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Обзор программных продуктов 
Wonderware
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Основные продукты и решения

System Platform Historian

Workflow Batch IntelaTrac

InTouch Intelligence

SmartGlance

CEM, WFA Virtualization 
Host



Возможности платформы

Wonderware System Platform
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Как объединить?

Wonderware System Platform

Web ModelHistoriseVisualise

Внешние данные
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Wonderware IntelaTrac -
для мобильного персонала



• Регулярных проверок оборудования 
операторами

• Проверок оборудования службами 
ТОИР

• Мобильного обучения в процессе 
работы

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

Wonderware IntelaTrac
применяется для:



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



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:

Пользователи IntelaTrac



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



Мобильные компьютеры 
промышленного исполнения

http://www.junipersys.com/
http://www.airowireless.com/index.html
http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/windows-embedded.aspx


Измерители 
температуры

Виброметры

Дополнительные 
периферийные устройства



Процедура обхода 
турбокомпрессоров



• 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



Интеграция

► Historian
• Wonderware
• OSI PI
• AspenTech
• Honeywell

► EAM/CMMS
• SAP
• Maximo

12/13/2
013
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Система мобильной отчетности 

SmartGlance Mobile Reports 

http://www.wonderware.com/solution_providers/isv/PartnersHWSWDetail.asp?companyid=13255


Смартфоны везде…



Основные преимущества 
SmartGlance

•Нет нужды носить с собой тяжелый ноутбук
•«Реальное» время (30 сек. обновление)
•Нет скроллинга

•Уведомление об аварийных событиях
•Сравнение двух сегментов данных во времени
•Возможность отправить отчет или “снимок” по e-mail



Архитектура – Hosted & Onsite

© Sarla Analytics. All rights reserved.



Apple Devices
•iPhone - 2G, 3G, 3GS, 4
•iPod Touch - all versions
•iPad
• Multiple language support –
English, French, Spanish, German, 
Italian, Chinese & Japanese

BlackBerry Devices
• Supports both Touch and 
• Non Touch models
• Multiple language support –
English, French, Spanish, German & 
Italian

Windows Phone 7 
Devices

Android Phones

Поддержка 4 Smart Phone Platforms

© Sarla Analytics. All rights reserved.
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Wonderware Intelligence

Intelligence



Иерархия систем отчетности
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Enterprise Manufacturing Intelligence

Класс систем, обладающих следующими 
функциональностями*:

• Консолидация данных от различных источников

• Контекстуализация данных

• Вычисление показателей/метрик

• Визуализация данных и метрик, включая навигацию

• Передача данных в бизнес-системы

* Источник: определение AMR,
http://www.amrresearch.com/Content/View.asp?pmillid=21373

http://www.amrresearch.com/Content/View.asp?pmillid=21373


2 функционала EMI

• Организация данных

• Разнородные источники

• Данные в контексте

• Терминология

• Трансформация данных

• Агрегирование данных

• Вычисление метрик

• Визуализация 
информации

• Отчеты

• Dashboards

• HMI displays

• Аналитика

• Тренды

• Передача в другие 
системы



Производственный сценарий

MES

Alarms

Production
planning

Batch

ERP

Ware-
house

Quality SPC

Historian
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Производственный сценарий



Wonderware Intelligence

Wonderware Intelligence Software:
Connect, Contextualize, Compute, Store, Analyze and Publish

Analytics

Dashboards

Publish

EMI
Data

Reports



Измерения и контекст
Производительнос ть 
92%!!!

Кто? Где
Когда? Что?

У бригады 2 
производительность 92% за 
смену на 1-ой линии при 
выпуске продукта  ABC.

Поздравляю!

OEE – показатель, фактическая величина

Бригады, время, смены, 
изделия – измеряемые 

величины, они объясняют 
показатели.



Концепция моделирования / создания 
контекста для метрик

• Dimensions:
• В основном текстовая информация

• Представляют собой контекст

• Примеры: Время, Продукт, Оборудование и т.п.

• Measures:
• В основном числовые значения

• Представляют собой факты, события

• Примеры: Счетчики произведенной продукции, Время 
простоев и т.п.



Ключевые показатели эффективности (KPI)

Формирование KPI

Процессы производственного менеджмента филиалов Смежные бизнес процессы филиалов

Процессы производственного менеджмента корпорации Смежные бизнес процессы корпорации
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Пример:
Selected Line OEE / Availability details



Еще пример
Drilldown to Quality Component



Отчеты на мобильных устройствах:
теперь не только SmartGlance!
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Wonderware Enterprise Integrator



Механизм доставки сообщений

• Упрощает обмен данными 
между системами

• Поддерживает историю 
сообщений для быстрого 
восстановления

• Предоставляет технологию  
‘Store & Forward’ 

• Автоматически получает и 
поставляет сообщения многим 
приложениям

Message
Delivery
Engine

Message
History

Database

Production
Schedule

Work
Order

Execution

Production
Schedule

Work
Order

Execution



Интеграция WW MES и Dynamics AX
Сценарий полной интеграции

Wonderware Enterprise Integrator (WEI)

Решение Microsoft Dynamics AX Business Mgt.

Wonderware MES

 Элементы и классы 
элементов

 Ведомости материалов (BOM)
 Ресурсы и расположение
 Операции
 Процессы / технологии
 Заказы на производство
 Позиции и уровни запасов
 Стоимость материалов и 

заказов
 Данные контрольной партии
 Потребность в персонале

 Состояние заказов на 
производство

 Подтверждение 
производства

 Потребление материалов
 Результаты инспектирования
 Состояние качества 

материалов
 Результаты персонала
 Действия по переработке
 Состояние ресурсов
 Перемещение запасов



Информация в Интернете: www.wonderware.ru

Дополнительная информация от Wonderware Russia:


	Обзор программных продуктов Wonderware
	Slide Number 2
	Возможности платформы
	Как объединить?
	Wonderware IntelaTrac - �для мобильного персонала��   ����������������
	Wonderware IntelaTrac применяется для:
	Slide Number 8
	Пользователи IntelaTrac
	IntelaTrac - Программно-аппаратный комплекс�
	Мобильные компьютеры промышленного исполнения
	Slide Number 12
	Процедура обхода �турбокомпрессоров
	Наблюдения и измерения
	Интеграция 
	�Система мобильной отчетности ��SmartGlance Mobile Reports � �� �������
	Смартфоны везде…
	Основные преимущества �SmartGlance
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Wonderware Intelligence
	Иерархия систем отчетности�
	Enterprise Manufacturing Intelligence
	2 функционала EMI
	Производственный сценарий
	Slide Number 30
	Wonderware Intelligence
	Измерения и контекст
	Концепция моделирования / создания контекста для метрик
	Ключевые показатели эффективности (KPI)�Формирование KPI
	Пример:
	Еще пример
	Slide Number 37
	Wonderware Enterprise Integrator�
	Механизм доставки сообщений
	Интеграция WW MES и Dynamics AX�Сценарий полной интеграции
	Slide Number 41

