
Совершенно новый уровень управляемости
Задачей любого бизнеса является достижение 
максимальной окупаемости ресурсов за счет повышения 
стандартов ведения деятельности (Operational Ex-
cellence). Поддержание кокурентоспособности — это 
непрерывный поиск путей повышения оперативности и 
экономичности производства на уровне всего предприятия. 
С решениями Wonderware HMI/SCADA вы сможете повысить 
производительность, эффективность, гибкость, качество 
и прибыльность своей деятельности при одновременном 
сокращении затрат.

Операционное совершенство в масштабе 
всей организации 
Портфель продукции Wonderware HMI/SCADA позволяет 
обеспечить единую платформу совместной работы 
для ваших операторов, техников, ИТ-специалистов, 
руководителей производства и бизнеса. Вооружив своих 
сотрудников стандартизированным источником актуальной 
контекстуализированной информации и средствами ее 
анализа, вы сможете лучше понять все аспекты бизнеса, 
оптимизировать принятие решений и полностью раскрыть 
потенциал своего предприятия.

Портфель продукции HMI/SCADA
+ InTouch: самое продвинутое и популярное в мире 

программное обеспечение для HMI и визуализации 
процессов.

+  Несравненный по удобству HMI-интерфейс для 
визуализации, контроля и оптимизации действий 
оператора.

+  System Platform: гибко масштабируемая платформа SCA-
DA, обеспечивающая стандартизацию на уровне всего 
предприятия.

+  InTouch Machine Edition: компактный 
полнофункциональный HMI для встроенных систем и 
промышленного «интернета вещей» (IIoT)

+  InTouch Access Anywhere: система веб-доступа к 
приложениям InTouch с любого устройства через HT-
ML5-совместимые веб-браузеры.

+  Alarm Adviser: веб-ориентированное программное 
обеспечение для анализа алармов, позволяющее 
выявлять зависимости и устранять ложные сигналы.

+  Industrial Computers: панельные ПК в усиленном 
исполнении для сложных условий эксплуатации с 
предустановленным ПО Wonderware. 

Wonderware HMI/SCADA

Промышленное программное обеспечение для 
«подключенных предприятий»

Представьте себе, что вы можете централизованно 
разрабатывать, администрировать, обновлять, 
масштабировать и обслуживать все свои 
системы управления автоматизацией, обработки 
данных и визуализации — в единой, удобной, 
интегрированной и эффективной среде. Такая 
среда существует — это Wonderware HMI/SCADA.



Wonderware поможет работать эффективнее 
и безопаснее
+ Мощные интеллектуальные возможности графических 

элементов обеспечивают контекстуализацию данных, 
ускоряющую анализ и повышающую эффективность 
работы операторов.

+ Стандартизация, согласованность, ситуационная 
осведомленность и эффективное устранение аварийных 
ситуаций в рамках целой группы производств.

+ Поддержка технологий Microsoft Active Directory и Smart 
Card для повышения уровня защищенности.

+ Поддержка технологий виртуализации для сокращения 
простоев и оптимизации управления.

+ Для регулируемых и контролируемых сфер деятельности 
приложение InTouch обеспечивает соответствие самым 
строгим требованиям безопасности, в том числе FDA 21 
CFR Part 11.

Wonderware поможет работать более 
экономично
+ Стандартизованная предварительно протестированная 

графика и автоматическая «привязка» тегов позволяют 
быстро и безопасно вносить изменения в приложения.

+ Повторное использование стандартных элементов 
повышает эффективность разработки, сокращает 
продолжительность обучения и минимизирует 
трудоемкость будущих изменений.

+ Поддержка служб удаленного рабочего стола Microsoft и 
технологий виртуализации Hyper-V сокращает затраты 
на оборудование, повышает готовность системы и ее 
защищенность от аварий.

+ Поддержка предшествующих версий программного 
обеспечения гарантирует возможность использования 
InTouch совместно с приложениями, созданными 
десятилетия назад.

Доверие со стороны лидеров 
промышленности 
Системы Wonderware HMI/SCADA используются в 
самых разных отраслях, в том числе:

Стремление к совершенству — это то, что 
объединяет нас с нашими клиентами
Компания Wonderware привержена идее 
долгосрочного партнерства со своими клиентами в 
сфере автоматизации. 

Опираясь на глобальную сеть 
высококвалифицированных специалистов 
техподдержки, дистрибьюторов, системных 
интеграторов, реселлеров комплексных решений 
(VAR) и OEM-поставщиков, мы готовы оказать вам 
поддержку в любом уголке мира.

Чтобы придать новый импульс своему бизнесу, 
посетите www.wonderware.ru

+ Химическая 
промышленность

+ Пищевая 
промышленность 
и товары широкого 
потребления

+ Инфраструктура

+ Медико-биологические 
разработки

+ Машиностроение и OEM-
производство

+ Горнодобыча, 
металлургия и добыча 
полезных ископаемых

+ Нефтегазовый сектор

+ Энергоснабжение и 
коммунальное хозяйство

+ Водоснабжение и 
канализация
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