Решения Wonderware для вашей отрасли
Откройте новые возможности для вашей организации:
расширенный доступ к данным и экономия производственных площадей

Успех предприятия зависит от эффективности использования его инженерных,
управленческих и эксплуатационных возможностей для решения ключевых проблем
своей отрасли. Приложения, квалифицированные специалисты и богатый опыт Wonderware помогут вам добиться максимальных результатов.

Пищевая промышленность и выпуск товаров
широкого потребления
Наши решения для пищевой промышленности — это
современные, безопасные и хорошо себя зарекомендовавшие
приложения, которыми уже пользуются 22 из 45 ведущих
компаний отрасли. Почему они выбрали именно Wonderware?
Охватывая весь производственный цикл — от сырья до готового
продукта — наши приложения обеспечивают прозрачность
операционных показателей, полный контроль за всеми
процессами, соответствие нормативам, а также позволяют
контролировать качество работы производственных и
упаковочных линий. Кроме того, решения Wonderware упрощают
техобслуживание и сокращают продолжительность простоев.

Водоснабжение и канализация
Мы стремимся обеспечить максимальную операционную
эффективность наших клиентов, при этом гарантируя их
полную безопасность. Единая программная среда разработки
обеспечивает возможность постоянного усовершенствования.
Наши решения облегчают передачу профессиональных знаний,
позволяют многократно использовать приложения, имеют
расширяемые архитектуры и оптимизируют энергозатраты.
И что не менее важно, они обеспечивают безопасность клиентов
в смысле предотвращения потерь. Экономьте время. Экономьте
средства. Экономьте воду.

Нефтегазовая отрасль
24 из 25 крупнейших нефтяных компаний выбрали решения
Wonderware, чтобы повысить свою гибкость, экономичность и
производительность, не нанося при этом ущерба окружающей
среде. Благодаря расширенному доступу к данным,
интеллектуальному управлению производством и контролю
эффективности использования активов, у этих систем
практически нет слабых мест. Это и есть то, что мы называем
операционным совершенством.

Энергетика и коммунальное хозяйство
Проверенные решения от Wonderware снижают издержки,
повышают эффективность, дают конкурентные преимущества и
поддерживают новейшие бизнес-модели. Они объединяют между
собой различные организации, предлагают новые возможности
и минимизируют простои. Все это подтверждает заслуженную
репутацию компании Wonderware как ведущего партнера в
области энергетики.

Инфраструктура
Век умных городов уже наступил. Транспортные компании,
аэропорты, предприятия по обработке отходов — все
они используют решения Wonderware для интеграции
инфраструктуры и создания централизованной цепочки
управления. Мы поможем вам унифицировать свою
инфраструктуру, минимизировать не охваченные контролем
области и повысить эффективность.

Медико-биологические разработки
Для компаний важны не только соответствие нормативам
или репутация бренда, но и отлаженность производства,
высокое качество продукции и, разумеется, прибыль. Решение
от Wonderware обеспечит сбор данных, отчетность, анализ,
управление работой производственных линий, возможности
операционного сотрудничества и многое другое. Вы не ошибетесь
с выбором — это, несомненно, лучшее решение для медикобиологических производств.

Химическая промышленность
Решение от Wonderware поможет вам увеличить прибыль
при соблюдении всех нормативных требований. Вы сможете
повысить эффективность использования активов и
стабильность качества продукции. Это позволит вам защитить
людей, окружающую среду и собственные средства. Решения
Wonderware эффективны во всех отраслях химической
промышленности — производстве неорганических веществ,
специализированных химикатов, удобрений или биотоплива.
Wonderware предлагает приложения для визуализации
операций, управления рецептурами и партиями продукции,
интеллектуального управления производством и операционной
деятельностью. Наши приложения также обеспечивают
контроль нормативных требований и экологичности, качества,
эффективности использования активов и управления
техобслуживанием.

Machine Builders/OEM
В наступившую эпоху интегрированных машин Wonderware
выведет вас в авангард инноваций с помощью последних
достижений в области IIoT, «больших данных», облачных
сервисов и интеграции. Наши продукты легко интегрируются
и поддерживают техобслуживание как сервис. Одновременно
они снижают риски и издержки, ускоряя выход предприятия на
рынок. С их помощью вы справитесь с работой быстрее.

Горнодобывающая промышленность, металлургия
и добыча полезных ископаемых
Безопасность и соответствие требованиям очень важны, но
гибкость деятельности важна ничуть не меньше. Мы предлагаем
приложения для моделирования, управления цепочкой
поставок, производственного и складского учета, а также для
контроля надежности и эффективности использования активов.
Уже свыше 6700 компаний добывающей отрасли выбрали
Wonderware.

Стремление к совершенству — это то,
что объединяет нас с нашими клиентами

Wonderware всегда стремится к долгосрочному партнерству
со своими клиентами. 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/solutions/
Wonderware_Industry_ru_0918
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