
Программное обеспечение Wonderware

На службе всего индустриального мира

Мы верим в безграничный потенциал технологий, способных улучшать жизнь людей и 
трансформировать бизнес. Наша цель — создание самого инновационного и надежного 
в мире промышленного программного обеспечения, заключающего в себе безграничные 

возможности как для отдельных специалистов, так и компаний любого масштаба.



Промышленное программное обеспечение 
для мира неограниченных коммуникаций

Обладая широчайшей базой установленных решений в самых 
различных отраслях и портфелем продукции с богатейшим 
функционалом, Wonderware на протяжении десятилетий 
является лидером инноваций на рынке промышленного ПО. 
Вместе с вами мы сможем изменить устаревший подход к 
производству и инфраструктуре. 

Более 800,000 
программных лицензий

Свыше 120,000+
предприятий

Промышленное ПО 
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Wonderware HMI/SCADA 
Программное обеспечение Wonderware HMI/SCADA позволяет 
добиться максимальной операционной эффективности в 
любой отрасли. Оно обеспечивает глубинный анализ процессов, 
позволяющий управлять производительностью в реальном 
времени.

+ InTouch
+ System Platform
+ InTouch Machine Edition
+ InTouch Access Anywhere
+ Alarm Adviser

+ Промышленные компьютеры

Программное обеспечение Wonderware для 
обработки информации 
Программное обеспечение Wonderware для обработки 
производственной информации (Wonderware Industrial Informa-
tion Management) позволяет использовать разнородные данные, 
поступающие из различных производственных процессов, для 
повышения эффективности, качества, соответствия стандартам и 
прибыльности бизнеса.

+ Historian
+ Wonderware Online
+ Historian Client
+ Historian InSight
+ SmartGlance
+ Intelligence

Wonderware MES/MOM 
Решения Wonderware для управления производственными 
операциями (Manufacturing Operations Management — MOM) 
позволяют настраивать политики и процедуры, необходимые 
для поддержания эффективности производства и соблюдения 
нормативных требований.

+  MES
+ InBatch
+ Recipe Manager Plus
+ Skelta BPM
+ Enterprise Integrator

Техническая поддержка Wonderware 
Программа Wonderware Customer First обеспечивает всестороннюю 
взаимовыгодную поддержку и услуги для наших клиентов. С 
ее помощью вы сможете сохранить и приумножить ценность 
приобретенных ранее программных продуктов и решений.

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.

Вы можете найти более подробную информацию на нашем сайте 
www.wonderware.ru
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МОСКВА
тел. +7 495 641 1616
info@wonderware.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ
тел. +7 343 287 1919
info@wonderware.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
тел. +7 812 327 3752
info@wonderware.ru

САМАРА
тел. +7 846 273 95 85
info@wonderware.ru

УФА
тел. +7 347 293 7004
info@wonderware.ru

МИНСК
тел. +375 17 2000 876
info@wonderware.ru

КАЗАХСТАН
тел. +77779994825
sales@wonderware.kz

КИЇВ
тел. +38 044 495 33 40
info@wonderware.com.ua

http://www.wonderware.ru/wonderware-solutions-by-name/?utm_campaign=2017_08_wonderware_brand_leaflet_ru&utm_source=wonderware_solutions_link&utm_medium=leaflet
http://www.wonderware.ru/hmi-scada/?utm_campaign=2017_08_wonderware_brand_leaflet_ru&utm_source=hmi_scada_button&utm_medium=leaflet
http://www.wonderware.ru/industrial-information-management/?utm_campaign=2017_08_wonderware_brand_leaflet_ru&utm_source=industrial_information_management_button&utm_medium=leaflet
http://www.wonderware.ru/mes-mom/?utm_campaign=2017_08_wonderware_brand_leaflet_ru&utm_source=mes_mom_button&utm_medium=leaflet
http://www.wonderware.ru/services/technical-support/?utm_campaign=2017_08_wonderware_brand_leaflet_ru&utm_source=technical_support_button&utm_medium=leaflet

	Button 1: 
	Button 3: 
	Button 4: 
	Button 2: 


