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Выгоды от партнерства   
с компанией Schneider 
Electric

У нас огромный опыт
Компания Schneider Electric обладает более чем столетним 
опытом в области измерений в реальном времени и 
управлении производственными операциями. При этом она 
обеспечивает всестороннюю поддержку своей продукции 
в течение всего срока службы и имеет давнюю практику ее 
последовательной модернизации. В течение ряда последних лет 
наши программы поддержки регулярно удостаивались наград 
Support Center Certified Practice. Спектр предложений продукции 
Schneider Electric охватывает средства измерений, приборы, 
системы, программное обеспечение, приложения и сервисы, 
позволяющие добиваться безупречной работы предприятий в 
самых разных производственных и инфраструктурных областях. 
Чтобы больше узнать о возможностях наших производственных 
решений, посетите наш сайт software.invensys.com. 

У нас широчайшие технические возможности
Наша унифицированная программная платформа обеспечивают 
единую среду приложений для широкого диапазона задач,  
в том числе для автоматизации, контроля, мобильной работы, 
оперативного управления производством (Manufacturing 
Execution Systems – MES), интеллектуального управления 
производством (Enterprise Manufacturing Intelligence – EMI) 
и подключения к системам ERP. Их возможности позволяют 
заказчикам сократить расходы и трудозатраты на интеграцию, 
управление и обслуживание многочисленных систем. Чтобы 
больше узнать о наших предложениях, посетите наш сайт  
software.invensys.com.

Мы эффективно используем сотрудничество 
Сотрудничество с сильной партнерской сетью позволяет 
Schneider Electric непрерывно вести инновационную 
деятельность. Будь то последние версии Wonderware InTouch® 
HMI или новейшие варианты программного обеспечения 
MES и EMI, современнейшие приложения по управлению 
энергосбережением, продвинутые решения по оптимизации 
процессов SimSci или готовые специализированные 
приложения, например, для повышения эффективности работы 
упаковочных линий – компания Schneider Electric и наши 
партнеры по экосистеме программного обеспечения помогут 
оперативно ввести эти системы в эксплуатацию, чтобы быстрее 
получить выигрыш от экономии и оптимизации производства. 
Чтобы больше узнать о достоинствах наших новейших продуктов, 
посетите наш сайт  software.invensys.com. 

Преимущества партнерской 
программы Wonderware для 
системных интеграторов

Мы предоставляем стартовую площадку для начала 
сотрудничества
Целью партнерской программы Wonderware для системных 
интеграторов является привлечение, поддержка и удержание 
квалифицированных партнеров-системных интеграторов (СИ) 
с целью предоставления конечным пользователям самых 
производительных решений за счет использования лидирующих 
на рынке программных решений Wonderware. 
 
Партнерская программа Wonderware для системных 
интеграторов - это многоуровневая система поддержки, 
предполагающая подразделение участников по уровням опыта 
и сертификации по продуктам Invensys, производственным 
возможностям и компетенции в целевой отрасли.
Кроме того, партнерские СИ-организации получают доступ 
к отлаженной методологии взращивания знаний и опыта 
персонала, обеспечивающей конкурентное преимущество 
в виде успешной реализации проектов и удержания 
высококвалифицированных сотрудников. Наша цель 
заключается в эффективном донесении наших опыта и знаний 
до наших общих заказчиков во всем мире.
 
Мы контролируем компетенцию наших партнеров
«Программа компетенции» (Competency Program) предоставляет 
нашим СИ-партнерам возможности для обучения и прохождения 
сертификации. Мы также
призываем конечных пользователей требовать 
наличия у выбранных ими партнеров самых высоких 
уровней квалификации и сертификации по продуктам. 
Сертифицированные в рамках этой программы  
СИ-партнеры обладают опытом в широком спектре технологий 
– от контрольно-измерительных приборов до клапанов, от 
одноконтурных систем управления до распределенного и 
диспетчерского управления, от систем оперативного управления 
производством до систем планирования цепочки поставок и 
управления предприятиями.

Мы действуем совместно с партнерами
Ключевым ресурсом успешной реализации своих технологий 
компания Schneider Electric считает сообщество тщательно 
отобранных ею системных интеграторов. Поддержание 
взаимовыгодного сотрудничества с партнерами нашей 
международной экосистемы позволяет заказчикам привлекать 
именно тех системных интеграторов, которые специализируются 
в нужной отрасли и способны реализовать требования бизнеса.
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Преимущества партнерской 
программы Wonderware для 
системных интеграторов

Мы всемерно поддерживаем инвестиции наших СИ-партнеров 
в расширение бизнеса и повышение квалификации, предлагая 
комплексную программу преимуществ на уровне компаний и 
отдельных сотрудников.

Стартовая площадка для расширения и 
дифференциации вашего бизнеса
Наша партнерская программа подразумевает подразделение 
членов сообщества системных интеграторов (СИ) на три 
уровня в соответствии с эффективностью их бизнеса и 
уровнем технических возможностей: зарегистрированный 
партнер (Registered), сертифицированный партнер (Certified) 
и утвержденный партнер (Endorsed). Привилегированными 
партнерами в рамках партнерской программы являются 
утвержденные системные интеграторы. Этот уровень 
предоставляется исключительно по приглашениям и только 
компаниям, подтвердившим свой высокий технический уровень, 
а также обладающим многолетним опытом сертификации 
и управления проектами в области решений Wonderware в 
сочетании с высоким уровнем сервисной поддержки.

Многоуровневая система авторизации вкупе с высокой 
репутацией торговой марки Wonderware – это ключевое 
отличительное преимущество нашего СИ-сообщества на рынке. 
Мы активно рекламируем сообщество наших СИ-партнеров, 
публикуя онлайновый каталог партнеров по реализации 
решений (Solutions Partner Directory) и индивидуальные 
страницы профилей партнеров, проводя региональные 
кампании и очные мероприятия для участников индустрии 
автоматизации, а также используя публикации и ассоциации. 
Утвержденные СИ-партнеры также получают возможность 
проводить презентации, устанавливать деловые связи и 
обмениваться опытом на важнейших мероприятиях для 
клиентов и партнеров, проводимых нами ежегодно как на 
мировом, так и на региональном уровнях.

Система преимуществ
Чем больше участник нашей программы для СИ-партнеров 
вкладывает в свой бизнес с Wonderware, тем больше у него 
возможностей перейти на более высокий партнерский уровень 
и получить дополнительные преимущества. Тип положенных 
системному интегратору (СИ) преимуществ зависит от его 
уровня в партнерской программе. Конкретные преимуществ для 
каждого уровня авторизованного СИ-партнера перечислены в 
таблице справа.

Выгоды от вступления в сообщество
Ориентированные на партнеров программы

• предоставление информации о потенциальных клиентах 
(«лидов») через нашу сеть авторизованных дистрибьюторов 
(зависит от региона);

• бесплатное и платное онлайновое обучение и сертификация 
персонала службы продаж и технических специалистов;

• всестороннее очное обучение под руководством инструктора 
(платное);

• эффективная техническая поддержка (через call-центр, по 
электронной почте и онлайновая), заслужившая высокую 
репутацию в отрасли и входящая в консигнационную 
программу для системных интеграторов;

• современные средства организации продаж и маркетинга, 
программы поддержки для привлечения потенциальных 
клиентов и заключения сделок;

• доступ к службе индивидуального акаунт-менеджмента для 
утвержденных партнеров (Endorsed SI Partner).

Программа Customer FIRST для партнеров 
Программа технической поддержки и обучения

• вы получаете возможность использовать наши наработки по 
решению коммерческих и эксплуатационных задач ключевых 
отраслей промышленности, тем самым обогащая собственный 
опыт разработки, интеграции и поставки решений опытом 
других компаний отрасли;

• вы получите преимущество за счет высокой 
удовлетворенности и лояльности наших пользователей, по 
уровню которых мы опережаем всех других поставщиков 
решений промышленной автоматизации.

Стимулирование спроса и расширение присутствия на рынке

• вы сможете воспользоваться нашим лидирующим положением 
на рынке, подтверждаемым наличием более 600 000 
лицензий на наше ПО у примерно 125 000 предприятий 
в разных странах (что составляет около 36% от 350 000 
предприятий с числом сотрудников более 20 во всем мире);

• участвуя в рекламно-маркетинговых мероприятиях, вы 
повысите узнаваемость и рыночную долю своего бренда;

• по мере развития, наработки перспективных решений и опыта 
вы будете получать доступ ко все новым возможностям;

• вы будете находиться на передовом рубеже инноваций 
в своей отрасли, получив право принимать участие в 
программах бета-тестирования и профессиональных форумах 
и вносить свой вклад в предсерийную отладку продуктов.

Сотрудничество в сфере новых возможностей

• сотрудничество с признанным лидером в области 
промышленной автоматизации, поставщиком расширенных 
прикладных решений в области систем MES и управления 
предприятиями позволит вам расширить спектр предложений 
и сервисные возможности;

• сотрудничество с международным сообществом 
дистрибьюторов, системных интеграторов, поставщиков 
решений, OEM, поставщиков продуктов и международных 
технологических ассоциаций поможет вам создать новые и 
сохранить установившиеся коммерческие связи.
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Маркетинговая 
поддержка

Логотип партнерской программы для системных интеграторов: разрешение размещать логотип 
соответствующего уровня программы и сертификации на своих рекламных и маркетинговых 
материалах

♦ ♦ ♦

Совместное участие в проведении маркетинговых мероприятий ♦ ♦

Публикация сведений о компании на веб-сайте: каталог партнеров по экосистеме 
программного обеспечения ♦ ♦ ♦

Публикация сведений о компании на веб-сайте: каталог приоритетных партнеров по экосистеме 
программного обеспечения ♦

Публикация приложений на веб-сайте ♦ ♦

Собственная страница на веб-сайте сети разработчиков Wonderware Developers Network (WDN) ♦

Программа маркетингового фонда развития (Marketing Development Fund – MDF)  
для поддержки целевых кампаний по выходу на рынок ♦

Специальные приглашения на наши мероприятия и учебные семинары ♦

Поддержка 
продаж

Обслуживание и поддержка по консигнационным договорам: сниженные тарифы на 
программное обеспечение и поддержку ♦ ♦ ♦

Пред- и постпродажная поддержка: адресное предоставление информации о потенциальных 
заказчиках (лидогенерация), совместные разработка и исполнение планов продаж, развитие 
рынка и выделенная команда специалистов (для поддержки через местных представителей)

♦ ♦

Комплексная поддержка продуктов - до, во время и после продажи - с целью обеспечения 
равных условий для заказчиков вне зависимости от региона ♦ ♦

Выделенные менеджеры для СИ-партнеров уровня Endorsed ♦

Участие в бизнес-планировании совместно с региональными подразделениями Invensys ♦

Участие в программе совместного предоставления услуг ♦

Техническая 
поддержка и 
обучение

Программа Customer FIRST для партнеров — техническая поддержка и обучение
Эта программа обеспечивает четыре различных уровня поддержки: базовый (Base, для одного пользователя), стандартный (Standard), премиальный (Premium) и элитный 
(Elite). Эти  уровни соответствуют уровням авторизации СИ-партнеров компании.

Техническая и сервисная поддержка

Техническая поддержка в рабочее время  
(стандартный рабочий день в стране предоставления услуги) Стандартный Премиальный Элитный

Индивидуальная онлайновая поддержка и база знаний Стандартный Премиальный Элитный

Скидка на консультационные услуги Премиальный Элитный

Прямая/расширенная техническая поддержка уровня 2 Премиальный Элитный

Индивидуальный технический акаунт-менеджмент для партнеров элитного уровня Элитный

Круглосуточная экстренная техническая поддержка (24/7/365) Элитный

Отчеты о запросах поддержки и их результатах (Support Usage & Summary Reports) Элитный

Специализированный портал технической поддержки для партнеров Элитный

Возможность обращения к специалистам технического акаунт-менеджмента Элитный †

Включает блок консультационных услуг Элитный †

Планирование и технические консультации Элитный †

Сопровождение программного обеспечения и утилиты

Корректировочные версии, пакеты исправлений, “заплаты” и обновления консигнационного 
программного обеспечения Стандартный Премиальный Элитный

Новые версии и изменения консигнационного программного обеспечения** Стандартный Премиальный Элитный

Software Asset Manager (консигнационная версия) Элитный

Корпоративные консигнационные лицензии Элитный †

Обучение

Онлайновые учебные семинары Стандартный Премиальный Элитный †

Скидки на корпоративное обучение Стандартный Премиальный Элитный †

Блок корпоративных учебных мест (онлайновых и очных) Элитный †

Преимуществ для системных интеграторов в рамках  
партнерской программы Wonderware Зарегистрированные Сертифицированные  

(различные уровни) Утвержденные

† Partner Specific Agreement Required
Note: For Premium Customer FIRST for Partners members to upgrade to Elite, they must have purchased 2 consignment support subscriptions
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Классификация партнеров

Мы считаем, что важнейшую роль в нашей обширной сети 
партнеров нашей экосистемы играют системные интеграторы, 
обеспечивающие доставку, интеграцию и обслуживание 
решений Wonderware. Invensys проводит многоуровневую 
сертификацию системных интеграторов согласно их опыту 
по конкретным продуктам, подтвержденной квалификации в 
предметной отрасли и занимаемым нишам рынка.
 
На уровни сертифицированных (Certified) и утвержденных 
(Endorsed) партнеров допускаются только участники, 
продемонстрировавшие высокий технический уровень, качество 
технической поддержки и безупречную корпоративную этику. 
Благодаря нашей тесной связи с партнерами последние всегда 
осведомлены о предстоящих выпусках новых продуктов, 
обновлениях и прочих важных для взаимно успешной 
реализации проектов заказчика событиях. Благодаря такой 
всесторонней поддержке системные интеграторы могут 
оказывать своим заказчикам услуги наивысшего качества. 
Системные интеграторы могут присоединяться к программе на 
различных уровнях.

Зарегистрированный партнер

Это начальный уровень участия в программе. Уровень 
зарегистрированного партнера (Registered SI Partner) подходит 
для тех организаций, которым необходим лишь доступ к системе 
разработки и базовые ресурсы для успешной реализации 
проектов. Для участия в программе СИ должен обратиться к 
своему локальному дистрибьютору Wonderware, который окажет 
спонсорскую помощь и поддержит его заявку на вступление 
в партнерскую программу Wonderware для системных 
интеграторов. В рамках локального процесса присоединения 
к программе авторизованный спонсирующий дистрибьютор 
Wonderware предоставляет СИ-партнеру возможность 
посещения учебных курсов по продукту.

Статус зарегистрированного партнера подразумевает:
• получение финансовой поддержки от дистрибьютора;
• занесение в реестр системных интеграторов Wonderware;
• приобретение годовой консигнационной подписки на 

программное обеспечение и техническую поддержку;
• прохождение обучения по конкретным продуктам (зависит от 

региональных требований). 

Сертифицированный партнер (несколько уровней)

Этот уровень предназначен для компаний, желающих в полной 
мере использовать преимущества партнерской программы 
Wonderware для системных интеграторов. Сертификация в 
рамках программы предоставляется системным интеграторам, 
уже имеющим подтвержденный опыт осуществления проектов 
с использованием определенных продуктов, интеграционных 
решений на базе нашей системной платформы, конкретных 
реализаций в целевых отраслях промышленности или создания 
технологических инструментариев.

Статус сертифицированного партнера подразумевает:
• подтверждение технической квалификации по одной или 

нескольким категориям продукции (возможна сертификация 
сразу по нескольким продуктам);

• наличие в штате нескольких полностью обученных и 
сертифицированных разработчиков как минимум по двум 
продуктам;

• реализацию нескольких успешных проектов на базе текущих 
продуктов Wonderware в первый год работы и последующие 
ежегодные внедрения

Публикация сведений о сертификации  
СИ-партнеров на веб-сайте
Партнерская программа для системных интеграторов допускает 
сертификацию сразу по нескольким категориям продукции. 
Сертификация осуществляется по многоуровневому принципу.

Начальным уровнем сертификации является Wonderware 
InTouch Software Certified Partner (сертифицированный партнер 
по программному обеспечению Wonderware InTouch). По мере 
набора опыта партнер может перейти на следующий уровень, 
Wonderware System Platform Certification (Сертификация по 
Wonderware System Platform), а получение сертификации 
уровня Wonderware Operations Software Certified Partner 
(сертифицированный партнер по программному обеспечению 
Wonderware Operations) или Wonderware Performance Software 
Certified Partner (сертифицированный партнер по программному 
обеспечению Wonderware Performance) позволяет вести уже 
полноценное сотрудничество со Schneider Electric в области 
систем MES. 

В размещенном на нашем сайте реестре сертифицированных 
системных интеграторов указано количество их 
сертифицированных разработчиков в каждом продуктовом 
направлении. Это дает заказчикам возможность оценить 
достаточность предлагаемых системным интегратором ресурсов 
в соответствующих областях.



Утвержденный партнер

Уровень утвержденного партнера-системного интегратора 
(Endorsed SI Partner) в программе Wonderware предназначен 
для партнеров, продемонстрировавших наивысшее стремление 
эффективно применять программное обеспечение Wonderware 
в своем бизнесе. Утвержденные партнеры принадлежат к 
числу лидеров в области поставки комплексных программных 
решений, повышающих производительность, сокращающих 
расходы и максимизирующих прибыль заказчика.

«Только по приглашениям» 
Уровень утвержденного партнера-системного интегратора 
(Endorsed SI) предоставляется только по приглашению и требует 
спонсорской поддержки со стороны региональной службы 
каналов продаж Schneider Electric. В качестве потенциальных 
утвержденных партнеров могут рассматриваться только 
компании, отвечающие следующим условиям:

• многолетний опыт сертификации и управления проектами на 
основе продуктов нашей системной платформы;

• эксклюзивные взаимоотношения с подразделениями, 
отвечающими за бизнес с программным обеспечением 
Wonderware;

• соответствие требованиям к масштабу бизнеса, ведению 
деятельности и конечным продуктам.

Индивидуальный акаунт-менеджмент
Все утвержденные СИ-партнеры могут пользоваться поддержкой 
выделенных акаунт-менеджеров. Это позволяет утвержденным 
партнерам принимать активное участие в совместном 
планировании бизнеса с региональными подразделениями 
по сбыту и дистрибуции программного обеспечения Schneider 
Electric.

Кроме того, это позволяет им своевременно получать 
сведения о существующих продуктах, предстоящих выпусках 
новой продукции, новости технической поддержки и прочую 
информацию, важную для успешной реализации проектов 
заказчика.

Наше тесное сотрудничество с сообществом утвержденных 
партнеров направлено на реализацию международных 
стандартов обслуживания и значительных конкурентных 
преимуществ.

Программа Wonderware по 
сертификации разработчиков 

Для получения различных уровней сертификации в рамках 
партнерской программы Wonderware компания-системный 
интегратор должна иметь в штате несколько сертифицированных 
разработчиков. Процесс сертификации регулируется нашей 
программой сертификации разработчиков (Certified Developer 
Program), которая предусматривает сдачу экзаменов по 
широкому спектру продукции: от Wonderware InTouch HMI до 
Wonderware Operations и Wonderware Performance, а также 
Toolkits, Industry Applications и другим брендам программного 
обеспечения. Экзамены предназначены для проверки знаний 
и определения уровня компетентности разработчиков в 
соответствующей области.

Подача заявки на получение сертификата 
разработчика
Претенденты на получение сертификатов разработчика должны 
подавать заявление на сдачу экзаменов через местного 
дистрибьютора продуктов Wonderware. Технические экзамены 
на звание сертифицированного разработчика проводятся 
в режиме он-лайн. Соответствующие экзаменационные 
материалы доступны на сайте центра ресурсов для системных 
интеграторов (System Integrator Resource Center) наряду с 
другими техническими ресурсами.

После получения заявителем идентификатора 
сертифицированного разработчика от спонсирующего 
дистрибьютора Wonderware разработчик получает доступ 
ко всем экзаменационным материалам по продуктам 
и немедленно информируется о результатах экзаменов. 
После сдачи экзамена разработчик получает по почте 
идентификационную карточку сертифицированного 
разработчика со списком всех областей сертификации и 
в дальнейшем имеет доступ к базе знаний нашей службы 
поддержки, а также, что является уникальным преимуществом 
данной программы, доступ к технической поддержке 2-го 
уровня от ведущих инженеров всемирной службы поддержки 
заказчиков Schneider Electric.

Партнерская экосистема
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Консигнационное 
программное обеспечение 
Wonderware

Все партнеры, после первоначальной регистрации в качестве 
зарегистрированных СИ-партнеров, обязаны приобрести 
консигнационную подписку на продукты.

Справа приведены примеры консигнационных пакетов 
программного обеспечения и политик консигнации.

Консигнационная политика
Для приобретения консигнационной подписки партнеры 
должны быть зарегистрированы. Консигнационные подписки 
приобретаются у авторизованного дистрибьютора Wonderware. 
Кроме приобретения консигнаций, необходимо также заключить 
договор о поддержке. Консигнации и договора о поддержке 
оформляются на условиях подписки, подтверждаемой, 
возобновляемой и оплачиваемой ежегодно. Срок действия 
файлов лицензий консигнационной подписки истекает через 12 
месяцев, поэтому их необходимо ежегодно заменять на новые 
путем обновления консигнационной подписки и договора на 
поддержку.

Пакеты консигнационного ПО и услуг поддержки
Для обеспечения максимальной гибкости программы 
партнерам предоставляется на выбор несколько вариантов 
консигнационной подписки. Ниже для справки приведены 
некоторые примеры. Совместно с авторизованным 
дистрибьютором Wonderware вы можете составить план, 
максимально отвечающий вашим потребностям. Чтобы найти 
дистрибьютора Wonderware в своем регионе, перейдите по 
ссылке software.invensys.com/partners/authorized-distributors/.

1. Wonderware InTouch Consignment  
(консигнационная подписка на Wonderware InTouch) 

Данная консигнационная подписка со стандартным пакетом 
поддержки разработчиков включает в себя:
• ПО InTouch, а также ПО InTouch для клиента System 

Platform 

2. Wonderware Development Studio Demo Consignment 
(консигнационная подписка на Wonderware Development 
Studio, демо-лицензия)

Данная консигнационная подписка со стандартным пакетом 
поддержки разработчиков включает в себя: 
• IDE (Integrated Development Environment; интегрированная 

среда разработки) плюс Dev I/O Platform для Application 
Server

• ПО Wonderware InTouch, ПО InTouch для клиента System 
Platform 

• Wonderware InControl
• Wonderware Historian Server Standard Edition
• Серверы ввода/вывода
• Terminal Services для ПО Wonderware InTouch
• Клиенты Wonderware Historian Client (на каждое 

устройство) (старое название - ActiveFactory)
• Wonderware QI Analyst™ (Workstation и Controller)
• Wonderware SCADAlarm
• Wonderware Information Server (лицензии на Web Content 

Server/Portal и Advanced Client)
• Wonderware InBatch™ FlexFormula,
• Microsoft SQL Server 

• Лицензия клиентского доступа Wonderware  
(Client Access License)

3. Advanced Demo Consignment Subscription (расширенная 
консигнационная подписка, демо-лицензия) 

Это расширенный вариант подписки, предоставляемый 
для удобства партнеров, занимающихся созданием 
и поддержкой приложений, включающих в себя 
инструментарии Wonderware MES Operations and 
Performance.

Пакет Advanced Demo Consignment Subscription and Support 
включает в себя:

• Wonderware Development Studio Demo
• Consignment плюс MES Consignment 
• Wonderware QI Analyst
• Wonderware Operations and Performance 
• Wonderware InBatch Server
• Toolkit Package Consignment (все Toolkits, включая новый 

ArchestrA Object Toolkit.)

http://software.invensys.com/partners/authorized-distributors/


Присоединение к 
программе 

Принципы участия и обязанности партнеров

Системные интеграторы вступают в программу при 
поддержке авторизованных дистрибьюторов Wonderware. 
Вне зависимости от страны местонахождения партнера, 
координация выполнения программы осуществляется для 
него местным дистрибьютором согласно стандартному 
набору протоколов.

Авторизованные дистрибьюторы Wonderware представляют 
потенциальных СИ-партнеров региональному менеджеру по 
продажам программного обеспечения Schneider Electric, 
после чего совместно с ним отвечают за корректность 
введения СИ в программу, его участия в ней, а также 
соблюдение им политик и процедур программы.

Поощряется получение зарегистрированными СИ 
сертификаций на наиболее часто используемые ими 
продукты. 

Дополнительная 
информация
Для получения более полной информации о партнерской 
программе Wonderware для системных интеграторов 
посетите нашу страницу 
software.invensys.com/partners/delivery-and-solutions-
partners/system-integrator-partners/.

www.wonderware.ru
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тел. +7 846 273 95 85
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