
Описание программного 
обеспечения

ЛИДИРУЮЩАЯ В ОТРАСЛИ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ 
МОБИЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
Система IntelaTrac® позволяет ускорить и стабилизировать темпы 
совершенствования производственных процессов, а также является ключевым 
компонентом эффективной системы оперативного управления. IntelaTrac позволяет 
гарантировать постоянное соблюдение оптимальных рабочих и управленческих 
процедур, сбор данных с неоснащенного контрольными приборами цехового 
оборудования, регулярное инспектирование параметров окружающей среды, 
соблюдение санитарных норм и техники безопасности. При этом мобильный 
персонал легко получает оперативную информацию для оптимального и 
эффективного управления производственным оборудованием.

ПОМОЩЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ ПЕРСОНАЛУ – ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ИТОГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА
Достижение высокой эффективности производства (Operational Excellence) начинается 
с рядовых операторов. IntelaTrac позволяет включить операторов низового звена в 
цикл автоматизации, используя сочетание программного обеспечения управления 
персоналом, мобильных карманных компьютеров, портативных измерительных 
приборов и радиочастотных меток (Radio Frequency Identification; RFID) или штрих-кодов 
на оборудовании. Такая среда для мобильной работы позволяет значительно улучшить 
систему принятия решений для управления ресурсами предприятия.

Используя простой интерактивный процесс типа “вопрос - ответ”, работники могут 
выявлять скрытые “узкие места” и проблемы в процессах и оборудовании. При 
обнаружении проблем IntelaTrac немедленно инструктирует работников о необходимости 
выполнения дополнительных шагов или принятия мер для выявления и устранения 
развивающейся проблемы.

Событийная (“exception-based”) система web-отчетности IntelaTrac предоставляет всему 
персоналу своевременную информацию о текущем состоянии работы предприятия.

Комплект разработчика ПО (Software Development Kit; SDK) IntelaTrac гарантирует 
минимальную совокупную стоимость владения, обеспечивая высокую расширяемость 
мобильной рабочей среды.

Краткие сведения
Программное обеспечение 
IntelaTrac помогает 
производственным 
и обрабатывающим 
компаниям повысить 
надежность, безопасность 
и рентабельность работы 
за счет последовательного 
применения 
эксплуатационным 
персоналом передовых 
методик, позволяющего 
ускорить и стабилизировать 
темпы оптимизации основных 
процессов.

Коммерческие 
преимущества
• Основной фактор успеха для 

повышения эффективности 
производства на уровне 
цехов

• Помощь в 
последовательном 
применении передовых 
методик

• Предоставление стратегии 
для мониторинга 
неохваченных ресурсов 
(stranded assets)

• Обеспечение быстрой 
реакции на изменение 
условий бизнеса

• Основной фактор успеха для 
обеспечения надежности 
оборудования

• Помощь при введении в 
процесс новых работников 
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ВНЕДРЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РАБОЧИХ 
ПРОЦЕДУР
Наработанные передовые методики полезны только при условии 
их согласованного и повсеместного применения в масштабе 
всего предприятия. При выполнении инспекционных обходов 
мобильный персонал выполняет инструкции IntelaTrac, при этом 
обеспечивается отслеживание каждой операции для гарантии 
соблюдения нормативных требований и надежности данных. 

СТРАТЕГИЯ КОНТРОЛЯ НЕОХВАЧЕННЫХ 
РЕСУРСОВ (STRANDED ASSETS) 
Неохваченные или неоснащенные контрольным оборудованием 
ресурсы зачастую составляют от 40 до 60% ресурсной базы, 
но при этом они слишком часто оказываются “невидимыми” 
для уровня управления. IntelaTrac обеспечивает экономичную стратегию мониторинга и отчетности о 
производительности таких ресурсов.

БЫСТРЕЕ РЕАКЦИЯ, ВЫШЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
Впервые реализованная возможность применения готовых стратегий при изменении условий бизнеса или 
окружающих условий повышает организационную гибкость и конкурентоспособность предприятия.
Динамические процедуры (Dynamic Procedures) IntelaTrac позволяют производственным операторам оперативно 
применять заранее сконфигурированные рабочие алгоритмы для обслуживания систем или повышения 
производительности производства. Команды специалистов точно знают, что и когда им делать, сводятся к 
минимуму временные задержки и несогласованность действий.

При изменении условий производства расширяемая и открытая мобильная среда IntelaTrac также позволяет 
персоналу непосредственно выполнять мобильные процедуры на самых различных системах предприятия. 
Мобильные операторы выполняют указанные им действия и пересылают всю собранную информацию обратно 
в центральную систему. Даже те системы предприятия, которые изначально не были рассчитаны на мобильную 
работу, например, системы сбора хронологических данных, LIMS, MES и CMMS/ EAM, теперь могут поддерживать 
выполнение задач в мобильном режиме и сбор данных с периферийного оборудования.

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПРОЦЕССОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕСУРСОВ
IntelaTrac позволяет рядовым работникам стать частью системы обеспечения надежности, стимулируя 
командный дух и культуру владения ресурсами при взаимодействии между подразделениями эксплуатации 
и персоналом техобслуживания. Мобильное решение IntelaTrac позволяет операторам на местах легко 
собирать данные о состоянии оборудования, например, о вибрациях и температуре, в ходе регулярных 
контрольных обходов. Это позволяет эффективно контролировать  неохваченные или неоснащенные 
контрольным оборудованием ресурсы предприятия.

Ориентированный на ресурсы подход IntelaTrac позволяет агрегировать данные, собранные любым 
оператором или цеховым работников, в общую историю ресурсов.  Это позволяет иметь более полную и 
всестороннюю информацию об их производительности и работоспособности. 

ЗАЩИТА ОТ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ
Инновационный подход IntelaTrac к обучению на рабочем месте позволяет 
максимально быстро вводить новичков в процесс производства. Кроме 
того, IntelaTrac позволяет опытным сотрудникам интегрировать свои знания 
в процедуры эксплуатации и техобслуживания. Это означает возможность 
простого документирования передового опыта для его последующего 
использования работниками на местах, в том числе самыми неопытными 
операторами, защищая предприятие от неожиданной утраты компетентного 
персонала.



ИНТЕГРАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА И СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Теперь передовое программное обеспечение Wonderware System Platform может обмениваться 
информацией с мобильным персоналом, оснащенным устройствами IntelaTrac. Огромные объемы 
данных от систем автоматизации предприятия становятся доступны мобильному персоналу, поддерживая 
его осведомленность о текущем состоянии производства. Теперь можно использовать мобильную 
систему IntelaTrac (Mobile IntelaTrac) для возврата собранных на периферии данных обратно в систему 
автоматизации для их отображения на операторских дисплеях или вывода на информационные порталы 
предприятия, используемые инженерами или менеджерами.  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
IntelaTrac представляет собой естественный инструмент повышения 
эффективности операций техобслуживания. В мобильную систему IntelaTrac 
(Mobile IntelaTrac) можно загружать полный список задач ежедневного 
техобслуживания (включая пошаговые инструкции), что позволяет успешно 
выполнять критически важные процедуры с первой попытки.

При наличии беспроводной сети информация о состоянии нарядов на 
работу, заявок на выполнение работ и текущем состоянии производства 
может предоставляться работникам в реальном времени. Специалисты по 
техобслуживанию могут оперативно получать подробную информацию и 
выполнять свою работу в кратчайшие сроки.

ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КАПИТАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ 
Даже при наличии самой лучшей команды специалистов управление монтажом 
и вводом в действие оборудования при реализации новых масштабных 
проектов или после капремонтов может стать трудной задачей. Как оперативно 
получать информацию о ходе выполнения конкретных рабочих заданий? 
А в случае вероятных изменений ситуации – как обеспечить взаимную 
координацию персонала?

IntelaTrac может обеспечить необходимую для этого мобильную инфраструктуру, 
включая технологию контроля местоположения на основе меток RFID, которую можно использовать для 
обеспечения всеобщей информированности и реализации намеченного списка задач. 

ОБЗОР СИСТЕМЫ
IntelaTrac - это программно-аппаратное решение уровня предприятия, предоставляющее возможности 
управления мобильным персоналом для широкого спектра областей промышленности. В числе 
поддерживаемых языков – английский, французский, немецкий, голландский, шведский, русский, японский 
и китайский (традиционный и упрощенный). 

СЕРВЕРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ/ИНТЕГРАЦИОННОЕ ПО
•	 Сервер	базы	данных	IntelaTrac: сервер базы данных Microsoft SQL Server, на котором хранятся 

системная конфигурация, содержание процедур и собранные данные.
•	 Сервер	синхронизации	IntelaTrac:	Microsoft Server для взаимодействия и интеграции мобильных 

устройств. Мобильные компьютеры подключаются к этому серверу по сети: либо через кредл, либо через 
WiFi или сотовую сеть. Также на этом сервере обычно размещаются средства интеграции с внешними 
системами. В число интеграционных модулей входят: Wonderware Galaxy, Wonderware Historian, Infusion, 
OSIsoft PI System, AspenTech IP21, Honeywell PHD и средства интеграции EAM с системами SAP-PM и 
MAXIMO, а также компоненты интерфейсов API расширяемости IntelaTrac, необходимые для интеграции 
пользовательских систем.

•	 Сервер	IntelaTrac	Web	Reports:	Microsoft Server, на котором сконфигурированы службы IIS (Internet 
Information Services) и размещается приложение IntelaTrac Web Reports.
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КЛИЕНТЫ INTELATRAC ДЛЯ НАСТОЛЬНЫХ ПК
•	 IntelaTrac	Management	Center	(IMC):	поддерживает индивидуальные прикладные компоненты IntelaTrac, 

используемые для создания и администрирования контента (Procedure Builder - компоновщик процедур), 
планирования (Schedule Manager - администратор расписаний), проверки и утверждения (Auditor Plus), 
а также прикладные компоненты для обеспечения администрирования и безопасности. Через IMC также 
осуществляется доступ к приложению Web Reports.

•	 Workstation	IntelaTrac:	интерфейс исполнения процедур настольного ПК, аналогичный Mobile IntelaTrac.

МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТ 
INTELATRAC
Mobile	IntelaTrac: клиент Windows 
Mobile, имеющий наилучший в своем 
классе пользовательский интерфейс 
браузерного типа для выполнения 
процедур IntelaTrac и задач сбора 
данных на мобильных устройствах.

МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
И ПЕРИФЕРИЙНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
IntelaTrac поддерживает широкий 
спектр карманных компьютеров на базе 
Windows Mobile производства Motorola/
Symbol, Intermec, Bartec и т.д.. В число 
поддерживаемых периферийных 
устройств входят считыватели меток 
RFID и штрих-кодов, вибрационные 
зонды, термометры-пистолеты и 
средства беспроводной связи.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ
Посетите веб-сайт Invensys Operations 
Management, iom.invensys. com, где 
имеется более подробная информация о 
системе IntelaTrac и всей нашей линейке 
мобильных решений. Там вы также найдете полный список авторизованных дистрибьюторов IntelaTrac, 
которые могут лично обсудить с вашими специалистами возможности применения IntelaTrac для модернизации 
вашего бизнеса.

Типичная конфигурация
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Сервер
синхронизации*

Клиенты
IntelaTrac

Мобильное
устройство,

подключенное
при помощи

Ethernet кабеля

Мобильное
устройство с
беспроводным
доступом 
802.11

Мобильное 
устройство с 
беспроводным
доступом 
802.11

Мобильное
устройство,

подключенное
при помощи

USB соединения

Архиватор
процессов

* Могут находиться на одном сервере 


