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• Проектирование, программирование и 
документирование управляющих систем от 
PLC до SCADA, включая оборудование и 
платформы различных вендоров. 

• Открытая архитектура и поддержка 
индустриальных стандартов (IEC 61131-3
языки: RLL, ST, SFC) гарантирует, что системы 
управления остаются актуальными и 
продуктивными в быстро меняющейся 
промышленной среде.

Prometheus

• Уникальное предложение в мире закрытых 
решений производителей PLC
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Prometheus
Типовая конфигурация

Управление тысячами сложных взаимосвязей 
в реальном времени для различных 

компонентов

Управляет 
коммуникациями и 

стандартами между 
контроллерами и 

человеко-машинным 

интерфейсом

Управляет 
коммуникациями и 

стандартами между 
контроллерами и 

человеко-машинным 

интерфейсом
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Prometheus
Типовая конфигурация

• Гибкость - Единая точка внесения изменений и 
гибкая модель

• Согласованность - Одинаковое поведение для 
любого оборудования

• Простота - Понятная модель построения с 
помощью коннекторов

• Безопасность - Контроль состояния процесса 
при внесении изменений

• Сотрудничество - многопользовательская и 
многофункциональная среда 
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Prometheus
Типовая конфигурация - жизненный цикл
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• Гибкость - Единая точка внесения изменений и 
гибкая модель

• Согласованность - Одинаковое поведение для 
любого оборудования

• Простота - Понятная модель построения с 
помощью коннекторов

• Безопасность - Контроль состояния процесса 
при внесении изменений

• Сотрудничество - многопользовательская и 
многофункциональная среда 
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Prometheus
Типовая конфигурация - общий фокус
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• Гибкость - Единая точка внесения изменений и 
гибкая модель

• Согласованность - Одинаковое поведение для 
любого оборудования

• Простота - Понятная модель построения с 
помощью коннекторов

• Безопасность - Контроль состояния процесса 
при внесении изменений

• Сотрудничество - многопользовательская и 
многофункциональная среда 
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Prometheus
Типовая конфигурация - эксплуатация
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• Гибкость - Единая точка внесения изменений и 
гибкая модель

• Согласованность - Одинаковое поведение для 
любого оборудования

• Простота - Понятная модель построения с 
помощью коннекторов

• Безопасность - Контроль состояния процесса 
при внесении изменений

• Сотрудничество - многопользовательская и 
многофункциональная среда 
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Открытая архитектура
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Демо: Wonderware Prometheus

Centralized configuration & management delivers re-use, standardization 
and transparency to maximize asset performance
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Включенные в дистрибутив руководства 
Пример автоматизации насоса колодца

LSH
000

LSL
000

LSL
001

PMP
000

Колодец

Насос (M001)

выброс

Блокировка насоса(S003)

Останов Насоса(S002)

Запуск Насоса (S001)
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Prometheus: пример использования - водоканал Сиднея
Внедрения по отраслям

33 Waste Water Treatment Plants

164 Pump Stations

251 Reservoirs

2400 Controllers

Снижение на 30% от планируемых затрат на внедрение проекта, за счёт 
сокращения времени на разработку - подтверждено заказчиком.

Oil & Gas Water 
& Wastewater

Power 
& Utilities

Mining, Minerals 
& Metals

Food 
& Beverage

Life Sciences Infrastructure

Наши инновационные проекты включают в себя раннее вовлечение заказчиков

Pump 
Station

Reservo
ir

Treatm
ent 

Plant



Prometheus: Платиновый завод в Южной Африке
Внедрения по отраслям

Разработка и внедрение системы контроля 18 печей за 4 дня. Эти 18 

печей на Western Platinum Refinery используются для очистки платины. 

Интеграция PLC, тиристорных приводов и существующей SCADA InTouch 

была выполнена при помощи ранней версии Wonderware Prometheus.

Oil & Gas Water 
& Wastewater

Power 
& Utilities

Mining, Minerals 
& Metals

Food 
& Beverage

Life Sciences Infrastructure

Наши инновационные проекты включают в себя раннее вовлечение заказчиков
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Prometheus Subscriptions include Customer FIRST for Wonderware support and customers can select subscriptions bundled with either Standard or Premium level support. The Customer 
FIRST fee is included in the subscription price and is non-refundable and non-cancelable. Customers can choose to pay the full term of the subscription up front or, for multiyear subscriptions, 
select annual billing. 

• Viewer

• Этот тип лицензии 
обеспечивает 
возможность просмотра 
проектов с целью 
своевременного 
обнаружения возможных 
проблем.

• Project Developer

• Те же возможности, что и 
Viewer.
Дополнительно:

• Разработка проектов

• Просмотр онлайн и 
возможность использования 
встроенного симулятора

• Использование встроенных 
возможностей редактора для 
быстрой разработки 
проектов

• Standards developer

• Те же возможности, что и 
Viewer и Developer. 
Дополнительно:

• Создание шаблонов и 
библиотек, с 
возможностью повторного 
их использования и 
управления всей 
инфраструктурой 
предприятия из 
Prometheus.   

Лицензирование
Wonderware Prometheus представлен тремя типами подписки на 1, 3, 5 и 10 лет. 



• Независимый от платформы код

• Вертикальная интеграция

• Документирование

• Средства  тестирования  и отладки

• Контроль  версий кода

• Централизованная и безопасная среда разработки

• Многопользовательская среда

• Поддержка индустриальных стандартов

Prometheus для СИ
Особенности



Благодарим за внимание!

www.wonderware.ru


