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Упрощение разработки систем обработки информации и
автоматизации; Совместное использование определений и
администрирования в ваших приложениях; Возможность
совместного использования данных и взаимодействия в
реальном времени, превышающая требования организации;
Единый набор инструментов для отслеживания всех
изменений и мониторинга состояния приложений;
Продление срока службы существующих приложений,
включая приложения различных сторонних поставщиков;
Расширение возможностей приложений, обеспечение новых
способностей и возможностей. Комплекс FactoryTalk®
Services Platform облегчает достижение необходимой
гибкости.
В основе комплексного программное обеспечения по
управлению производством и получению эксплуатационных
параметров FactoryTalk Integrated Production and
Performance Suite лежит FactoryTalk® Services Platform.
Комплекс FactoryTalk Services Platform составлен из
программных приложений и сервисов, которые
используются многими продуктами.
Данные распределенные сервисы формируют Services
Oriented Architecture (SOA), что позволяет разрабатывать
приложения с совместным использованием определений,
администрирования и данных, поступающих в реальном
времени.
Функции, предлагаемые комплексом FactoryTalk Services
Platform, можно сгруппировать по той роли, которую они
играют для заказчика и внедряемой продукции. Система
FactoryTalk Security and Activation предлагает
централизованное управление лицензированием и
пользователями. Система FactoryTalk Directory
предоставляет распределение общих определений, таких,
как пользователи, тэги, сообщения об ошибках или
графические дисплеи. Система FactoryTalk Diagnostics and
Audit определяет общие форматы сообщений, обеспечивает
хранение и просмотр вместе с отслеживанием сделанных в
приложениях изменений.Система FactoryTalk Live Data
делает возможным в реальном времени соединить
программную и аппаратную части, а также обеспечивает
соединения с сервером данных OPC стороннего
производителя. Система FactoryTalk Alarms and Events
предоставляет лидирующее в отрасли определение
предупреждений и управление унифицированными
программными и аппаратными системами. Комплекс
FactoryTalk Services Platform повышает эффективность,
снижая инженерные расходы, позволяя многократно
использовать заданное единожды определение. Комплекс

FactoryTalk Services Platform повышает эффективность,
снижая эксплуатационные расходы, позволяя
последовательно управлять изменениями для многих
продуктов. Комплекс FactoryTalk Services Platform повышает
эффективность, увеличивая жизненный цикл
существующих инвестиций, позволяя соединять
существующие приложения, а также приложения других
производителей.
Комплекс FactoryTalk Services Platform создан для поддержки
одного или более сервисов FactoryTalk; устанавливается
вместе с программными продуктами компании Rockwell
Automation. Кроме того, в каждом релизе комплекса
FactoryTalk Services Platform появляются новые сервисы,
расширяя фундамент и возможности производственных
ресурсов.

ВОЗМОЖНОСТИ
FACTORYTALK SECURITY
Система FactoryTalk® Security предоставляет широкий спектр
сервисов безопасности, которые встроены в систему
FactoryTalk Directory. Данные сервисы обеспечивают

FACTORYTALK LIVE DATA
Система FactoryTalk® Live Data управляет соединениями
клиентов продуктов и серверов. Она получает и заносит
данные в сервера OPC-DA (OLE for Process Control – Data
Access) и в сервера FactoryTalk Live Data от имени
клиентского программного продукта, такого, как FactoryTalk
View или FactoryTalk Transaction Manager.

жизненно важный уровень безопасности автоматизации,
ограничивая доступ и использование программных
продуктов автоматизации. Система FactoryTalk Security
обеспечивает централизованную аутентификацию и
управление доступом, проверяя личность каждого
пользователя, пытающегося обратиться к системе
автоматизации, а затем удовлетворяя или отклоняя каждый
запрос пользователя на выполнение определенных действий
с функциями или ресурсами системы.
•
•
•

•
•

Одно место для создания и наделения правами доступа и
мониторинга пользователей всей системы FactoryTalk
Упрощение соблюдения установленных норм
Устойчивое и надежное в эксплуатации решение

•

Отказоустойчивость и резервирование без DCOM
Постоянная связь между Integrated Architecture™ и
контроллерами сторонних производителей по средством
OPC
Использование для обмена информацией FactoryTalk
Directory и FactoryTalk Security

FACTORYTALK DIRECTORY
Система FactoryTalk® Directory позволяет продуктам
совместное использование общей адресной книги, что дает
возможность находить и получать доступ к ресурсам на
уровне завода, таким, как пользователи, роли, тэги и
графические дисплеи.

FACTORYTALK AUDIT
Система FactoryTalk® Audit накапливает сообщения об
изменениях документа, сделанных пользователями в
процессе создания, управления и производственного
процесса. Эти сообщения регистрируются для последующего
анализа или для отчета о соответствии.

•

•

•
•

Указанные однажды, используются везде — без
дублирования
Логическая система названий облегчает физическое
перемещение серверов
Отсутствие центральной базы данных,
отказоустойчивость

•
•
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Продукты регистрируют записи контроля в общем
формате
Записи контроля могут хранится и анализироваться
централизованно
Улучшение управление изменениями и соблюдения
нормативов

FACTORYTALK DIAGNOSTICS
FactoryTalk® Diagnostics собирает, сохраняет и организует
доступ к сообщениям о действиях, сообщениям о состоянии,
предупреждениям и сообщениям об ошибках,
сгенерированных продуктом во время всех стадий проекта,
включая установку и настройку.
•
•
•

участвовать в общем просмотре и управлении событиями и
сигналами во всей системе FactoryTalk.
•
•
•

Продукты создают и регистрируют записи контроля в
общем формате
Записи контроля могут централизованно храниться и
анализироваться
Увеличение времени бесперебойной работы и
возможности мониторинга

ПРЕИМУЩЕСТВА
Комплекс FactoryTalk Services Platform повышает
эффективность благодаря многократному применению и
совместному использованию сервисов или возможностей в
широком диапазоне приложений. Совместное
использование возможностей обеспечивает взаимодействие
приложений, а также их унифицированность в снижении
инженерных затрат, а таже затрат на производство и
обучение, продлевая, в то же время, жизненный цикл
существующих инвестиций. Другими словами, продукты,
основанные на комплексе FactoryTalk Services Platform, более
интегрированы, их легче настраивать, они выглядят
одинаково и их легче поддерживать, в отличии от продуктов,
которые не предусматривают совместное использование
общих возможностей. Система FactoryTalk Services Platform
обеспечивает прочный фундамент на сегодняшний день и
открывает дорогу в будущее.

FACTORYTALK ACTIVATION
Система FactoryTalk® Activation предоставляет безопасную,
основанную на применении программного обеспечения,
систему активации программных продуктов Rockwell
Automation, а также управление файлами активации
программных продуктов. Сервисы FactoryTalk Activation
устанавливаются вместе с каждым задействованным
программным продуктом.
•
•
•

Унифицированный интерфейс пользователя для
наглядности и управления во всей системе
Фактически не требуется никакой настройки HMI alarm
Существенное уменьшение сетевого трафика по причине
отчета о событиях по методу исключения

Отсутствует необходимость измененя средства активации
Упрощение метода получения плавающих или заемных
лицензий
Возможность распространения программного
обеспечения в электронной форме

FACTORYTALK ALARMS AND EVENTS
Система FactoryTalk® Alarms and Events - это набор
интегрированных сервисов и программных компонентов,
которые позволяют множественным продуктам FactoryTalk
FactoryTalk Services Platform
FactoryTalk® Services Platform повышает эффективность вашего производства. Это совместно используемый набор функциональных возможностей,
который обеспечивает превосходное взаимодействие и унификацию приложений при меньших затратах на разработку, эксплуатацию и на обучение и
увеличенном жизненном цикле существующих инвестиций. FactoryTalk Services Platform обеспечивает прочный фундамент сегодня и открывает дорогу
в будущее.
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