КОМПЛЕКСНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВОМ
И ПОЛУЧЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Управление данными

Historian Classic

ОБЗОР
FactoryTalk® Historian Classic помогает производителям
улучшить качество, уменьшить потери и улучшить
управление производственным процессом, независимо от
размера предприятия и направления его деятельности.
Система FactoryTalk Historian Classic обеспечит сопряжение
огромного количества данных, выдаваемых системами
контроля, работающими на предприятии. FactoryTalk
Historian Classic предлагает надежные и простые в настройке
решения по сбору и анализу данных, которые, в свою
очередь, обеспечивают передачу информации людям для
принятия важных решений.
Система FactoryTalk Historian Classic может
взаимодействовать с любой системой управления или
человеко-машинным интерфейсом (HMI) и собирать данные
в реальном времени, на высоких скоростях и с высоким
разрешением. Встроенные средства создания отчетов на
основе Интернет-технологий и инструменты анализа
предоставляют данные операторам, контролерам,
управляющим качеством продукции, а также персоналу за
пределами завода.

ВОЗМОЖНОСТИ
Система FactoryTalk Historian Classic облегчает превращение
производственной информации в данные, на которых могут
основываться действия, для их надежного и настраиваемого
сбора и анализа. FactoryTalk® Historian Classic предоставляет:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Законченную систему для сбора данных в
последовательном режиме
Простую, гибкую и масштабируемую конфигурацию
Совместимость с любым PLC или HMI-интерфейсом при
помощи стандартов OPC
Надежную систему сбора данных 24/7
Хранение данных в стандартизированной, рациональной
и удобной для использования форме
Встроенную систему создания HTML отчетов
Доступ ко всем отчетам через Web-браузер
Настраиваемую и расширяемую архитектуру
Динамическое изменение параметров сбора информации
Надстройка для программного продукта Excel,
позволяющая получать данные напрямую из Microsoft®
Excel
Сжатие данных без потерь, для более эффективного их
хранения
Усложненный сбор данных и опции включения сбора
информации

•
•
•
•

Стандартное и индивидуально настраиваемое средство
для расчета данных
Поддержка универсального глобального времени
Отчеты на основе данных от внешних источников
Поддержка баз данных Microsoft® SQL Server и Oracle®

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•

•

Улучшение качества путем нахождения нестабильности
процесса и соответствующей причины
Усовершенствование процесса через облегчение анализа
сложных производственных данных.
Проверка и сравнение параметров продукции с эталоном
в целях уменьшения нестабильности результата.
Упрощение реакции на запросы потребителей или
проверяющих посредством сохранения записей с
возможностью онлайнового просмотра.
Снижение накладных расходов через сокращение
времени, необходимого для сбора данных и подготовку
отчетов

СБОР ДАННЫХ

Система FactoryTalk Historian Classic может собирать данные
с любых HMI или OPC-совместимых устройств контроля на
производстве, от любого производителя. Все данные
собираются системой FactoryTalk® Transaction Manager в
реальном времени, будто «работающим за кулисами»
механизмом для сбора данных. Данные FactoryTalk Historian
Classic хранятся в базе данных Open SQL Server™ или Oracle
вместе с документированной схемой. Приложения с
особыми требования по сбору особо сложных данных могут
потребовать приобретения полной лицензии на FactoryTalk
Transaction Manager.

Эти HTML-страницы также могут содержать обычный для
Web-страниц контент, например, гиперссылки или графику.
В добавление к отчетам по данным, FactoryTalk Historian
Classic Report Objects могут быть использованы для отчетов
по данным из других источников данных или баз данных.
ПРОСМОТР ОТЧЕТОВ

Лицензированные пользователи могут просмотреть отчеты
FactoryTalk Historian Classic, используя стандартный Web браузер. Report Objects также могут быть внедрены в любой
контейнер ActiveX , например, в экран HMI, чтобы
операторы могли постоянно иметь на терминалах самые
свежие данные. Поскольку Information Services Manager
является Web-сервером, для реализации этих функций нет
необходимости устанавливать отдельный Web-сервер, такой,
например, как Microsoft IIS.
Начав собирать данные, FactoryTalk Historian Classic будет
продолжать это делать, пока процесс сбора не будет
остановлен вручную. Во время сбора данных можно
добавить любые изменения, останавливать его не требуется.
Такая гибкость обеспечивается сервисами FactoryTalk
Directory и FactoryTalk Live Data платформы FactoryTalk
Services Platform.

Также пользователи могут использовать дополнительные
функции большинства отчетов Report Objects для доступа к
данным или изменения содержимого отчетов,
не останавливая процесс сбора данных. Эти функции
включают в себя:
•

СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ

•

Консоль Configuration Console, используемая для
конфигурирования сбора данных FactoryTalk Historian
Classic, также является редактором HTML и используется
для создания Web-отчетов FactoryTalk Historian Classic и
других данных. Другие редакторы HTML, например,
Microsoft® FrontPage®, также могут быть использованы для
создания и исправления этих отчетов. Отчеты - это HTMLстраницы с внедренными элементами управления ActiveX® и
называемые Report Objects. Существует три определенных
типа Report Objects для отображения данных FactoryTalk
Historian Classic

•
•
•
•

Добавление и удаление тэгов отчета (объекты данных
временного ряда )
Увеличение и уменьшение (объекты данных временного
ряда)
Панели инструментов временных значений
Фильтры колонок (текстовые объекты)
Сборщики фильтров
Фильтры запросов во время работы процесса сбора
данных

•

Time-series object — показывает данные временного ряда
(аналоговые данные относительно времени) в
графическом формате
• Text report object — показывает текстовые данные в форме
таблицы
• Chart object — показывает данные в формате графиков:
Гистограмма, круговая диаграмма, график, и т.д.
Для создания отчетов необходима лицензия - FactoryTalk
Historian Classic Authoring Client license.

FactoryTalk Historian Classic по умолчанию создает не
нуждающиеся в администрировании Web-страницы,
называемые QuickWeb и содержащие все заданные отчеты.
Web-страницы отчетов также могут быть внедрены в Webстраницы корпоративной сети или в порталы, например, в
FactoryTalk Portal. Кроме того, отчеты могут быть
распечатаны, сохранены в файл или отправлены по
электронной почте, разово или по расписанию.
В итоге открытая природа моделей данных FactoryTalk
Historian Classic позволяет использовать другие инструменты
создания отчетов:
•
•
•
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Microsoft Excel (при использовании надстройки Excel)
Компоненты Microsoft Office
Microsoft Reporting Services

БЕЗОПАСНОСТЬ

Кроме того, может быть отдельно ограничен доступ к
каждому объекту в среде отчетов:

В состав FactoryTalk Historian Classic входит полноценная
система безопасности. В основе обеспечения безопасности
лежит система FactoryTalk Security с расширениями,
отражающими специфику отдельных приложений. Можно
создавать или импортировать из операционной системы
пользователей или группы пользователей. Для доступа ко
всем функциям, включая просмотр отчетов, требуется
процедура авторизации. Каждый пользователь будет иметь
возможность просматривать отчеты на основании
предоставленных ему прав доступа. Кроме того, специальные
функциональные привилегии могут быть предоставлены
отдельным пользователям или целым группам
пользователей. Конфигурирование FactoryTalk Metrics или
создание отчетов QuickWeb могут осуществлять только
пользователи, имеющие лицензию FactoryTalk Metrics
Authoring Client.

•
•
•
•

Отчеты
Объекты отчетов
Фильтры
Источники данных для отчета

ПЛАТФОРМА FACTORYTALK SERVICES
В основе комплексного программное обеспечения по
управлению производством и получению эксплуатационных
параметров FactoryTalk Integrated Production and Performance
Suite лежит FactoryTalk® Services Platform. Это гибкое
решение, включающее процедуры активирования, общую
адресную книгу, централизованный контроль авторизации и
доступа, а также унифицированную диагностику,
способствующую снижению издержек и продлению
жизненного цикла имеющихся инвестиций.

БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ ВОЗНИКАЮЩИХ
ПРОБЛЕМ
Приобретая FactoryTalk Historian Classic, вместе с
лидирующим в отрасли программным обеспечением вы
получаете и доступ к отмеченной наградами всемирной сети
обслуживания. Используя функцию MySupport, можно
настроить наш Интернет-сайт сервисного обслуживания, в
соответствии с желаемыми потребностями. MySupport
может регулярно направлять электронные сообщения со
ссылками на последние технические справки и обновления
программного обеспечения для FactoryTalk Historian Classic
и других продуктов. Для регистрации посетите сайт
http://support.rockwellautomation.com.

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ
За более подробной информацией обращайтесь в офис
продаж компании Rockwell Automation или к местному
дистрибьютору компании Allen-Bradley. Или узнайте больше,
посетив сайт http://www.rockwellsoftware.com.
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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.

FactoryTalk Historian Classic

Активация

Директория

Безопасность

Диагностика

Аудит

Оперативные
данные
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Сигналы и
события
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