
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Можно ли увеличить производительность 
производственной линии? Можно ли понизить издержки, 
повысив качество? Вы сможете этого достичь с FactoryTalk 
Metrics.  FactoryTalk Metrics Line 
Edition (LE) в режиме реального времени предоставляет 
информацию, используя которую производители 
могут оценить и улучшить продуктивность своих 
производственных ресурсов.

Система показателей производительности и система 
Общей эффективности оборудования (OEE) 
предоставляет информацию, которая необходима для 
того, чтобы работники предприятия могли принимать 
решения по оптимизации использования ресурсов на 
отдельном производственном оборудовании или на 
производственном предприятии в целом.

ОБЗОР

Компания Rockwell Automation поможет вам снизить 
издержки и трудозатраты, связанные с использованием 
приложений управления производительностью. 
Теперь с помощью предварительно скомпонованного 
приложения компании Rockwell Automation вы можете 
решать конкретные задачи бизнеса на производственном 
оборудовании. Одно из этих скомпонованных приложений 
– это FactoryTalk Metrics LE. Производители используют 
это приложение для контроля за операциями и  их 
модернизации. Используя стандартные отчеты этого 
приложения, вы можете установить причины снижения 
эффективности и проанализировать их с целью 
обнаружения возможности улучшения. 

FactoryTalk Metrics LE собирает, анализирует и отображает 
ключевые показатели производительности, связанные 
с производственными линиями, оборудованием и 
производственными участками. Через интуитивный 
информационный интерфейс, основанный на Интернет-
технологии вы можете просматривать отчеты, 
сконфигурированные и сгруппированные для упрощения 
аналитического процесса – для расширенного анализа 
доступности,  пропускной способности и потерь качества

Metrics LE

Информация, предоставляемая приложением 
FactoryTalk Metrics Line Edition может быть использована 
приложениями Operations, Maintenance, Engineering и Quality. 
Эта информация повышает эффективность бизнеса благодаря:

• Увеличенной полезности

• Увеличенной эффективности

• Повышенной рентабельности

• Увеличенной мощности

• Повышенного качества

• Сокращения времени простоев

ВОЗМОЖНОСТИ

• Единый каталожный номер

    • Простота заказа и использования

• Модульность и расширяемость

   • Возможность использования в пилотных проектах

 • Возможность применения в качестве приложения        
    управления производительностью всего предприятия

• Скомпонованные производственные участки и 
основанные на использовании
Интернет-технологии отчеты 

• Варианты по 10, 25, 50, 100 и 200 производственных  
   участков
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   • Основано на широких знаниях в конкретной области

   • Лучшее применение технологии на практике

• Быстрая реализация

   • Сокращение времени и трудозатрат, связанных с   
      разработкой и вводом в действие

• Применение и техническая поддержка по всему миру

   • Ввод в действие и сопровождение по всему миру

• Возможность конфигурирования и расширения

   • Приложение можно конфигурировать и расширять   
      для удовлетворения конкретных бизнес-потребностей  
      потребителя

• Локализованная терминология

   • Содержание отчета может быть локализовано для  
      определенного приложения

ОБЩАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

FactoryTalk Metrics LE использует модель OEE для 
измерения и сравнения производительности установок, 
конвейеров, оборудования и даже производственных 
бригад на промышленном предприятии. Модель 
OEE выводит единый рейтинг производительности, 
который позволяет сотрудникам определять, на сколько 
эффективно действует определенный технологический 
процесс или ресурс.

Оценка OEE основывается на трех компонентах: 
Доступность (Availability), Пропускная способность 
(Throughout) и Качество (Quality). Каждый компонент 
представлен в процентном выражении, а результатом 
является значение OEE.

OEE = Availability*Throughput*Quality

Доступность (Availability) – это отношение времени 
в работе ко времени в готовом к работе состоянии. 
Время, когда объект находится в готовом к работе 
состоянии, может определяться графиком или изменяться 
из-за запланированных простоев как, например, 
профилактическое обслуживание.

ЗА КУЛИСАМИ

Пропускная способность (Throughput)– это 
производительность оборудования во время работы в 
сравнении со временем оптимального производственного 
цикла.

Качество (Quality) – это процентное отношение качественных 
продуктов производства к их общему количеству.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ И РАСШИРЕНИЕ

FactoryTalk Metrics LE содержит предварительно 
сконфигурированные компоненты (описание 
производственного участка, схема сбора данных и отчеты). 
Сотрудники предприятия могут изменять или расширять 
стандартную конфигурацию так, как этого требуют их 
решения. Для этого используется мастера конфигурации, 
представленные в приложении FactoryTalk Metrics Con-
figuration Console. Конфигурацию можно изменять (новые 
производственные участки, новые события и т.д.) в режиме 
реального времени, не прерывая сбор данных. 

ОТЧЕТНОСТЬ

FactoryTalk Metrics LE использует оболочку отчетности 
Report Expert, которая позволяет поставлять предписанные 
отчеты на основе Интернет-технологии. Благодаря этому 
вы можете отслеживать ключевые факторы, влияющие на 
показатель OEE, относительный уровень производительности 
(Performance Efficiency) и уровень качества (Quality Rate). Вы 
можете просматривать информацию о временном интервале 
(смене, дне, неделе и т.п.), операторе, количестве единиц 
продукции, оборудовании/производственном участке или 
производственной линии.

Отчеты
Пакет отчетов содержит следующую информацию:

• Продуктивность

• Итоговая оценка OEE.  

• Подробные данные по оценке OEE. 

• Продуктивность производственной линии

• Доступность

• Доступность

• Переключение

• Первая десятка по состоянию

• Первая десятка по времени простоев

• Первая десятка событий

• Анализ основных причин

• Производительность

• Производительность

• Мощность

• Качество

• Качество
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Управление отчетами
Стандартный пакет отчетов может быть изменен и 
расширен посредством утилиты управления отчетностью, 
представленной в приложении 
Report Expert. Сотрудники предприятия могут 
модифицировать стандартный обозреватель отчетов, 
свойства отображения отчетов, фильтры отчетов и 
терминологию отчетов.  Более того, можно изменять 
модели подписки отчетов, что позволит направлять 
информацию в файлы, принтеры или через электронную 
почту.

FACTORYTALK METRICS

С помощью FactoryTalk Metrics вы можете увеличить 
продуктивность, снизить издержки и повысить качество, 
используя существующее оборудование и трудовые 
ресурсы более эффективно. Это возможно благодаря 
точной отчетности о реальной производственной 
деятельности. 

FactoryTalk Metrics отслеживает производственное 
оборудование и предоставляет точную, своевременную, 
структурированную и конкретную информацию о 
производительности оборудования одновременно с 
подробной историей предшествовавших событий на 
оборудовании для выполнения документов. На этих 
данных основывается понимание истинных причин 
неэффективности, лишних расходов, потери мощности и 
состояния оборудования.

FactoryTalk Metrics поможет вам детализировать, 
организовывать и назначать приоритеты ваших проектов 
по оптимизации процесса, что приведет к сокращению 
времени простоев, времени производственного цикла, а 
также к увеличению общей производительности.

АРХИТЕКТУРА

Сервисы сбора данных и визуализации приложения 
FactoryTalk Metrics LE обеспечиваются продуктами 
FactoryTalk Metrics и Report Expert.

Информация о производительности и о событиях 
автоматически собирается из  устройств автоматизации через 
сервер, совместимый с OPC, или через сервер FactoryTalk Live 
Data Server. Приложение Metrics Server Manager собирает и 
хранит данные в открытом сервере SQL Server™ или в базе 
данных Oracle®. Использование надежной схемы сбора данных 
гарантирует  получение необходимых данных, как этого 
требует приложение.

Пользовательские отчеты можно создавать в Microsoft Visual 
Studio или Reporting Services Report Builder и просматривать 
через Report Expert. Стандартные отчеты и шаблоны отчетов 
можно конфигурировать и просматривать в Report Expert.

УСТАНОВКА

Приложение FactoryTalk Line Edition должен устанавливать 
опытный консультант компании 
Rockwell Automation или специалист по интегрированным 
системам. Время установки зависит от объема поставленного 
решения.



ПЛАТФОРМА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
FACTORYTALK SERVICES PLATFORM

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 Integrator, вы получаете как 
лидирующее в отрасли программное обеспечение, так 
и отмеченную наградами всемирную техническую 
поддержку. При помощи функции MySupport вы можете 
персонализировать наш Интернет-сайт сервисного 
обслуживания в соответствии с вашими потребностями. 
MySupport может регулярно направлять вам электронные 
сообщения с ссылками на последние технические справки 
и программные обновления для FactoryTalk Integrator и 
других продуктов. Зарегистрируйтесь на сайте 
http://support.rockwellautomation.com.

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

За более подробной информацией обращайтесь к 
местному дистрибьютору Rockwell Automation или
Allen-Bradley. Или посетите сайт 
http://www.rockwellsoftware.com.
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