Комплексное программное обеспечение по управлению производством
и получению эксплуатационных параметров

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ОБЗОР

Управление производством

Metrics LE

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.

ВОЗМОЖНОСТИ
FactoryTalk Metrics – это комплексная система для
эффективного мониторинга, сбора информации о
событиях и анализа. Система обеспечивает:
• Простую, гибкую и масштабируемую конфигурацию
• Совместимость с любым PLC или HMI при помощи
стандартов OPC
• Надежную система сбора данных 24/7
• Хранение данных в стандартизированной, рациональной
и удобной в использовании форме
• Механизм учета состояния оборудования
• Легкоконфигурируемые формулы сбора данных или
расчетов
• Технология Microsoft Reporting Services Technology
• Доступ ко всем отчетам осуществляется через Интернетбраузер
• Настраиваемые и расширяемые функциональные
возможности
• Пользовательский сбор данных о событиях

Кроме того, FactoryTalk Metrics делает перечисленные ниже
элементы видимыми в реальном времени, а так же дает
возможность просматривать накопленные по ним данные.
• Ключевые индикаторы производительности (KPI)
• Количество качественной/некачественной/общее количество
продукции
• Эталонное соотношение количества продукции
• Время событий пользователя, таких как простой, запуск,
перенастройка, время в режиме ожидания, на холостом ходу
и т.д.
• Количество событий
• Состояния оборудования: в работе, заблокировано,
заморожено, выключено и т.д.
• Время эталонного и реального циклов
• Неисправности
• Среднее время безотказной работы (MTBF), среднее время
восстановления работоспособности (MTTR)

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Количество качественной/некачественной/общее количество
продукции

Увеличение мощности – Больше продукции, выручки и
прибыли за то же время

• Идентификатор единицы продукции и время цикла

Уменьшение производственных издержек – Сокращение
сверхурочного времени, уменьшение затрат на оплату
труда, уменьшение себестоимости единицы продукции
Отложенные расходы – Получайте больше продукции от
оборудования, которое вы используете в данный момент
Снижение накладных расходов – Экономьте время,
которое требуется на сбор данных и подготовку отчетов
Возможность непрерывного совершенствования
– Автоматический сбор данных, направленный на
усовершенствование
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ FACTORYTALK METRICS
Продукт FactoryTalk Metrics спроектирован таким образом,
чтобы его можно было настроить в соответствии с
определенной производственной средой. Предусмотрена
гибкая конфигурация производственной модели, графиков,
параметров производительности, пользовательских
событий и отчетов.
FactoryTalk Metrics конфигурируется уполномоченными
пользователями при помощи Configuration Console . «Мастера» конфигурации направляют автора
по ходу процесса, который может варьироваться от
очень простого до очень сложного в зависимости от
требований. Поскольку приложения FactoryTalk Metrics со
временем развиваются благодаря тому, что открываются
новые возможности совершенствования; предыдущие
конфигурации легко модифицируются и новые отчеты
могут быть добавлены без прерывания идущего сбора
данных.

• В доступном состоянии и смена – расписание и отклонения
или смена и точки данных доступности
• Пользовательские поля “Flex Fields”
• Индикатор работы
• Пользовательские формулы или расчеты для вычисления
KPI или сбора данных о событиях
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СОБЫТИЯ
Отличительной особенностью FactoryTalk
Metrics является то, что данное приложение, являясь
инструментом анализа OEE, может функционировать в
качестве Системы отслеживания событий. И для того, чтобы
отследить все важные моменты для определенной машины,
можно создавать пользовательские события. В том числе:
• Анализ простоев
• Диагностическое обслуживание
• Оптимизация внутренней части оборудования
• Состояния оборудования
• Вычисления неисправностей, такие как MTBF/MTTR
• Простая трассируемость
• Анализ времени цикла
• Отслеживание дефектов
• Элементы управления качеством
Когда необходимы более подробные данные, пользовательские
события постепенно добавляются в действующую систему
FactoryTalk Metrics. Например, когда проводится выявление
и исследование определенного проблемного участка
посредством программы непрерывного совершентсвования,
такой как Six Sigma. Система FactoryTalk Metrics широко
используется для обеспечения автоматического сбора
данных для программ Six Sigma. Это способствует быстрому
достижению успеха и совершенствованию.
ОТЧЕТНОСТЬ
FactoryTalk Metrics поддерживает две системы отчетности:
QuickWeb и Report Expert.

ОПИСАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Для вычисления Общей эффективности
оборудования (OEE) и других ключевых индикаторов
производительности (KPI) по умолчанию FactoryTalk
Metrics собирает следующие типы данных из системы
управления:

Для создания отчетов QuickWeb используются программа
QuickWeb и ее Консоль конфигурации (Configuration Console), представляющая из себя такой же интерфейс как
тот, который можно использовать для конфигурирования
сбора данных FactoryTalk Metrics. Эти отчеты также можно
создавать или изменять в других редакторах HTML, например,
Microsoft® FrontPage®. Отчеты QuickWeb можно внедрить в
любой контейнер ActiveX®, например, FactoryTalk View или
приложения HMI сторонних производителей. Благодаря
этому операторы будут обеспечены последними данными на
их терминалах. Пользователи, уполномоченные пользоваться
данными отчетов FactoryTalk Metrics, могут получить к ним
доступ через стандартный Интернет-браузер.
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Report Expert – это новая возможность формирования
отчетов с данными FactoryTalk Metrics, которая
поставляется по желанию заказчика. Report Expert
основан на технологии Microsoft Reporting Services
(MSRS) со специальными расширениями, настроенными
для сдачи отчетов с данными FactoryTalk Metrics. Этот
продукт отличается как превосходным формированием
отчетов, так и возможностью всесторонней настройки в
соответствии с требованиями потребителя.
Существуют отчеты, сформированные заранее, и
пользователи могут
создавать наборы параметров для применения к
стандартным шаблонам отчетов, которые
модифицируют и содержание,
и поведение отчета. Все эти
операции производятся через
легкий в использовании
Интернет-интерфейс. Report
Expert делает возможным
доступ через Интернет к
отчетам MSRS, QuickWeb и
Report Expert.
В составе Report Expert есть
стандартные шаблоны
отчетов о:
• Производстве
• Производительности
• Пропускной способности
• Качестве
• Доступном времени
• Сводке событий
• Деталях событий
Возможно создание пользовательских наборов
параметров и их применение к любому шаблону отчета.
Набор параметров может включать в себя следующие
компоненты:
• Фильтрация по времени (интервал дат, относительное
время, смена, иные фильтры по времени)
• Группировка (группировка в страницы, строки или
столбцы на любом поле данных)
• Сортировка (на любом поле данных)
• Фильтрация Plant Model (модель предприятия) (на любых
производственных участках, линиях, площадях и т.д.)
• Фильтрация по значениям данных
• N факторов, полученых в результате фильтрации по
прнципу Парето
• Язык/терминология

Шаблоны отчетов и наборы параметров Report Expert
открывают пользователям широкие возможности как
для создания пользовательских отчетов, которые могут
использоваться совместно, так и для формирования
узкоспециализированных отчетов. В отчетах так же
предусмотрены возможности детализации и генерализации в
зависимости от того, насколько подробные данные требуются.
Все функциональные возможности Microsoft Reporting
Services действуют для тех решений FactoryTalk Metrics,
для которых необходимы отчеты, адаптированных под
требования пользователя. У пользователей есть возможность
создания своих собственных узкоспециализированных
отчетов при помощи SQL Server Report Builder, а также
сохранения этих отчетов для использования в будущем. Это
защищаемая функция, которая может быть доступна только
тем пользователям, которым она необходима. Новые отчеты
также можно создавать при помощи продукта Business Intelligence Developer Studio, входящего в состав SQL Server 2005.
Эти отчеты можно включить в интерфейс Report Expert,
используя простую страницу конфигурации. Кроме того,
настройка пользовательских отчетов может предусматривать
использование набора функциональных возможностей Parameter Set, представленного в Report Expert.
FACTORYTALK METRICS LINE EDITION
Компания Rockwell Automation поможет вам снизить
издержки и трудозатраты, связанные с использованием
приложений управления производительностью. Теперь
с помощью предварительно скомпонованного решения
компании Rockwell Automation вы можете решать конкретные
задачи бизнеса на производственном объекте.
Одно из этих предварительно скомпонованных решений
– это FactoryTalk Metrics LE. Производители используют это
приложение для контроля за операциями и проведения их
модернизации. Используя в этом приложении стандартные
отчеты, вы можете установить причины снижения
эффективности и проанализировать их с целью обнаружения
возможностей улучшения.
СБОР ДАННЫХ
FactoryTalk Metrics может получать данные из любых
устройств, совместимых с OPC, или приложений HMI. Все
данные поступают в режиме реального времени, и в качестве
механизма сбора данных выступает FactoryTalk Transaction Manager, предоставляемый FactoryTalk Metrics. Данные
FactoryTalk Metric хранятся в открытом сервере SQL Server™
или в базе данных Oracle® в соответствии с документально
зафиксированной схемой. Как только начинается сбор данных,
он продолжается 24 часа 7 дней в неделю с постоянным
контролем за производственными участками, таким образом,
все события всегда будут учтены. Большинство изменений
в приложении FactoryTalk Metrics могут быть внесены без
прерывания сбора данных. Такая гибкость поддерживается
сервисами FactoryTalk® Directory и FactoryTalk® Live Data
платформы FactoryTalk Services Platform.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ OEE
Для оценки производительности производственного
оборудования FactoryTalk Metrics использует модель
Общей эффективности оборудования (OEE). Модель
OEE выводит единый рейтинг производительности
каждой секции производства (производственный
участок, линия, зона или предприятие), находящейся
под наблюдением. Таким образом, появляется простое
средство, которое позволяет быстро определить,
действует ли какая-либо производственная секция
должным образом.

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.

Показатель OEE может использоваться для оценки
производительности одной машины за определенное
время или для сравнения производительности разных
машин. 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.

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

OEE = Availability*Throughput*Quality
Расчет OEE, который используется FactoryTalk Metrics представляет собой произведение этих трех
компонентов.

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

Ценность метода анализа производительности OEE
заключается еще и в том, что он широко известен и может
применяться для любого типа отрасли, предприятия
или машины. OEE – это расчет эффективности по
умолчанию, который производится FactoryTalk Metrics;
можно применять дополнительные или альтернативные
расчеты. Кроме того, FactoryTalk Metrics поддерживает
сбор подробных данных о событиях, которые можно
использовать для анализа конкретных причин
неэффективности.

БЕЗОПАСНОСТЬ
В состав FactoryTalk Metrics входит полноценная система
безопасности. В основе обеспечения безопасности лежит
FactoryTalk® Security с расширениями, отражающими
специфику отдельных приложений. Можно создавать или
импортировать из операционной системы пользователей
или группы пользователей. Для доступа ко всем функциям,
в том числе к просмотру отчетов QuickWeb, необходим
верифицированный логин. Пользователи смогут
просматривать только те отчеты, на которые у них есть
полномочия. Специальные функциональные привилегии
могут быть предоставлены отдельным пользователям или
целым группам. Конфигурирование FactoryTalk Metrics или
создание отчетов QuickWeb могут осуществлять только
пользователи с лицензией FactoryTalk Metrics Authoring
Client.
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FACTORYTALK SERVICES PLATFORM

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

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.

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