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КОМПЛЕКСНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВОМ И ПОЛУЧЕНИЮ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ

Супервизорное программное обеспечение
HMI для решений на предприятиях
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ОТОБРАЖЕНИЕ

FactoryTalkView Site Edition (SE)
Локальное: HMI на уровне станции
Идеально подходит для мониторинга,
управления и сбора данных уровня
производственных линий.
Обеспечивает расширенные
возможности HMI.
Может применяться в автономных
приложениях с одним сервером и
одним клиентом.






Сетевое: HMI на уровне
производственного участка
Распределенная и масштабируемая
архитектура, поддерживающая
многопользовательские приложения
с распределенными серверами и с
возможностью резервирования.
Обеспечивает максимальное
управление информацией там, где
это требуется.
Архитектура с широкими
возможностями масштабирования
может применяться с автономными
приложениями с одним
сервером/одним пользователем, а
также с несколькими
пользователями,
взаимодействующими с несколькими
серверами.
Предназначен для приложения
супервизорного мониторинга и
управления, для которых требуется
распределенная и масштабируемая
архитектура.








FactoryTalk ViewPoint
Позволяет производителям удаленно
отслеживать производственные
операции, предоставляя удаленным
пользователям приложения
посредством браузера возможности
визуализации и принятия решений в
реальном масштабе времени.
Просмотр приложений из офиса,
дома или в дороге посредством
Интернет браузера.




Для увеличения производительности, сокращения
эксплуатационных издержек и улучшения качества в данном пакете
предлагается единая среда разработки, возможность
многократного использования приложений, а также архитектура.

FactoryTalk View - обзор
FactoryTalk® View поддерживает Интегрированную Архитектуру
Rockwell Automation и является частью масштабируемого
комплексного пакета решений по мониторингу и управлению,
спроектированного с целью выполнения всех требований
пользовательского приложения разных масштабов: от малых
автономных приложений на уровне механизмов, до больших
многосерверных, многоклиентских, многопользовательских
приложений управления HMI.
FactoryTalk View включает FactoryTalk View SE и FactoryTalk View ME и
является пакетом программных продуктов HMI, спроектированных
с использованием единого стиля оформления, ощущения и
навигации в целях ускорения процесса разработки приложения HMI
и сокращения времени обучения. Основная интеграция с
контроллерами типа Logix обеспечивает более быстрое и точное
развертывание системы.

Продукты FactoryTalk
View SE:
FactoryTalk View Studio
Программное обеспечение для
настройки конфигурации, служащее
для разработки и диагностики
приложений HMI. FactoryTalk View
Studio – это единый редактор
разработки как для приложенией
FactoryTalk View Machine Edition, так и
для приложений Site Edition.

FactoryTalk View SE Server
Сервер HMI, в котором хранятся
компоненты проектов HMI

Сокращение времени,
необходимого для
разработки и ввода в
эксплуатацию








Удаленное/онлайн
редактирование: Настройка
приложения по сети из любого места,
легкость внесения изменений в
работающую систему при помощи
возможностей удаленного
конфигурирования с несколькими
пользователями.
Многократное использование тегов
в масштабе системы: Максимальная
производительность благодаря
прямому доступу к тегу в
контроллерах ControlLogix™ или
CompactLogix™. Теги в контроллере
определяются только один раз, но
использовать их можно множество
раз во всей системе без
необходимости повторного
определения тегов HMI.
Многократное использование
графики: Определение графических
дисплеев только один раз и создание
ссылок на них по распределенной
системе.
Глобальные объекты: Экономится
время разработки за счет
использование свойств и поведения
базового графического объекта в
множестве объектов ссылки в
приложении.

(например, графические дисплеи), и
при помощи которого клиенты
получают доступ к этим компонентам.
Для повышения его доступности,
сервер может быть резервируемым.

FactoryTalk View SE Station

FactoryTalk View SE Client

FactoryTalk ViewPoint

Клиентское программное обеспечение
для просмотра и взаимодействия с
приложениями супервизорного
управления, разработанными при
помощи FactoryTalk View Studio.
Существует возможность создания
клиентов как с полными
возможностями по управлению, так и
только для чтения.

Расширение доступа
пользователей к
производственным приложениям
при помощи HMI на основе web
технологий практически из любого
места.











Экранные заготовки и инструкции,
создаваемые пользователем:
Предварительно
сконфигурированные экранные
заготовки визуализации для процесса,
Kinetix™, модулей ввода/вывода и
инструкции Logix, создаваемые
пользователем облегчают процесс
конфигурирования и системной
диагностики.
Инструменты аудита: Отслеживание
изменений в программировании для
более быстрого устранения
неисправностей и предотвращения
срывов сроков при вводе в
эксплуатацию.
Тестирование экранов:
Тестирование изменений экрана без
полного запуска приложения.
FactoryTalk Alarms and Events:
Мощные возможности оповещения,
определяемые в контроллерах
ControlLogix или CompactLogix.
Отсутствует необходимость опроса
данных о тревогах и тегов HMI.
Минимум программирования:
Мощные возможности анимации и
вычислительных функций, а также
большой выбор объектов.

Регулируемая
совместимость




Инструменты безопасности:
Обеспечение доступа только
компетентному персоналу,
прошедшему обучение. Управление
правилами пользователей в
соответствии с их обязанностями.
Централизованное обеспечение
безопасности для всех компонентов
системы.
Отслеживание действий
пользователей: Использование

Традиционное «автономное»
решение HMI, где сервер и клиент
расположены на одном
компьютере.





журнала аудита с целью улучшения
регулируемой совместимости и
проверки совместимости изменения
процесса с установленными
стандартами.
Электронные подписи: Обеспечение
безопасности операций посредством
проверки и идентификации
оператора, которая проводится до
того, как он может произвести какоелибо действие. Дополнительно
доступна возможность
супервизорного отключения подписи.
Временные отметки тревог и
событий: Более быстрое и точное
обнаружение условий тревоги,
поскольку временные отметки
тревоги устанавливаются
непосредственно контроллерами
ControlLogix или CompactLogix.

Оптимизация
производительности и
повышение продуктивности


Резервирование: Нет потери доступа
к информации системы управления
благодаря резервированию HMI и
сервера данных для достижения
высокого уровня доступности.
Масштабируемость:
Масштабирование приложений HMI от
приложения с одной панелью ME до
автономного SE и до распределенного
SE. Кроме того, возможно
масштабирование до тонких клиентов,
таких как FactoryTalk ViewPoint.
Поддержка и мониторинг активов:
Используйте View Client, View Studio
или ViewPoint для мониторинга из
любой точки.
Пристыкованные экраны:
Беспрерывный доступ к важным функциям.






Сокращение общей
стоимости владения

Преобразование системы в
глобальную

Поддержка открытых
стандартов















Единая среда разработки: Между
FactoryTalk ME и SE. Многократное
использование компонентов и
сервисов.
Единая платформа сервисов:
Уникальные данные создаются только
один раз, после этого они могут
многократно использоваться.
Единые данные и сервисы: В
инфраструктуру интегрированы
контроллеры сторонних
производителей.
Централизованная система
безопасности для определения
полномочий: Усовершенствованный
контроль действий авторизованных
пользователей помогает
предотвратить травмы.
Активации FactoryTalk:
Семидневный льготный период, в
течение которого система продолжает
работать, даже если лицензия не
действует. С использованием
лицензий типа Concurrent, лицензии
предоставляются для компьютеров по
мере необходимости, таким образом,
сокращаются затраты.



Локализация разработки: Среда
разработки переведена на
французский, немецкий, японский и
китайский языки. Кроме того, можно
переводить экранные заготовки,
графические файлы, а также сводку
тревог и предупреждение о тревогах
FactoryTalk Alarm & Event.
Переключение языков в режиме
выполнения: Сокращение стоимости
поддержки и разработки для
различных пользовательских целей с
возможностью работы в приложении
на локальном пользовательском
языке.

Поддержка инвестиций:






Импортирование и многократное
использование проектов RSView32:
Сохранение графических дисплеев,
динамических объектов, текста, тегов,
тревог, выражений и макросов.
Перенос ME: Перенос приложения ME
в FactoryTalk View SE по мере его
роста.
Взаимосвязь с унаследованными
(legacy) контроллерами и
контроллерами сторонних
производителей: KEPServer Enterprise
обеспечивает связь с устройствами и
сетями производства других
компаний.







Единая база данных ODBC:
Регистрация данных непосредственно
в базу данных сторонних
производителей для отображения
исторических трендов.
Серверы OPC: Связь с контроллерами
посредством RSLinx™ или других
серверов OPC.
Импорт/Экспорт XML: Разработка /
редактирование графики на языке
XML вне приложения FactoryTalk View
Studio.
VBA на стороне клиента:
Пользовательская настройка
поведения приложения.

Существующие варианты
архитектуры


Передовой опыт в области
создания архитектур: Подробные
проекты и руководство по реализации
передового опыта при создании
архитектуры масштаба цеха или всего
предприятия.

http://www.ab.com/networks/
architectures.html

Единые сервисы, используемые продуктами FactoryTalk:













FactoryTalk Audit: Обеспечение журнала аудита с информацией о действиях оператора и о тревогах, содержащегося в
центральной регистрационной базе данных.
FactoryTalk Live Data: Оптимизация производственных коммуникаций путем управления соединениями между
продуктами FactoryTalk и серверами данных.
FactoryTalk Security: Централизованная система безопасности для всех компонентов в системе в процессе
конфигурирования и выполнения. Аутентификация пользователей и авторизация пользовательских запросов, включая
безопасность в зоне прямой видимости.
FactoryTalk Alarms and Events: Решение по оповещению на уровне системы, охватывающее всю архитектуру Integrated
Architecture с целью быстрого предупреждения об условиях, требующих немедленных действий.
FactoryTalk Activations: Единая для всех продуктов система управления лицензиями на программное обеспечение.
FactoryTalk Directory: Единая адресная книга ресурсов, которые совместно используются продуктами FactoryTalk Services ,
благодаря которой, отсутствует необходимость повторного создания или импортирования тегов.
FactoryTalk Diagnostics: Сервис для записи или хранения генерируемых системой сообщений в централизованной базе
регаистрационных данных.
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