PlantPAx – система автоматизации
технологических процессов
Гибкое, масштабируемое управление процессом
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PlantPAx – единый набор систем и решений от компании
Rockwell Automation для автоматизации технологических
процессов
Система PlantPAx поможет Вам оценить все преимущества автоматизации
управления процессом. PlantPAx – итог значительных вложений компании Rockwell Automation в технологии
автоматизации в промышленности. Идеология PlantPAx объединяет основные возможности Интегрированной
Архитектуры управления процессом и технологии основных партнеров, таких как OSIsoft и Endress+Hauser, и
приобретенных компаний, таких как Incuity, Pavilion Technologies, ICS Triplex, Xi’An Hengsheng и ProsCon в общую
систему, которая позволит Вам получить открытое, масштабируемое, эффективное решение по управлению процессом.
Продолжающийся процесс интеграции ядра системы PlantPAx с разработками наших партнеров является
доказательством того, что компания Rockwell Automation продолжает инвестировать в промышленную автоматизацию.
Компания Rockwell Automation поддерживает индустрию промышленной автоматизации много лет и PlantPAx
демонстрирует итог нашей работы – полноценная система автоматизации технологического процесса, от датчика до
управления активами, интеграции полевых устройств, критического управления и аварийной защиты.
Составляющие системы PlantPAx:
Ядро системы – ядро PlantPAx состоит из среды разработки, среды визуализации и управляющих контроллеров. Ядро
можно настроить на небольшую систему с одним агрегатом или на высокораспределенную систему целого предприятия.
Лежащая в основе ядра Интегрированная Архитектура позволяет расширить систему, добавив новые функции, например
отслеживание партий продукции, исторический архив, управление активами, сохранив при этом соответствие системы
всем необходимым требованиям.
Полевые устройства и управление активами – в дополнение к поддержке широкого перечня полевых устройств, ядро
системы позволяет подключить цифровые устройства с интерфейсами HART, Foundation Fieldbus и Profibus PA и
управляющие устройства DeviceNet и Ethernet/IP. Эти интерфейсы легко настраиваются с помощью нашей утилиты для
интеграции устройств, разработанной в партнерстве с компаний Endress+Hauser. Управление активами позволяет
отслеживать изменения кода программы, состояние вращающегося оборудования, а также отслеживать настройки и
состояние промышленных устройств.
Контроль и управление партиями – PlantPAx позволяет вести гибкое производство, управлять рецептурами независимо
от оборудования, контролировать оборудование независимо от партий. Функции системы обеспечивают визуализацию,
анализ и регистрацию в web-отчетах информации о партиях продукции. Масштабируемое, интегрированное решение
выводит промышленные стандарты на новый уровень, позволяя работать как с небольшими партиями продукции, так и с
распределенными и объемными партиями целого предприятия. Благодаря контролю и управлению партиями системы
PlantPAx Вы улучшите производственные результаты и качество выпускаемой продукции.
Информация о процессе – PlantPAx имеет в своем составе набор встроенных утилит и инструментальных панелей,
которые обеспечивают доступ в режиме online к информациному потоку предприятия. Можно создавать отчеты с
показателями экономической эффективности. Вовремя доставляет запрашиваемую информацию любому работнику
предприятия. Стратегия управления историческими данными предлагает высокоскоростной сбор данных с
контроллеров, а также решения для остальных уровней предприятия, в зависимости от требований. Информация о
процессе в системе PlantPAx всегда под рукой и содержит верные данные.
Противоаварийная защита и управление критически важными агрегатами – PlantPAx предлагает масштабируемое
решение, предназначеное для удовлетворения повышенных требований к надежности и безопасности. Вы можете
выбрать уровень интеграции между системой управления процессом и системой противоаварийной защиты. Линейка
ControlLogix имеет сертификаты SIL 1 и SIL 2, контроллеры ICS Triplex Trusted с тройным резервированием и
мастабируемый контроллер AADvance имеют сертификаты SIL 1, 2 и 3 при одиночной, дублированной или
троированной конфигурациях. Все решения ICS Triplex поддерживают протокол CIP и являются частью
Интегрированной Архитектуры Rockwell Automation.
“Rockwell Automation аннонсировала свой план развития систем автоматизации процессов, который включает
комплексное решение по автоматизации предприятия снизу доверху – Система автоматизации процесса PlantPAx.
В основе системы PlantPAx лежат значительные инвестиции компании в промышленную автоматизацию.”
- Walt Boyes, Control Magazine

ROCKWELL AUTOMATION
ЛИДЕР В АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ

100 лет в индустрии
Сегодня индустрия автоматизации процессов находится на пороге
уникальных изменений. Вот почему Вам необходимы решения Rockwell
Automation. За прошедший век мы наработали существенный опыт и в
силах помочь Вашей компании добиться успеха, используя наши
решения. Мы владеем уникальными знаниями в области автоматизации
процессов. Благодаря нашим технологиям, которые увеличивают
производительность, качество и гибкость, мы поможем Вам снизить
затраты на разработку и внедрение системы управления.

“Компания Rockwell Automation предлагает заказчикам
экономически выгодное решение по автоматизации процессов.”
Larry O’Brien, (ARC Advisory Group)
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Правильные технологии для будушего
Система автоматизации процессов PlantPAx представляет
собой существенный скачок вперед для систем управления
предприятием. Вне зависимости от того хотите ли Вы
модернизировать устаревшую РСУ или оценить
преимущества внедрения системы управления процессом с
нуля, Вы увидите, что система PlantPAx имеет все для
решения Ваших задач.

Серьезные инвестиции позволяют
предлагать лучшие решения
Чтобы помочь Вам быть первыми, мы должны быть
первыми сами. Вот почему мы инвестируем в разработку
новых продуктов и технологий. Это позволяет нам
предлагать лучшие в своем классе решения по управлению
процессом, которые отвечают Вашим требованиям,
помогают увеличить производительность с одновременным снижением затрат. Недавно приобретенные нами
компании, например, ProsCon, имеют готовые
проверенные решения. Компания Incuity долгое время
занимается разработкой и внедрением программного
обеспечения для работы с базами и анализом данных в
промышленности. Компания Xi’An Hengsheng – лидер по
внедрению систем управления для энергетических,
нефтехимических и добывающих предприятий. Компания
Pavilion Technologies – мировой лидер по системам с
улучшенным управлением, а компания ICS Triplex
предлагает системы критически важного управления.
Плюс наше партнерство с компаниями Endress+Hauser и
OSIsoft Inc., демонстрирует серьезность наших намерений.
Компания Rockwell Automation и ее партнеры предлагают
полноценное решения для всего предприятия, от полевого
устройства через уровни управления и диспетчеризации
до бизнес-уровней. Эти приобретения позволят нам и в
дальнейшем предлагать лучшие решения нашим
заказчикам и сохранять позицию мирового лидера на
рынке систем управления процессами.

PlantPAx Поможет Вам:
●

Увеличить производительность

●

Поднять качество и надежность

●

Успевать за изменениями рынка

●

Снизить стоимость внедрения

●

Минимизировать стоимость жизненного цикла

●

Соответствовать современным стандартам
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ДЛЯ ЦЕЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ PlantPAx

ДОСТУП КО ВСЕЙ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ КОНФИГУРАЦИИ,
УПРАВЛЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА
При постоянном стремлении к снижению затрат,
максимальной гибкости, качеству и соответствию
современным стандартам, требования к потоку
информации на предприятии возрастают. Если Ваша
система управления построена на различных
аппаратных платформах, это будет трудно. Система
PlantPAx отвечает требованием всего предприятия,
имеет единую платформу и среду разработки. Наша
система представляет собой масштабируемое решение
по управлению процессами на всем предприятии.

Применение
●

●

●

●
●

Информация и управление
которое Вам необходимо
PlantPAx охватывает – и превосходит – стандартную
функциональность РСУ. Это поможет Вам учесть все
требования к системной информации. Наша система
позволит Вам снизить время разработки и внедрения и
обеспечит доступ ко всей производственной
информации.

Вид управления
Управление непрерывным процессом
Управление периодическим процессом
Критически важное управление
Управление приводами
Управление перемещением
Дискретное управление

6

Система PlantPAx
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Специализированное решение для вашего
приложения
Оптимизирует процесс управления и
обработку информации
Высоконадежная система для критически
важного управления
Услуги по использованию активов
Верный выбор при модернизации
устаревших РСУ

“Rockwell Automation были первыми, кто предложил нам единую платформу
управления для различных видов производственных процессов.”
Todd Ray, Главный инженер, корпорация Cabot
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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

ОСНОВАНА НА ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Общая инфраструктура системы
Наша система управления процессом состоит из
следующих компонентов:
●

●

●

●

●

●

Защита данных – Идентификаторы, проверка
подлинности и авторизация доступа пользователей
Доступ к данным – Доступ в режиме online к
производственой информации
Диагностика – Публикация состояний,
предупреждений, системных сообщений для всей
системы
Аудит – Мониторинг и регистрация изменений
в системе
Активация – Защищенная система управления
лицензиями на программное обеспечение
Тревоги и события – Приложения могут
подключаться к общей базе тревог и событий,
публикуемых контроллерами

Защита доступа
Наши решения помогают минимизировать риск
возникновения простоя из-за кибер-атак. Мы предлагаем
централизированную систему разграничения доступа к
ресурсам, что позволяет Вам четко понимать и обслуживать
систему безопасности.

Ввод-вывод и подключение полевых
устройств
Система PlantPAx имеет возможность подключения
широкого перечня систем ввода-вывода и датчиков
полевого уровня. Это приводит к снижению стоимости
инсталяции и сопровождения оборудования.
Универсальные и высокопроизводительные модули вводавывода выполняют прием и выдачу аналоговых сигналов 420мА, одновременно принимая цифровые сигналы, если
успользуются “интеллектуальные” полевые устройства.
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Подключение к “интеллектуальным” устройствам
осуществляется по шинам HART, Foundation Fieldbus H1
и Profibus PA, а также с помощью других коммуникационных опций.

Многофункциональные контроллеры
Наши высокопроизводительные контроллеры могут
решать любые задачи управления современного
предприятия. Такие контроллеры имеют вычислительные
мощности для управления множеством программных
циклов с развитой стратегией управления, а также имеют
возможнсть выполнять скоординированное субмиллисекундное многоосевое управление в соответствующих
дискретных приложениях. Каждый контроллер имеет
собственую базу тегов, интегрированную с программным
обеспечением.

Сети
Система поддерживает сетевую иерархию для обеспечения
лучшей производительности вашего приложения: сети
EtherNet/IP, ControlNet и DeviceNet используют единый
протокол – Common Industrial Protocol (CIP) – и имеют
единый набор коммуникационых сервисов, что позволяет
легко обмениваться информацией. Такой подход объединяет все компоненты системы между собой, от датчика до
бизнес-систем.

Инженерные станции
Наша среда разработки предствляет собой оболочку для
создания и моделирования производственного процесса,
конфигурирования управляющей стратегии и создания
экранов визуализации, а также имеет встроенные средства
для настройки и калибровки датчиков. Это ускоряет
процесс планирования, разработки и ввода в действие
системы.

Глобальная база данных
По сравнению с традиционными системами мы
предлагаем более гибкую, направленую на использование
виртуальных тегов базу даных следущего поколения
предназначенную для хранения как тегов проекта, так и
тегов контроллеров. Виртуальная база данных позволяет
иженеру самому разработать программы управления и
загрузить их в систему, установив связь с контроллерами.

Управление активами
Наша система управления активами предоставляет
диагностическую информацию от датчиков и других
подключенных устройств, например, двигателей и
приводов, поддерживающих открытый промышленный
стандарт FDT/DTM.

Управление производством
Наше решение по управлению производством
предназначенно для размещения, выполнения,
отслеживания и построения генеалогии заказов, а также
для интерактивного управления производством.
Возможность масштабирования позволяет учитывать
широкий перечень процедур, рецептур и формул для
производства продукции.

Управление данными и подключение к
ERP-системе
Программный пакет управления данными организует
интеграцию и взаимодействие данных совершенно
различных систем, а также позволяет хранить мастерданные, события, информацию о процессе и продукции.
Этот пакет собирает, организует, синхронизирует и
архивирует данные систем управления.

Решение начинается с данных
Это ключ к получению, просмотру и анализу критическиважной информации от различных устройств Вашего
предприятия. Благодяря современной и улучшеной
системе управления производством мы стараемся
увеличить Вашу производительность.
●

Увеличить производительность

●

Улучшить качество

●

Повысить гибкость

●

Снизить стоимость внедрения

●

Минимизировать издержки и эксплуатационые расходы
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СЕРВЕР BATCH
СТАНЦИИ ОПЕРАТОРОВ
СИСТЕМНЫЕ СЕРВЕРЫ

IP
Сеть ETHERNET/

КОНТРО

РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ
КОНТРОЛЛЕР
Сеть ControlNet

УД
ВВ

УДАЛЕННЫЙ
ВВОД-ВЫВОД

шлюзовое
устройство
УДАЛЕННЫЙ
ВВОД-ВЫВОД

шлюзовое
устройство
Датчики с
HART-протоколом

Устройства на шине
FOUNDATION FIELDBUS

Система
управления
двигателями
Поддерживаемые протоколы:
●
●
●
●
●
●

FOUNDATIONTM Fieldbus
HART
Profibus-PA
DeviceNet
ControlNet
EtherNet/IP
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ПРИВОД

Устройства на шине
PROFIBUS PA

Низкое напряжение

Датчики с
HART-протоколом
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ
●

Встроенный в оборудование
мониторинг состояния
сокращает простои

СЕРВЕР ИСТОРИЧЕСКИХ
ДАННЫХ

СЕРВЕР УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВАМИ

Сеть EtherNet
ИНЖЕНЕРНАЯ СТАНЦИЯ

Сеть ETHERNET
/IP

ОЛЛЕР
Сеть EtherNet/IP
шлюзовое
устройство

ДАЛЕННЫЙ
ВОД-ВЫВОД

КОНТРОЛЛЕР

Устройства на шине
FOUNDATION FIELDBUS
ПРИВОД

Система
управления
двигателями

Низкое напряжение

Датчики с
HART-протоколом

Система
управления
двигателями

Локальная
станция HMI

Низкое напряжение

ПРОСТАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
●

Простой процесс интеграции
позволяет легко расширить вашу
систему
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ
ОТ КОНФИГУРАЦИИ ДО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Среда разработки
Одновременно с ростом возможностей системы, растет и
ее сложность. Вам нужны программные средства не
просто для обслуживания вашей системы уравления, а
для обслуживания системы управления предприятием в
комплексе. Система PlantPAx предлагает средства для:
●

Конфигурирования всей системы

●

Управления аппаратными конфгурациями

●

Управления всеми всем прикладным ПО

●

Управления коммуникациями и сетями

●

Встроенные решения для:
●

Автоматического регулирования

●

Улучшенного регулирования

●

Получения информации о процессе

●

Управления устройствами

●

Визуализации

Организации и документирования
взаимоотношения среди управляющего оборудовния

Создание конфигурации и прик
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кладного ПО

Конфигурирование и обслуживание
полевых датчиков

Создание экранов

Построение архитектуры

Возможности разработчика системы
Наш программный пакет разработчика имеет все
необходимые инструменты для управления как простой
панелью оператора, так и большой системой с
несколькими рабочими станциями. Пакет разработчика
представляет собой единую среду для создания и
моделирования производственного процесса и программирования контроллеров. Он допускает совместную
разработку, ведет автоматическое документирование и
имеет расширенный раздел помощи. Все это позволяет
осуществлять планирование, разработку и ввод в
действие системы управления быстрее, дешевле и на
разных языках.

Стандартизация кода и
эффективность разработки
Единая система управления предприятием поможет
снизить стоимость разработки и внедрения. Усиливая
интеграцию и доступность критических данных, а также
упрощая процесс разработки Вы делаете заметный шаг
вперед на пути лучшего управления предприятием и
производительности, попутно улучшая качество,
сокращая время вывода нового изделия на рынок и
снижая общие затраты.

“Мы выбрали Rockwell Automation за их способность
помочь нам снизить время разработки систем.”
Willie Lotz, Ведущий инженер АСУ, South African Breweries
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СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ

“Моделирование, оп
находиться дал
Непрерывное управление
Простая, объектно-ориентированная, с проводником и
фунцией “перетаскивания” конфигурация позволяет
Вам создавать сложные функции управления процессом.
Окно параметров, существующее для каждой
инструкции поможет Вам сконфигурировать и
настроить любой элемент с
минимальными усилиями.
Добавления и изменения можно
производить в режиме online, во
время выполнения процесса. Более
того, ПО позволяет Вам писать
програму на разных языках,
совместимых со стандартом
IEC61131-3. Все поддерживаемые языки
программирования используют одну и ту же среду
разработки, базу тегов и интерфейс.

Периодическое управление
Мы встроили конечный автомат в контроллер. Он
соответствует стандарту ISA-88.01 для периодического
управления и модели управления упаковочными
машинами – PackML. Он также имеет средства для
задания логики фазовых состояний. Для простых
периодических процедур, фазовые изменения состояний
управляются контроллером. В основу разработки
заложена тесная интеграция с ПО Batch.
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Улучшенное регулирование
Наша платформа поддерживает функциональные блоки
для улучшенного регулирования. Это позволяет
управлять приложениями с множественными
взаимодействиями между входами и выходами или с
большим временем запаздывания.
Такой тип управления включает:
●

Управление по внутренней модели

●

Согласованное управление (1 x 3)

●

Многосвязное регулирование (2 x 3)

●

Нечеткую логику

тимизация и анализ сценариев от компании Pavilion
еко впереди того, что досутпно сегодня на рынке.”
Благодаря нечеткой логике Вы можете создавать свои
алгоритмы для использования в контроллерах.
Улучшенное регулирование идеально подходит для
оптимизации программного цикла в контроллере.
Ключевое добавление к пакету улучшенного
регулирования – возможность оптимизации процесса
от подразделения Pavilion Technologies, компании
Rockwell Automation. Это выводит на первый план
измерения, диспетчерский контроль и технологии
реального времени, включая:
●

Модель улучшенного управления

●

Динамическое моделирование

●

Технологии нейронных сетей

●

●

●

Пользовательские инструкции
Пользовательские инструкции позволяют Вам
создавать свои инструкции и расширять фозможности
встроенных функций.
Их можно создавать на языке функциональных блоков,
структурированного текста или лестничной логики.

Библиотека объектов
Создавайте свои собственные объекты для управления
и визуализации, которые расширят набор стандартных
объектов:
●

Жизнеспособность и соответствие требованиям по
охране окружающей среды

●

Использование референсной модели процесса для
анализа работы текущего процесса и предотвращения
будущих сбоев

●

Позволяет контроллеру выбрать оптимальный
вариант изменения входных переменных процесса
для достижения выходными переменными процесса
их целевых значений

Диспетчерский контроль и оптимизация в реальном
времени оптимизирует основные составляющие
технологического процесса в целом, а не по
отдельности. Комбинируя платформу Logix и
управляющее ПО (Улучшенное регулирование) с
приложениями MPC от Pavilion’s мы получаем
инновационное программное обеспечение для
применения в промышленности.

Alison Smith, AMR Research

●

●

Бережет Ваше время – Часто используемые
объекты и логика хранятся в библиотеке для
повторного использования
Увеличивает точность – Используйте логику и
объекты повторно для снижения числа ошибок
Улучшенный поиск ошибок – Простое решение
проблем благодаря встроенной помощи
Лучшая защита – Ограничивайте доступ к
библиотеке объектов, установив статусы “только
чтение” или “нет доступа”
Снижает время разработки – Автоматически
генерируемые разделы помощи снижают время на
разработку документации

Оптимизация параметров настройки производится в отдельном
окне, Вы можете проверить их до загрузки в контроллер
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ПРЕДОСТАВЬТЕ ОПЕРАТОРУ
МОЩНЫЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Достоверная информация в нужном
месте и в нужное время
Для упрощения ежедневых действий, очень важно
иметь доступ к информации в реальном времени.
Значительную роль играет визуализация в режиме
реального времени, позволяя обслуживающему
персоналу отслеживать состояние технологического
процесса, а также обеспечивать другие системы
предприятия достоверной и своевременой
информацией.
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Следите за информацией
Просматривайте информацию с любого или со всех
серверов.
Меньше простоев
Обеспечивайте непрерывную работу системы.
Обезопасьте свои действия
Обеспечьте доступ к системе только тем, кто имеет
разумную необходимость в этом.

“Это существенный успех [Rockwell Automation] в
управлении и мониторинге технологическим процессом
Philip Reid, Системный менеджер, Dickinson Autocon (SI)

Рабочая станция оператора

Управление оборудованием

Удобный пользовательский интерфейс имеет все
необходимые средства для управления предприятием и
предоставляет следующие возможности.

Все оборудование от насосов и задвижек до
контроллеров доступно для настройки и управления
посредством стандартных программных элементов.
Пользователь может:

●
●

Поддержку нескольких мониторов
Постоянное отображение навигационных кнопок и
окна тревожных сообщений

●

Доступ к описанию тревоги по одному клику мышью

●

Легкий доступ к историческим трендам

●

Поддержка нескольких языков

●

Различные уровни доступа

Управление тревожными
сообщениями
Управление тревожными сообщениями и событиями
позволяет Вам наиболее эффективно использовать их
для диагностирования произошедшего сбоя.
●

Управление тревожными сообщениями в реальном
времени

●

Привязка тревог к определенному контроллеру

●

Блокировка тревожных сообщений

●

●

●

Управлять индивидуальным оборудованием

●

Отслеживать события конкретного оборудования

●

Производить настройку

Кроме того, используя технологию глобальных
объектов, Вы можете создать свою собственую
библиотеку объектов, используя стандартные
заготовки. Это позволит Вам управлять уникальным
оборудованием, отслеживать события по этому
оборудованию и вручную или автоматически
настраивать управляюший цикл. Вы можете расширить
функциональность оборудования, например, добавить
доступ к документации. Использование глобальных
объектов имеет много преимуществ, таких как
снижение времени разработки и улучшение
взаимодействия между приложеними.

Отображение в зависимости от рабочего места и от
роли.
Гибкость в настройке способа отображения
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ
ГАРАНТИРУЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ГИБКОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Лучшие решения и бизнеспроизводительность

Управление данными и исторический
архив

PlantPAx имеет возможность взаимодействия с
системой организации производства (MES), что
позволяет управлять производством в реальном
времени. Предоставляются возможности по
отслеживанию производства, управлению качеством,
управлению заказами и нарядами.

Наша система полностью интегрирована с технологией
архивирования исторических данных мирового уровня.
Такая возможность обеспечивает высокоскоростной
сбор данных и расширенный анализ. Управление
данными предназначено для совмещения
производственных данных и событий. Это ключевой
элемент нашей системы, который можно расширять
одновременно с системой.
Основные возможности:

●

●

●

Улучшение показателей – Обеспечивается
открытость нижнего и верхнего уровней
предприятия для контроля запасов, необходимости
ремонта, брака и текущего производства
Управление бизнес-рисками – Позволяет
досконально отслеживать производство продукта
или партии продуктов
Контроль качества – Позволяет отслеживать
качество продукции на выходе и гарантирует
создание продукции из качественных материалов и
по правильной технологии

Простая установка и конфигурация
●
●

●

Автоматический поиск контроллеров и тегов
Автоматическая конфигурация известных типов
тегов

●

Расчет ТЭП

●

Расчет сумм

●

Улучшенный алгоритм расчета и пересчета

●

Подсистема Batch для анализа

●

Интерфейс доступа к данным (ODBC/OLE/OPC)

●

Резервирование серверов исторических данных

Портал
Данная функция представляет собой “окно” для
Вашего производственного процесса. Вы можете:
●

Оптимизированная база данных

Планирование производства
Создавая планы с учетом конечной мощности
производства, планировщики могут найти и исправить
задержанный заказ, управлять ограничениями по
производительности, трудовым и материальным
ресурсам и ускорять заказы для общего управления
ресурсами. Наши решения по планированию могут
интегрироваться в высокоуровневые системы ERP и
MRP и взаимодействовать с системами управления
среднего уровня, и эта информация поступает в
глобальную базу данных, что позволяет отслеживать
состояние и события на цеховом уровне.

●

Улучшать производительность благодаря
персональному или совместному доступу к
информации, приложениям, процессам и персоналу.
Доставлять информацию туда, где она необходима

Портал имеет стандартные функции, такие как
разграничение доступа к приложениям и данным,
поиск, возможости персонализации и безопасность.
Портал может интегрироваться в системы других
поставщиков, обеспечивая надежное место доступа
персонала к информации и приложениям.

“Rockwell Automation отчетливо понимает ценность неограниченного
доступа к информаци для быстрого принятия правильных решений.”

Pat Kennedy, CEO OSIsoft
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Регистрация данных
В системе возможен сбор, хранение, анализ и визуализация производственых данных с использованием
мощных средств сбора и хранения, которые работают с
непрерывным, дискретным и гибридными процессами.
Также использутся различные инструменты
регистрации данных, например, временные тренды,
гистограммы, круговые диаграммы и табличные тренды
позволяют легко создавать различные отчеты.
Исторический архив можно использовать в качестве
основы для разнообразных аналитических операций по
улучшению сбора и обработки данных на предприятии.

Контроль качества и соответствие
нормативным требованиям
Модульная и масштабируемая архитектура управления
производством имеет основные возможности MES
системы, такие как встроенный контроль качества,
управление поставками, регистрацию данных с
электронных устройств, корректирующие и предупреждающие действия, систему работы с жалобами и
авторизация возврата материалов.
Так как функции системы управления производством
взаимодействуют с управлением партиями, наше
решение по управлению партиями имеет уровни
защиты, которые соответствуют наиболее жестким
требованиям к организации производства Управления
по контролю за продуктами и лекарствами.

Распределенное управление производственными данными
СТАНЦИЯ
ОПЕРАТОРА

УПРАВЛЕНИЕ
ПАРТИЯМИ

СИСТЕМНЫЙ
СЕРВЕР

ETHERNET/IP
ETHERNET/IP
СИСТЕМА ОТЧЕТОВ
Отчеты в Excel
● Batch-отчеты
● Сервисы
●

АНАЛИЗ
ИСТОРИЧЕСКИХ
ДАННЫХ

АРХИВНЫЕ ДАННЫЕ
ПРОЦЕССА

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
● Тренды
● Доступ к архивным данным
● Генерация отчетов

ETHERNET/IP
ETHERNET/IP

ЛОКАЛЬНЫЙ
АРХИВ
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

ГИБКАЯ И МАСШТАБИРУЕМАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
Полный спектр решений по управлению
периодическими процессами

Управление периодическими процессами
PlantPAx позволяет разработать стратегию управления
периодическими процессами с поддержкой гибкого
производства, независимых рецептур и традиционного
управления.

Система PlantPAx поддерживает полноценное периодическое управление: интеграция интеллектуальных
устройств и оборудования, разрешение конфликтов
оборудования для эффективного назначения партий
оборудованию непрерывного процесса и перемещения
материалов по предприятию, фиксирование истории
производства, отслеживание материальных потоков и
создание отчетов.

●
●

PlantPAx масштабируемая и гибкая система, что позволяет
учесть требования приложений по управлению партиями,
созданных по стандарту ISA-S88 и интегрировать их в
архитектуру.

Сокращается время на проверку и ввод в действие

●

Конфигурируйте физические и процедурные модели

●

●

●

Несколько продуктов с одной процедурой

●

●

Несколько продуктов с несколькими процедурами

●

Разрешение конфликтов оборудования

●

Возможность использования небольшой, но полнофункциональной системы означает великолепную производительность и низкую стоимость владения. Наша система
помогает снизить общую стоимость владения путем
снижения стоимости инженерной поддержки и
обслуживания.

Многопотоковая обработка

Создавайте и управляйте продуктом, созданным из
нескольких партий
Взаимодействуйте с широким перечнем
дополнительного программного обеспечения
Собирайте подробные данные по партии для генерации
детальных отчетов, необходимых для улучшения
производства
Взаимодействуйте и обменивайтесь данными о партиях
и рецептурах с другими системами

●

Моделируйте весь периодический процесс

●

Поддержка резервированного хранилища

Доступ оператора
Взаимодействие с периодическим производством
осуществляется со станции оператора.

Гибкое
оборудование

Сегмент

Совмещайте ручные и автоматические шаги в
процедуре, включая подтверждающие запросы

●

Фиксированные процедуры с фиксированной
формулой

●

Создавайте и управляйте рецептурами

Ваши продукты
Много

Гибкая
последовательность
операций

Сегмент

Много продуктов,
Много процедур

Гибкие
параметры
формулы

Сегмент

Много продуктов,
Одинаковые процедуры

Мало

Сегмент
Фиксированные операции

Создайте
логику

Часто
Никогда

Никогда

Чаще по Чаще по
формуле процедуре

Происходящие
изменения

Разрешение
конфликтов
оборудования

Полный спектр решений по управлению партиями для каждого производства.
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Благодаря отображению партий на экране, Вы можете
выполнять рецептуры, управляющие действия и
осуществлять доступ к серверу Batch.

Интеграция с контроллерами системы
Контроль и управление периодическими процессами
тесно связано с контроллерами и технологией
Управления фазами, которая встраивает S88совместимую модель управления партиями прямо в
контроллер.
●
●

●

Отслеживание материалов
Отслеживание материалов позволяет осуществлять
управление материалами в системе управления
партиями. Это улучшает работу с материальными
ресурсами и рецептурами.
●

Интеграция управления партиями в контроллеры
Конфигурация и сопровождение системы
управления партиями
Помогает снизить затраты на разработку логики

Исторические данные и отчеты
PlantPAx обеспечивает хранение истории создания
партии продукции и отслеживание производственных
данных. Функция истории партий контролирует
производственные операции, собирает данные и
позволяет увидеть историю ручных или автоматических
операций при создании партии, которые происходили
в прошлом.

●

●

Дополняет ERP-уровень управления ресурсами
опциями сбора детальной информации о материалах
и отслеживания информации об оборудовании, что
необходимо для оптимизации Вашей цепочки
поставок
Отслеживает использование материалов, цистерн,
контейнеров, палет и складов постоянного или
временного хранения
Поддерживает выполнение рецептур путем
определения, какое оборудование должно быть
использовано для обработки запроса

Соответствие требованиям
Информационная безопасность в системе управления
партиями разрабатывалась с учетом мнений ведущих
специалистов в фармацевтической области.
Наша система управления периодическими процессами
позволяет использовать технологию электронной
подписи. До трех подписей требуется для проверки и
запуска событий. Все подписи храняться в журнале и
соответствуют требованиям 21 CFR Part 11.

“Управление периодическими процессами от Rockwell Automation дает
нам возможность выполнить наши очень жесткие планы.”
Jim Hasler, Silica Treatment Development Centre Leader, Cabot Corporation

21

НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ
РАБОТА БЕЗ СБОЕВ

“Приобретя ICS Triplex, компания Rockwell Automation значительно улучшила
рынке высокопроизводительных систем автоматизации производства.”
Asish Ghosh, Вице-президент, ARC Advisory Group

Отказоустойчивая архитектура
Уровень 5

Уровень 3/4

Уровень 2

Сервера
исторических
данных
● Высокая надежность системы
управления
предприятием
Сервера
приложений
● Аппаратное
резервирование
●

Уровень 1

Автоматическое
переключение

Сети
● EtherNet/IP,
ControlNet
Контроллеры
● Автоматическая
синхронизация
●

Уровень 0

●

●

Прозрачное
переключение
Стандартное
оборудование
Плавное
переключение

УСО
Полевые
устройства
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свои позиции на

Отказоустойчивая архитектура

Резервирование компонентов системы

В автоматизации технологических процессов,
отказоустойчивость системы указывает на возможность
системы противостоять некоторым сбоям. Наше
решение имеет отказоустойчивую архитектуру для
управления критическими процессами.

Система обеспечивает резервирование на всех уровнях,
включая:

PlantPAx это высоконадежная система для непрерывного производства. Наша система позволяет восстанавливать, заменять и добавлять компоненты во время
работы.

Надежность
Аппаратура ControlLogix, которая является ядром
системы PlantPAx сертифицирована TÜV по SIL 2 .
●

Среднее время между отказами (MTBF) более 100 лет

●

Высокая надежность

●

Низкая вероятность отказа (PFD)

Обслуживание

●

Источники питания с батарейной поддержкой

●

Процессоры

●

Сети

●

Станции HMI

●

Серверы и базы-данных

●

Подсистему ввода-вывода

●

Датчики

Система имеет возможность :
●

Автоматической синхронизации

●

Автоматического определения сбоя

●

Мгновенное и прозрачное переключения после сбоя

●

Замена неисправных компонентов без прекращения
функционирования

Наша система предлагает следующие преимущества в
обслуживании:
●

Диагностирование и регистрацию сбоев

●

Простая замена или ремонт без отключения питания

●

Возможность изменения системы в режиме online

Для большинства систем автоматизации технологических процессов требование к резервированию не
обязательно, если система модульная и элементы просто
заменить.
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КРИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЕРТИФИЦИРОВАНЫ TÜV ПО СТАНДАРТАМ ОТ SIL1 ДО SIL3
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Лидер в системах безопасности
Благодаря компании ICS Triplex, принадлежащей
Rockwell Automation, мы смогли разнообразить наши
решения и предлагаем самый высокий уровень надежности в промышленной автоматизации. Компания ICS
Triplex имеет 40-летний опыт в создании систем
критического управления, в том числе для газовой и
нефтеперерабатывающей промышленности. Совместная
работа Rockwell Automation и ICS Triplex расширяет
диапазон технологий и сервисов используемых в
ответственных применениях, включая системы пожаротушения и обнаружения газа, управление турбинами и
компрессорами, системы защиты от превышения
давления и системы регулирования горения. Это
обеспечивает высокую защиту вашим ресурсам, включая
персонал, оборудование и окружающую среду.

Объемное портфолио
Rockwell Automation имеет объемное портфолио систем
критического управления. Вы можете выбрать масштабируемое решение для удовлетворения требованиями по
стоимости, надежности и производительности:
• Оборудование, сертифицированное TÜV
• Масштабируемые решения с сертификатами SIL 1-3
• Различные варианты компонентов системы
• Раздельное или интегрированное решение

В качестве основы для систем управления ответственными
объектами предлагаются контроллеры ControlLogix.
ControlLogix – это многофункциональные контроллеры,
совмещающие в себе различные виды управления.
Контроллеры Logix сертифицированны по TUV SIL 1 и
SIL 2 согласно стандарту IEC 61508 и доступны в простых
и отказоустойчивых конфигурацих с разнообразными
модулями ввода-вывода. Пользовательские инструкции
позволяют снизить стоимость разработки и делают
контроллеры Logix простыми в использовании в
приложениях SIL 2. Пользователи PlantPAx могут снизить
стоимость сопровождения системы используя
ContolLogix как общую или раздельную платформу для
систем управления технологическими процессами и для
систем безопасности.
Главный продукт ICS Triplex – Контроллер Trusted –
поддерживает технологию тройного модульного
резервирования (Triple Modular Redundancy – TMR). Он
сертифицирован TUV и соответствует стандартам NFPA
72, 85 и 86, а также IEC 61508. Поэтому системы
критического управления Rockwell Automation имеют
сертификат SIL 3. Дополнительно контроллер Trusted
предлагает высокую отказоустойчивость – 3-3-2-0.
Новое решение AADvance – это масштабируемая
модульная архитектура, которая позволяет конфигурировать
необходимый Вам уровень безопасности и отказоустойчивости для ваших приложений SIL 2 и SIL 3. Вы можете
сконфигурировать одиночную, резервированную или
троированную систему.
Системы Trusted TMR и AADvance интегрированы в
решение PlantPAx. Доступны различные уровни
интеграции от OPC до CIP, что делает PlantPAx системой
критического управления, не имеющей аналогов в
промышленности.

“Мы имеем возможность разрабатывать логику для АСУТП и СПАЗ
одновременно. Это действительно экономит время.”
Chris Hilton, Разработчик, Amcor
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЛЕВЫХ УСТРОЙ
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Инновация и интеграция

Поддержка традиционных сетей

Для организации легкого доступа к информации
разных уровней, PlantPAx обеспечивает непрерывный
поток информации от полевых устройств до бизнессистем. PlantPAx помогает пользователям достигать
своих бизнес-целей, включая увеличение производительности, оптимизацию использования ресурсов и
снижение затрат.

PlantPAx имеет возможность подключения к основным
промышленным полевым сетям – HART, Foundation
Fieldbus и ProfibusPA. Основные возможности:

●

●

Визуализация данных на станции оператора

●

Доступ к данным для ПО управления ресурсами

– Решения, ориентированные на использование
интеллекта полевых устройств
Расширенные возможности

Поддержка HART протокола

– “Умные” клиенты, авто-загрузка и обновление

– Приводы

Большинство современных измерительных приборов и
исполнительных устройств поддерживают HART
протокол. Он обеспечивает диагностическую
поддержку оборудованию без потери аналоговой
информации и с минимальными требова-ниями к
персоналу. Устройства с HART подключаются к
аналоговым модулям с поддержкой HART. Таким
модулям не требуется отдельный HART коммутатор.
Модули с HART можно использовать:

– Управление ресурсами нескольких поставщиков

●

Установив в шасси контроллера

●

В системах распределенного В/В с HART

– Сниженные требования к инфраструктуре

– Возможность расширения
– Улучшенная система оповещений
●

Поток данных от устройства к контроллеру

На диспетчерском уровне оператор имеет возможность
наблюдать состояние оборудования, диагностические
данные и переменные процесса. Наше решение по
управлению ресурсами полностью интегрируется в
архитектуру системы и позволяет сопровождать все
технологическое оборудование.

Снижение общей стоимости владения
– Автоматичская конфигурация клиентской станции

●

●

Широкий перечень ресурсов
– Интеллектуальные устройства
– Системы управления двигателями

●

В системах распределенного В/В с HART для
искробезопасных применений

“Этот процесс дал нам данные для изучения
бизнес-решений, плановых остановов и
незапланированых простоев.” Frank Meegan, Вице-президент, Operations, Kraft Foods North America
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ЙСТВ И УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ
Поддержка FOUNDATION Fieldbus
Данная поддержка осуществляется с помощью наших
устройств FOUNDATION Fieldbus Linking Device. Эти
устройства предлагают распределенное управление с
возможностью монтажа непосредственно на объекте.
●

1757-FFLD FOUNDATION Fieldbus Linking Device
мост между сетями HSE/EtherNet/IP или ControlNet
и сетью FF H1

●

Простое подключение ко всем контроллерам

●

Включает HSE OPC сервер

●

Модуль 1757-FFLDC для устройства ControlNet
Linking Device позволяет системам с резервированными контроллерами ControlLogix и сетью
ControlNet взаимодействовать с устройствами FF H1

Поддержка Profibus PA
Наша система предлагает уникальное решение для
подключения устройств по протоколу Profibus-PA.
Шлюзовое устройство Profibus-PA можно смонтировать на объекте. Оно представляет собой мост между
EtherNet/IP и Profibus-PA.

Взаимодействие и интеграция
Для быстрой настройки системы, снижения стоимости
внедрения и защиты инвестиций Rockwell Automation
гарантирует взаимодействие со всеми устройствами
третьих фирм. Совместно с производителями мы
создали инструмент для предварительной интеграции
устройств в систему PlantPAx:
●

●

В техническом описании приведены последовательные шаги по установке, конфигурации, запуску и
работе
Для быстрого поиска неисправностей и принятия
решений можно использовать специальные
программные модули и графические панели
конфигурации, которые успользуют интеллект
цифровых устройств и отображают диагностическую
информацию на экране станции оператора.

Решение по управлению ресурсами
Благодаря возможности расширения, наша система по
управлению ресурсами предлагает Вам набор инструментов для безопасного и централизованного
управления ресурсами предприятия. Она ограничивает
доступ к системе управления, отслеживает действия
персонала, управляет конфигурационными файлами,
производит конфигурацию оборудования и
резервирует и восстанавливает конфигурации.
●

●

●

Управление изменениями – Управление
доступом, конфигурациями и резервированием
управляющих ресурсов
Работа с оборудованием – Калибровка и
конфигурация для оборудования
Восстановление – Для всех ресурсов и устройств

Основана на открытых стандартах
Наша система управления ресурсами основана на
технологии FDT/DTM. Она имеет общую среду
разработки и запуска приложения для ПО Device Type
Manager (DTM). Поддерживается расширение
библиотеки устройств и коммуникация DTM.
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СЕРВИС И ДОСТУПНОСТЬ РЕСУРСОВ
ВАШ ПУТЬ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ

Мониторинг состояния

Максимизируйте прибыль

Rockwell Automation имеет мощное решение по
мониторингу состояния динамического оборудования.
Программа мониторинга состояния (CbM)
обеспечивает Вас критически важной информацией для
оптимизации планируемых простоев, необходимого
персонала и материалов.

Тщательно разработанная программа технического
обслуживания благотворно влияет на основные
производственные показатели.

Интеграция – это ключ
Ключ к успеху в работе с программой CbM – интегрированное решение. Вы достигнете успеха, внедряя
соответсвующие стратегии. Интеграция также поможет
Вам снизить общую стоимость владения, позволяя
наилучшим образом использовать существующее
оборудование.

●

Сокращается время простоя

●

Уменьшается число сбоев оборудования

●

Уменьшается число запасных компонентов

●

Увеличивается период между плановыми работами

●

Увеличивается надежность и производительность

●

●
●

Сокращаются плановые остановы и
незапланированные простои
Сокращается среднее время между ремонтами
Улучшаются показатели безопасного труда и качества
продукции

“RA полностью устраивает компанию CACT. Это экономит
наши силы и средства. Мы можем контроллировать состояние
оборудования за сотни километров от оффиса.” Guo Jinwen, Служба контроля, CACT
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Стратегия предиктивного
обслуживания
Эта стратегия основывается на реальном состоянии
оборудования, а не на плановом ремонте, что позволит
Вам выполнить необходимый ремонт до того как
произойдет сбой оборудования. Несмотря на то, что
данная стратегия требует дополнительных инвестиций,
эти затраты намного меньше последствий сбоя
оборудования. Успех также зависит от наличия
интегрированной архитектуры, с поддержкой
интеллектуальных устройств, собирающих необходимую
информацию. Перечень сервисов:
●

Калибровка

●

Сопровождение и ремонт оборудования

●

Удаленный мониторинг

●

Техническая поддержка

●

Обучение персонала

Станция анализа
данных
● Архив данных
● Генератор отчетов
● Управление ресурсами
●

Портативный
сбор данных

●
●

Планировщик ремонта
управление материальнотехническими ресурсами

Наблюдение и контроль
в режиме Online

Удаленный
мониторинг
и анализ
● Состояние
Online
●

Система CMMS
Планировщик
обслуживания
● Управление
материальнотехническими
ресурсами
●

Контроллеры и приводы

Непрерывный
мониторинг и защита

Станция HMI
Бесконтактные датчики
Акселерометры
● Датчики скорости
● Кабели и разъемы
● Интерфейс HMI
●
●
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
ОТ РАЗРАБОТКИ ДО ВНЕДРЕНИЯ

Интегрированное решение для любого
производства
Если Вам необходима полноценная система автоматизации технологического процесса, то нет более квалифицированной компании, чем Rockwell Automation. Более
40 лет мы поставляем решения по автоматизации
процессов мирового уровня. По каждому проекту наши
специалисты взаимодействуют с местными инженерами
для удовлетворения ваших требований к системе.
●

Сертифицированные поставщики решений

●

Системные интеграторы

Разработка ТЗ и основных проектных
решений
Вне зависимости от размера проекта, система PlantPAx
предлагает многосторонний подход, который совмещает
промышленных специалистов и обширный опыт с
настоящей приверженностью к достижению наилучших
производственных показателей.
●

Управление проектом

●

Разработка АСУТП

●

Проектирование электрических схем и схем КИП

●

Проектирование СПАЗ

●

Разработка схем питания

●

Разработка технологического процесса

“ControlLogix сделает все, от начала и до конца.”
Paul Brennan, Инженер, AutoBake
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Более подробная информа
www.rockwellautomation.c

Применение
Rockwell Automation
тесно взаимодействует с
заказчиком на всех этапах разработки и внедрения
системы автоматизации технологического процесса.
Технические требования
Описывает функциональность системы для каждого
модуля, основываясь на выбранной архитектуре.
Детальное проектирование
Включает разработку алгоритмов управления, схем
подключения и требований к экранам HMI.
Разработка прикладного ПО
Включает разработку программы процессора,
экранов HMI и прочего.
Тестирование программы управления
Производится тестирование прикладной
программы, проверка экранов HMI и других
элементов согласно проектной документации.
Полноценное тестирование
Полноценное тестирование системы и проверка
выполнения всех требований.
Приемо-сдаточные испытания
Заказчик подтверждает функциональность системы
на площадке завода-изготовителя.
Пусконаладка и ввод в эксплуатацию
Rockwell Automation может помочь заказчику
выполнить проверку системы и оборудования,
запустить систему и обеспечивать дальнейшую
техническую поддержку.
Обучение и поддержка
Rockwell Automation предлагает своим заказчикам
разнообразные курсы обучения.

ация на сайте:
om/solutions/process
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Возможности

PlantPAx

Типы управления

Возможности

PlantPAx

Управление процессом

Дискретное

✓

Регулирование

✓

Перемещение

✓

Логические функциональные блоки

✓

Процессы и безопасность агрегатов

✓

Последовательности

✓

Непрерывные процессы

✓

Управление партиями

✓

Периодическое

✓

Поддержка стандарта ISA-S88

✓

Приводами

✓
Усовершенствованное управление

Возможности системы управления

✓

Резервирование контроллеров

✓

Автонастройка контуров

✓

Удаленный ввод-вывод

✓

Улучшенное управление

✓

Масштабирование системы
(От одиночного агрегата до целого производства)

✓

Полевые шины

Горячая замена ввода-вывода

✓

Foundation Fieldbus

✓

Широкий перечень ввода-вывода (Монтаж в стойку,
монтаж в поле и в опасных средах )

✓

Profibus-PA

✓

Цифровая интеграция с приводами и MCC

✓

HSE

✓

Лицензии на ПО не ограничены числом точек

✓

HART

✓

Системы безопасности

Конфигурация и программирование
Объектно-ориентированное программирование

✓

Языки программирования по стандарту IEC-61131

✓

Редактирование и конфигурация в режиме online

✓

Адресация и программирование на основе тегов

✓

Визуализация
Станции HMI с резервированием

✓

Панельные станции HMI

✓

Web-станции HMI

✓

Сбор исторических данных (SOE, события,тренды, Отчеты)

✓

Архивирование данных в контроллере

✓

Тревоги и события

✓

Масштабируемые системы ПАЗ

✓

Интегрированные системы ПАЗ

✓

Сервис и поддержка
Сеть разработчиков проектов и поставщиков решений

✓

Техническая поддержка 24x7 – по всему миру

✓

Услуги по конфигурации системы

✓

Услуги обслуживания оборудования

✓

Услуги по монтажу

✓

Обновление программного обеспечения

✓

Обучение

✓

Единый поставщик

✓

Другие возможности

Комммуникации и полевые шины
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Нечеткая логика

EtherNet I/P

✓

Стандартная архитектура Ethernet (совместно с Cisco)

✓

ControlNet

✓

DeviceNet

✓

Modbus

✓

AS-I

✓

Глобальные имена для все приложений

✓

Интеграция между РСУ и ПЛК

✓

“Наши финансисты были на седьмом небе от счасться – срок окупаемости
данного проекта модернизации был феноменально коротким!”
Paul Brodie, Руководитель проектов, Plant Support, Carlton & United Breweries
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Система PlantPAx

Инновационные технологии на смену распределенной системы

Предприятие сегодня
Большинство предприятий сегодня используют одновременно несколько типов систем управления – системы
непрерывного, периодического, дискретного управления, противоаварийной защитой и управления перемещением. Эти
системы представляют собой отдельные структуры, построенные на различных платформах с разной идеологией. При
постоянном стремлении к снижению затрат, максимальной гибкости, качеству и соответствию современным стандартам,
требования к потоку информации на предприятии возрастают. В то же время, необходимо оперативно реагировать и
отслеживать цепочки поставок, чтобы сохранять конкурентное преимущество.

Ограничение традиционных систем
В прошлом, РСУ и ПЛК взаимодействовали между собой посредством дорогих шлюзов, коммутаторов и разно-образных
интерфейсов. Расширение и поддержка таких систем была трудной задачей. Необходима была информационная и
управляющая система уровня предприятия, использующая единую платформу управления, которая охватывала бы все
уровни предприятия.

Система PlantPAx от компании Rockwell Automation
Компания Rockwell Automation представляет систему PlantPAx – следующее поколение информационной и управляющей
системы уровня предприятия, удовлетворяющая всем требованиям предприятия и построенная на единой платформе.
Система PlantPAx позволяет решать все задачи управления на предприятии, включая дискретное, непрерывное, периодическое управление, противоавариной защиты и управления перемещением, а также организует непрерывный поток
информации между нижним уровнем и остальными уровнями предприятия. Система PlantPAx состоит из аппаратного
сегмента – платформа Logix и информационного сегмента – комплекта ПО FactoryTalk.

Система PlantPAx: Информация и управление которое Вам необходимо
Преимущества нашего решения очевидны. Мы упростили проектирование, разработку и внедрение систем автоматизации
технологических процессов. Наше открытое решение позволит производителям пересмотреть подход к разработке
системы, что приведет к снижению затрат времени и позволит оперативно реагировать на изменения, как того требует
рынок. Мы также поможем Вам начать разработку, предоставим необходимую техническую поддержку и объясним, как
получить доступ к информационным потокам предприятия и как распределить их между бизнес-системами, для лучшего
управления и принятия правильных решений. Это позволит Вам быстрее увидеть готовый продукт.

Применение: От устройства до приложения до предприятия

ControlLogix, FactoryTalk, Integrated Architecture, Listen.Think.Solve., PlantPAx и Rockwell Automation являются зарегистрированными торговыми марками Rockwell Automation, Inc. Торговые марки, не
принадлежащие Rockwell Automation, являются собственностью их владельцев..
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