
PlantPAx – Техническое решение по автоматизации 
технологических процессов для нефтегазовой отрасли
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Для создания рентабельного и безопасного предприятия или объекта морской добычи вам необходимо 
единое интегрированное техническое решение в масштабе всего предприятия, обеспечивающее 
успешное решение ежедневных вопросов. PlantPAxTM компании Rockwell Automation – именно такое 
решение. Осуществляя переход от существующей распределенной системы управления (DCS) либо 
создавая новый объект, вы с успехом можете использовать PlantPAx.

Технические решения PlantPAx 
помогут вам:

l    Добиться максимальной производительности
l   Сократить совокупные издержки владельца
l   Минимизировать издержки в течение всего 

срока службы
l    Повысить безопасность персонала, предприятия 

и окружающей среды

PlantPAx – представитель нового поколения 
интегрированных и масштабируемых 
технических решений для крупномасштабных 
систем управления, обеспечения безопасности 
и энергетических систем, превосходящим 
по своим функциональным возможностям 
другие современные типовые системы. 
Техническое решение PlantPAx интегрирует 
управление технологическими процессами, 
энергоснабжением, обеспечением безопасности 
и управление в критических ситуациях в 
структурных рамках единой платформы и 
обеспечивает беспрецедентно высокие уровни 
управления и гибкости. 
Содержит:

l   Системные инструментальные средства, 
позволяющие проводить конфигурирование в 
обычной среде

l   Единую интегрированную базу данных и общую 
структуру тегов, позволяющую упростить 
процесс разработки

l   Библиотеку повторно используемых объектов 
управления, позволяющую сократить время 

разработки проекта

Гибкая, масштабируемая и 
отказоустойчивая архитектура

Наша компания, осознавая вашу потребность в 
большей гибкости и масштабируемости, разработала 
решение PlantPAx для удобной 

интеграции в существующие системы. Данное 
техническое решение в виде различных 
конфигураций можно адаптировать к вашим 
требованиям – от небольшого числа до нескольких 
тысяч каналов ввода-вывода. PlantPAx поможет вам 
повысить производительность и снизить общую 
эксплуатационную стоимость.

В технических решениях PlantPAx предусмотрено 
резервирование на всех уровнях – от блоков 
питания, каналов ввода-вывода и процессоров 
до сетей, серверов, баз данных и человеко-
машинных интерфейсов. PlantPAx обеспечивает 
автоматическую синхронизацию, мягкое 
переключение при отказе, замену неисправных 
компонентов в режиме онлайн

Общая инфраструктура систем

Элементы технических решений PlantPAx 
объединены общей инфраструктурой, 
предоставляющей пользователям согласованную 
информацию и визуализацию:

l   Управление системой безопасности 
осуществляет идентификацию, аутентификацию 
и авторизацию доступа пользователя, сводя к 
минимуму нарушения защиты

l   Доступ к данным формирует среду «публикация 
и подписка», обеспечивающую доступ к данным в 
реальном времени

l    Диагностические средства обеспечивают 
передачу сообщений об активности, статусе 
предупреждающих сообщений 

l   Средства аудита осуществляют управление и 
регистрируют изменения в системе 

l    Активизация осуществляет безопасное и 
централизованное управление лицензиями на 
программное обеспечение

l   Предупредительная сигнализация и события 
(Alarms & Events) отображают единую, 
согласованную область просмотра

Технические решения PlantPAxTM  компании Rockwell Automation 
Автоматизация технологических процессов в 
нефтегазовой отрасли
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Интегрированная архитектура

Управление
Усовершенствованное управление
Обеспечение безопасности
Управление турбоагрегатами
Мониторинг состояния
Мониторинг потребляемой мощности
Управление электродвигателями
Системы приводов
Управление модулями и устройствами

Интегрированная визуализация

Предупредительная сигнализация и события
Управление
Обеспечение безопасности
Анализ тенденций
Производство
Техническое обслуживание

Интегрированное управление эффективностью 
основных средств

Управление технологическими устройствами
Обеспечение защиты
Управление изменениями
Восстановление после отказа

Интегрированное информационное обеспечение

Работа в реальном времени
Архивное хранилище данных

Технические решения PlantPAxTM  компании Rockwell Automation 
Автоматизация технологических процессов в 
нефтегазовой отрасли
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Управление технологическими процессами 
Ядро PlantPAx – среда проектной разработки, визуализация в масштабах всей системы и 
многопрофильные контроллеры технологических процессов. Ядро можно уменьшить для малых 
приложений, рассчитанных на одно устройство, или расширить для крупных, в высокой степени 
распределенных систем последовательно расположенных устройств.

Система управления технологическими процессами 
PlantPAx построена на основе Интегрированной 
архитектуры (Integrated ArchitectureTM)  
компании Rockwell Automation, она органично 
интегрирует множество компонентов, включая 
усовершенствованные системы управления 
технологическими процессами, системы обеспечения 
безопасности, Центры управления электродвигателями 
(Motor Control CentresTM), приводы и системы 
управления турбоагрегатами.

Благодаря высоким характеристикам, контроллеры 
системы PlantPAx предоставляют мощности для 
обработки данных, позволяющие осуществлять 
управление многими замкнутыми системами 
автоматического регулирования. Объектно-
ориентированная конфигурация, обладающая 
аналитическими функциями и возможностями работы 
по принципу перетаскивания (операция drag-and-drop) 
позволяет легко выстраивать сложные функции.

Экранные панели (faceplates), присоединенные 
к каждой команде, помогают вам легко задавать, 
настраивать и отслеживать замкнутые системы 
автоматического регулирования c минимальными 
трудозатратами. Фактически все оборудование – от 
насосов до цепочек последовательно включенных 
компрессоров – можно контролировать и осуществлять 
управление при помощи стандартных объектов 
экранных панелей.

Технология глобальных объектов позволит вам 
создавать собственные многократно используемые 
библиотеки объектов управления технологическими 
процессами и визуализации. Вы получите возможность 
управлять производственной зоной, отслеживать 
события и вручную или автоматически настраивать 
замкнутые системы автоматического регулирования. 
Очень просто добавить дополнительные 
функциональные возможности, например, доступ к 
инструкции по эксплуатации или процедурам подачи 
предупреждающего сигнала, или действий при 
возникновении неисправности.

Добавления и изменения можно осуществлять в 
режиме онлайн, т.е. в течение технологического 
процесса. Данная система поддерживает все языки 
программирования, предусмотренные стандартом 
IEC61131-3. Дополнительно, каждый контроллер 
располагает построенной на основе тегов и 

работающей в реальном времени базой данных, легко 
интегрируемой в программные приложения.

Технические решения PlantPAx дают возможность 
использовать широкий спектр локальных и 
распределенных вводов-выводов, и вариантов 
подключения к сети технологических процессов, 
обеспечивая гибкость при проектировании и монтаже. 
Ядро системы также может быть объединено с 
цифровыми устройствами КИПиА – например, HARTTM, 
Foundation FieldbusTM, Profibus PATM, обеспечивая 
работу производственной контрольно-измерительной 
аппаратуры, и EtherNet/IP, подключение 
промышленных устройств управления. Также доступна 
распределенная система ввода-вывода для опасных 
участков Зоны 1 и Зоны 2.

Технология

PlantPAx позволяет построить управление 
технологическими процессами на платформе 
ControlLogix ® компании Rockwell Automation, 
обеспечивая высокопроизводительную обработку 
данных и управление информацией в удобной 
для пользования среде. В ControlLogix в рамках 
небольшого и экономически эффективного пакета 
модулей объединены дискретное управление и 
управление технологическими процессами для 
приводов, перемещения, обеспечения безопасности 
и связи с самыми современными средствами ввода-
вывода. Применяемый модульный подход позволит 
вам повысить производительность проектирования 
c переменными характеристиками системы – от 
обеспечения базового цифрового управления до 
реализации решений в виде высокоскоростной 
антипомпажной системы регулирования компрессора. 

Преимущества платформы ControlLogix:
l   Высокоскоростное, высокопроизводительное 

многопрофильное управление (последовательность, 
технологический процесс, привод и перемещение) 

l    Полностью резервируемая архитектура, 
обеспечивающая мягкое переключение и высокий 
коэффициент готовности

l    Широкий спектр средств связи, предусматривающих 
аналоговый, цифровой и специализированный ввод-
вывод
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PlantPAx – обеспечение безопасности технологических 
процессов и управление в критических ситуациях 

Рентабельное  предприятие поддерживает объемы производства на высоком уровне, не подвергая 
опасности персонал, основные средства и окружающую среду. Технические решения PlantPAx с высоким 
коэффициентом готовности, обеспечивают интеграцию безопасности и управления в критических 
ситуациях, что позволяет защитить все основные средства. Дополнительно к новым техническим 
решениям, мы предлагаем также глубоко проработанные варианты перехода для устаревших систем, 
обеспечивая минимизацию затрат на модернизацию и времени простоя основных средств.

Технология PlantPAx основана на более чем 
сорокалетнем опыте разработки технических 
решений в обеспечении безопасности и управлении 
в критических ситуациях для нефтегазовой отрасли. 
Наши предложения включают такие многообразные 
приложения, как например: технические решения 
для подводной добычи, аварийного отключения, 
систем пожарной и газовой сигнализации, турбин и 
компрессоров, противовыбросовых превенторов, 
систем повышенной надежности для защиты от 
превышения давления, управления процессом сгорания 
и систем автоматического управления эксплуатацией, 
обеспечивающих защиту персонала, основных средств и 
окружающей среды.

Выберите нужное вам техническое решение, 
удовлетворяющее ваши требования к безопасности, 
эффективности, интеграции, коэффициенту готовности и 
издержкам из ряда масштабируемых решений:

l    Soluciones SIS y de control de factores críticos con 
certificación TUV

l   Soluciones escalables que satisfacen SIL 1, 2y 3, 
incluyendo ofertas con tolerancia a fallos y protegidas

l   Componentes comunes o diversos

l    Implementaciones segregadas o totalmente integradas 

Технология обеспечения безопасности 
и управления

ControlLogix®
Контроллер технологических процессов ControlLogix ® 
сертифицирован TUV для использования в приложениях 
уровней SIL 1 и SIL 2 в соответствии со стандартом 
IEC-61508. Также доступна интегрированная система 
управления и обеспечения безопасности, построенная 
на общей аппаратной платформе.

Trusted™
Наш продукт с тройным модульным резервированием 
(TMR), осуществляющим обеспечение безопасности 
и управление, использует отказоустойчивую систему 
управления RunSafeTM 3-3-2-0. Он сокращает число 
ложных автоматических отключений при высочайшем 
коэффициенте готовности и наименьших затратах 

владельца – это лучший продукт среди всех систем 
обеспечения безопасности уровня SIL 3. Продукт Trusted 
сертифицирован TUV для уровня SIL 3 и соответствует 
требованиям Национальной ассоциации пожарной 
безопасности (NFPA) 72, 85 и 86.

AADvance
Техническое решение AADvance, обеспечивает 
безопасность и управление в критических ситуациях, 
дополняет среду PlantPAx и легко интегрируется в неё.

Автоматизированное рабочее 
место AADvance

O/PCPUI/P

V

O

T

E

V

O

T

E

V

O

T

E

V

O

T

E

V

O

T

E

V

O

T

E

Область блокирования неисправности Область блокирования неисправности Область блокирования неисправности Область блокирования неисправности

O/PCPUI/P

V

O

T

E

V

O

T

E

V

O

T

E

V

O

T

E

V

O

T

E

V

O

T

E

O/PCPUI/P

V

O

T

E

V

O

T

E

V

O

T

E

V

O

T

E

V

O

T

E

V

O

T

E

O/PCPUI/P

V

O

T

E

V

O

T

E

V

O

T

E

V

O

T

E

V

O

T

E

V

O

T

E
Отказоустойчивая 

шина

• SIL 1-3
• Нечувствительность к сбоям и отказам
• Распределенная архитектура

• SIL 1-3
• Нечувствительность к сбоям и отказам
• Распределенная архитектура 
• Деградация параметров 2-1-0

• SIL 1-2
• Отказоустойчивость
• Распределенная архитектура

• Реализуемый через AADvance продукт TrustedTM

• SIL 1-3
• Нечувствительность к сбоям и отказам TMR
• Централизованная архитектура
• Высокая плотность
• Деградация параметров 3-3-2-0

• Реализуемый через AADvance 
     продукт TMC 6210
• Обнаружение помпажа на ранних стадиях
• Масштабируемые решения TMC
• От симплексной до TMR
• Усовершенствованная противопомпажная 
    система управления
• Управление мощностью и распределение нагрузки

SIL 3 TMR

Единая конфигурация – множество ресурсов управления

TMCМасштабируемость контроллера AADvance: SIL 1-3, От малых до больших систем ввода-вывода

• Деградация параметров 3-2-1-0
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SIL 3 TMR

Единая конфигурация – множество ресурсов управления

TMCМасштабируемость контроллера AADvance: SIL 1-3, От малых до больших систем ввода-вывода

• Деградация параметров 3-2-1-0

Распределенная архитектура обеспечивает один 
из самых высоких в отрасли уровней гибкости и 
масштабируемости – от небольшого числа каналов 
ввода-вывода до крупных централизованных 
или распределенных систем. Распределенная 
архитектура сертифицирована для уровней от SIL 1 
до SIL 3 и для работы в различных конфигурациях 
– от отказоустойчивой до нечувствительной к 
множественным сбоям и отказам.

Модульная и масштабируемая архитектура AADvance 
позволяет вам сконфигурировать систему с 
однократным, двойным или тройным резервированием 
на уровне процессоров и каналов ввода-вывода 
при одновременной поддержке работы контуров 
безопасности уровней SIL 1, SIL 2 и SIL 3.

Сомневаетесь в уровне SIL? AADvance дает вам 
возможность начать с самого низкозатратного 
решения с самым низким уровнем SIL. Осуществляя 
простую и экономичную модернизацию, вы можете 
довести свою систему до более высоких уровней SIL, 
контур за контуром, при необходимости, по мере 
усложнения проекта вашей системы.
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Усовершенствованное управление технологическими
процессами

С каждым днем у производителей нефти и газа возрастает необходимость сокращать издержки, 
повышать объемы производства и максимально эффективно использовать существующие 
технологии. Система усовершенствованного управления технологическими процессами 
PlantPAx (APC) помогает решать эти задачи. Благодаря применению Опережающего управления с 
использованием моделей (MPC) наша модульная программная платформа Pavilion MPC позволит вам 
сократить совокупные издержки владельца. 

Pavilion MPC – приложение для системы оперативного 
управления, непрерывно анализирует текущие 
и прогнозируемые производственные данные. 
Сопоставляя данные с желательными целевыми 
показателями и траекториями, Pavilion MPC вычисляет 
новые установки для контроллеров, стремясь к нужным 
вам результатам.

MPC обеспечивает повышение производительности, 
непрерывно направляя процесс к оптимальным 
показателям. Сочетая в рамках одной архитектуры 
управление и оптимизацию, Приложения платформы 
Pavilion MPC могут максимально повысить темпы и 
объемы производства, свести к минимуму производство 
продукции, не соответствующей техническим условиям 
и удовлетворить другие экономические критерии 
оптимизации, одновременно соблюдая все ограничения 
технологического процесса, например, предельно 
допустимые значения выбросов и энергопотребления. 
Для оптимизации работы предприятия, предоставляя 
интерактивные сценарии возможного развития 
событий в разных ситуациях, возможно разработать 
модель оптимизации для системы, состоящей из ряда 
установок, используя сочетание моделей от отдельных 
производственных установок.

Робастные модели технологических процессов имеют 
критически важное значение для работы любого 
технического решения на основе MPC. В процессе 
уникального гибридного моделирования, применяемого 
в платформе Pavilion, используют эмпирические модели, 
построенные по предыдущим данным технологического 
процесса, и основные модели, основанные на 
фундаментальных уравнениях, использованных при 
разработке моделей. Данный подход обеспечивает 
построение высокоточных, вычислительно эффективных 
моделей для предсказания, управления и оптимизации, 
применимых во всем диапазоне рабочих параметров 
технологического процесса.
 

Технология

l    Патентованный метод на основе гибридного 
моделирования обеспечивает построение 
высокоточных моделей сложных технологических 
процессовmización

l   В рамках единой архитектуры сочетаются управление 
и оптимизацияde forma simultánea modelos lineales y 
no lineales

l   В уникальном проекте параметрического 
контроллера одновременно применяют линейные и 
нелинейные модели

l   В динамических моделях можно использовать 
фиксированные или переменные параметры для 
повышения степени согласованности работы в 
переходных процессах

l   Пользовательский интерфейс, построенный на основе 
браузера, обеспечивает легкий и удобный доступ для 
корректировки целевых показателей и ограничений

l   Встроенная метрика контроллеров позволяет 
осуществлять непрерывный мониторинг 
коэффициента использования, эффективности и 
рабочих характеристик

Другие технологии APC, используемые в PlantPAx 
включают: Управление внутренними моделями 
для управляющих приложений со значительными 
задержками в течение технологических процессов и 
Координированное управление, со множеством выходов 
для управления, многомерного модульного управления и 
нечеткой логики.



9



10

Los controladores de maquinaria turbo de PlantPAx han sido creados para satisfacer sus necesidades de 
automatización. Desde el control de las oleadas en compresores de una fase hasta control de unidades 
de múltiples fases, adaptamos cada solución a sus requisitos, para garantizar un funcionamiento preciso y 
eficiente. Tenemos la potencia y arquitectura de control adecuados para su aplicación.

Предлагаемые компанией Rockwell Automation 
технические решения в управлении технологическими 
процессами PlantPAx имеют самые надежные в отрасли 
системы управления турбоагрегатами. Располагая 
почти полувековым опытом управления в критических 
ситуациях, мы обладаем уникальной квалификацией для 
проектирования и реализации систем турбоагрегатов, 
используемых в условиях с  наиболее жесткими 
требованиями.

Наши контроллеры турбоагрегатов обеспечивают 
превосходное управление компрессорами и турбинами. 
Никакие другие технические решения в автоматизации 
не обладают сочетанием усовершенствованного 
управления, операторского интерфейса и средств 
конфигурирования, присущими данному базирующемуся 
на значимости пакету. TMC-контроллеры PlantPAx хорошо 
зарекомендовали себя при эксплуатации, например, в 
газовых и паровых турбинах, компрессорах, детандерах, 
насосах и механических приводах.

Функции:

l  Регулирование скорости
l  Температурный мониторинг
l  Предотвращение и защита от превышения скорости
l  Вибрационный мониторинг
l  Управление экстрагированием
l  Противопомпажное регулирование

l   Патентованное обнаружение помпажа на ранних 
стадиях

l  Управление технологическими процессами
l  Эффективное распределение нагрузки
l  Автоматическое регулирование напряжения
l  Защита генератора
l  Управление нагрузками
l  Управление энергопотреблением
l   Удобные для пользователей человеко-машинные 

интерфейсы

Технология

Предлагаемые компанией Rockwell Automation решения 
PlantPAx обеспечены интегрированным семейством 
продуктов по управлению турбоагрегатами с небывало 
высокими характеристиками. Доступны системы на 
основе наших специализированных контроллеров 
турбин и компрессоров, нашей платформы ControlLogix 
и наших контроллеров Trusted и AADvance. 
Следовательно, вы можете выбрать платформу, 
удовлетворяющую вашим требованиям по безопасности, 
коэффициенту готовности и отказоустойчивости.
 

Управление механизмами компрессоров и турбин

Общее управление цепочкой устройств
Системы управления горелками – системы обеспечения безопасности турбин – системы управления турбинами – системы 
аварийного отключения – системы управления компрессорами
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Мониторинг состояния и защита

Системы мониторинга состояния PlantPAx повышают надежность работы систем машин вашего 
предприятия, осуществляя постоянное измерение параметров, характеризующих степень их 
исправности. Мониторинг поможет вам предотвратить поломку систем, избежать внеплановые 
отключения и оптимизировать ресурсы технического обслуживания.

Продукты DynamixTM, осуществляющие мониторинг 
состояния и защиту машин и механизмов, с 
программным обеспечением для защиты машин и 
механизмов в соответствии с требованиями стандарта 
API 670, полностью интегрированы в PlantPAx для 
автоматического мониторинга в режиме онлайн, сбора 
методом последовательного опроса переносимых 
данных, работы с датчиками и анализа.

Онлайновые системы Dynamix выполняют 
функцию защиты машин – от простых насосов с 
электродвигателем до самых крупногабаритных 
турбоагрегатов, установленных на любых объектах. 
Системы Dynamix обеспечивают эксплуатацию и 
техническое обслуживание, предоставляя критически 
важные данные об исправности машин и механизмов, 
максимально используя стандартные информационные 
системы, системы управления и визуализации 
предприятия.

Технология

Системы защиты и мониторинга состояния машин 
и механизмов XM ® обеспечивают защиту машин и 
механизмов, предоставляя в реальном времени данные 
диагностики и мониторинга состояния.

Защита. Система защиты, отвечающая требованиям 
отраслевого стандарта API 670, осуществляет весь 
комплекс измерений с помощью аналоговых (4-20 мА), 
буферизованных сигнальных, релейных и цифровых 
коммуникационных выходов.

Интеллектуальность. Системы Dynamix не 
только предоставляют данные, они располагают 
достаточной вычислительной мощностью для 
локального расчета порядков величин амплитуды 
и фазы, значений статических диапазонов частот и 
значений упорядоченных диапазонов частот, и других 
показателей. Системы Dynamix могут указывать на 
неисправности, оповещая о них аварийными сигналами 
при остановке или достижении определенных скоростей 
вращения, сигналы могут приходить на вход логических 
схем голосования, управляющих работой локальных или 
удаленных реле.

Интегрированность. Проект открытой сети, 
обеспечивающий удобную и легкую стыковку почти с 
любой сетевой архитектурой предприятия.

Масштабируемость. Высоконадежная модульная 
масштабируемая распределенная архитектура 
позволяет устанавливать модули вблизи машин 
и механизмов, такое расположение уменьшает 
протяженность сигнальных цепей и сокращает 
издержки.

Наличие датчиков. Наши бесконтактные датчики серии 
2100 и акселерометры серии 9000 – это надежные 
сенсоры, отвечающие требованиям отраслевого 
стандарта API 670, сертифицированные для работы в 
опасных зонах.

Enpac 2500 Z2 и Enpac EX. Комбинированные 
портативные устройства анализа и сбора данных 
рассчитаны на работу в опасных зонах. Модель Z2 
имеет опции одновременного двухканального сбора 
данных, установки нуля, функции регистрации динамики 
изменения формы сигнала, запуска и вращения по 
инерции, а также АЧХ. Обе модели соответствуют 
требованиям уровня защиты IP65, прошли испытание на 
ударную нагрузку при 2-метровой высоте.

Emonitor. Программное средство, выполняющее 
мониторинг состояния, поддерживает архивирование, 
автоматизированную диагностику, подачу 
предупредительных сигналов на основе анализа 
статистических данных, построение графиков и 
составление отчетов по данным, поступающим с любой 
платформы сбора данных Dynamix. Emonitor полностью 
интегрируется в информационную среду PlantPAx.
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Интеллектуальное управление электродвигателями

Для приведения в соответствие с мировыми стандартами коэффициента готовности оборудования 
предприятия, необходимо свести к минимуму время простоя вследствие внеплановых отключений 
и ремонта. Осуществляя выборку диагностических данных с электрооборудования вашего 
предприятия, технические решения PlantPAx могут спрогнозировать возникновение неисправностей 
и принять предупредительные меры, что является критически важным фактором для успешной 
реализации стратегии, направленной на достижение высокого коэффициента готовности 
оборудования.

Архитектура интеллектуального управления 
электродвигателями компании Rockwell Automation –  
неотъемлемая часть Системы управления PlantPAx. Она 
обеспечивает одновременную поддержку необходимых 
стратегий управления, применяемых на предприятии, 
облегчая дистанционное конфигурирование и 
техническое обслуживание устройств управления 
электродвигателями.

Активно используя лучшую в своем классе технологию 
промышленной связи, архитектура интеллектуального 
управления легко интегрирует разнообразные 
устройства, используя одну и ту же магистральную линию 
связи и для Системы управления технологическими 
процессами и для Информационной системы 
предприятия.

Интеллектуальные низко- и средневольтные центры 
управления электродвигателями CenterlineTM и 
низковольтные и средневольтные приводы с частотным 
регулированием PowerFlexTM легко интегрируются в 
контроллеры технологических процессов, обеспечивая 
одновременный и независимый доступ к инженерным 
автоматизированным рабочим местам для приложений, 
осуществляющих управление основными средствами. 
Продукты электропитания компании Rockwell Automation 
обеспечивают возможность подключения в режиме 
автоматического конфигурирования (Plug and Play 
– «включай и работай») через коммуникационные 
интерфейсы к сетям DeviceNetTM и ControlNetTM.

Технические решения в интеллектуальном управлении 
электродвигателями активно используют технологии 
управления, связи и информационные технологии 
Системы управления PlantPAx, обеспечивая значительное 
сокращение расходов на монтаж (сети в сравнении с 
жестким монтажом) и времени ввода в эксплуатацию 
(заранее проложена проводка, осуществлено 
тестирование и конфигурирование).

Масштаб средств интеграции можно уменьшить 
до размера групп устройств управления 
электродвигателями, например до блоков оборудования, 
это позволит осуществить интеграцию в масштабе всего 
предприятия.

Преимущества:
l    Легкий и удобный доступ к диагностическим данным 

с любой точки подключения по всей Магистральной 
линии связи без нарушения функций управления

l   Ускоренное и простое конфигурирование Стратегий 
управления и визуализации, благодаря заранее 
заданным профилям связи, адаптированным под 
определенные требования команд и шаблонов 
визуализации

l      Повышенная производительность с особыми 
алгоритмами управления, например, алгоритмом 
отключения насосов для нефтяных скважин.

l   Улучшенная электробезопасность, благодаря 
сертифицированным особенностям, заложенным в 
проекте и конструкции, например, защите от дугового 
пробоя.

l   Сокращенное взаимодействие с оператором, 
благодаря возможностям проведения дистанционной 
диагностики

l   Данные, поступающие с устройств интеллектуального 
управления электродвигателями, можно использовать 
в построении перекрестных ссылок под переменные 
технологического процесса, для успешной реализации 
стратегий управления основными средствами.

Технология 

Технические решения компании Rockwell Automation 
в интеллектуальном управлении электродвигателями 
полностью масштабируемы и рассчитаны на широкое 
применение – от отдельных электродвигателей 
до систем полного управления технологическими 
процессами. Типовые решения объединяют приводы, 
интеллектуальные реле, центры управления 
электродвигателями (MCC), датчики и другие устройства 
мониторинга в единую сеть связи, управляемую данными, 
обеспечивая прецизионный уровень интеллекта 
управления электродвигателями.
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Интегрированное информационное обеспечение и визуализация

Обмен информацией в реальном времени имеет критически важное значение для принятия деловых 
решений в реальном времени – решений, позволяющих улучшить реагирование на меняющуюся 
ситуацию, повысить производительность, сократить издержки и обеспечить соблюдение 
нормативных требований. Благодаря интегрированному комплексу масштабируемых модульных 
программных приложений PlantPAx компании Rockwell Automation, вы получаете доступ ко всей 
информации, необходимой вам для конфигурирования производства, управления и оптимизации.

PlantPAx обладает улучшенными функциональными 
возможностями, в сравнении с типовой распределенной 
системой управления (DCS) и удовлетворяет ваши 
потребности в системе, информации и управлении всего 
предприятия, благодаря использованию глобально 
распределенной базы данных. Реализуемое PlantPAx 
интегрированное информационное обеспечение 
и визуализация позволяют уменьшить время 
ввода в эксплуатацию, минимизировать простои и 
оптимизировать эффективность производства.

Автоматизированное рабочее 
место оператора
Разработанный нами удобный пользовательский 
интерфейс предоставляет оператору все 
инструментальные средства, необходимые для 
эксплуатации предприятия, графические дисплеи с 
высоким разрешением могут быть адаптированы под 
ваши определенные потребности.

l   Дисплеи с одним или несколькими мониторами
l   Логически последовательный интерфейс с кнопками 

навигации и баннерами аварийной сигнализации
l   Доступ к сводкам данных об аварийных ситуациях 

одним щелчком мыши
l   Легкий и удобный доступ к данным, поступающим в 

реальном времени, и информация о тенденциях за 
истекший период

l    Многоязычная поддержка
l   Система защиты, использующая возможности  

заказчика

Управление предупредительной 
сигнализацией
Наш подход в управлении предупредительной 
сигнализацией и событиями помогает вам эффективнее 
реагировать на возникающие проблемы. 

Функции:
l    Управление предупредительной сигнализацией в 

реальном времени
l   Осуществляемое контроллером проставление отметок 

времени для анализа последовательности событий
l   Отключение предупредительной сигнализации

l   Фильтрация предупредительных сигналов через 
Ресурсы технологического процесса и обязанности 
оператора

l   Гибкие возможности для предпочтений оператора в 
отображении информации

Архивное хранилище данных
Разработанное совместно с компанией OSIsoft Inc., 
архивное хранилище данных системы PlantPAx 
полностью интегрирует технологию сбора данных и 
технологию построения архивных хранилищ мирового 
уровня. Хранилище данных обеспечивает преимущества 
за счет включения в него возможностей PI компании 
OSIsoft, являющегося стандартом для нефтегазовой 
отрасли.

Благодаря системе PlantPAx компании Rockwell 
Automation, вы сможете максимально расширить свои 
возможности сбора данных в виде данных временных 
рядов и осуществлять доступ к архивной информации 
в любое время, на различных уровнях и подуровнях 
вашего технологического процесса. Обеспечен доступ 
к архивным данным и инструментальные средства, 
позволяющие составлять отчеты и осуществлять 
воспроизведение для последующего анализа ситуации 
по данным о технологическом процессе и состоянии 
системы безопасности.

Наша инфраструктура управления данными сочетает 
производственные данные и сообщения об аварийных 
ситуациях и событиях по всей распределенной 
архитектуре PlantPAx. Основные функции:

l   Уравнения характеристик
l   Суммирующие устройства для архивирования
l    Современная система расчетов с возможностью 

пересчета
l   Технология серверного доступа к данным (ODBC/OLE/

OPC)
l   Резервированные архивные серверы, 

обеспечивающие высокий коэффициент готовности

Архивное хранилище данных рассчитано на сценарий 
с множеством пользователей. Операторы могут 
просматривать данные по отдельным цепочкам 
оборудования и по всего комплекса платформы в 
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реальном времени, это позволяет проводить сравнение 
и оценку состояния производственного процесса. 
Множество точек доступа к данным позволяет принимать 
решения быстрее и точнее. 

Портал
Портал PlantPAx предоставляет в ваше распоряжение 
высокоуровневое средство наблюдения за 
производственным процессом – основные услуги 
портала: разграничение доступа к приложениям и 
данным в зависимости от должностных обязанностей 
пользователя. Портал может быть интегрирован в 
системы обеспечения совместной работы, защиты и 
расширенные поисковые системы, предлагаемыми 
другими фирмами.

Визуализация данных по 
предприятию 
Инструментальные средства для поддержки принятия 
решений позволяют конечным пользователям 
самостоятельно конфигурировать построенные на 
основе веб-браузера панели, данные о тенденциях 
и отчеты. Активно использовать архитектуру 
системы PlantPAx для обслуживания широкого круга 
запросов, обеспечивающей автоматический доступ к 
производственной информации и для систем компании 
Rockwell Automation, и для систем сторонних фирм.

Такой метод сокращает издержки и снижает сложность 
сопровождения и совершенствования вашей 
производственной деятельности, благодаря агрегации 
данных, визуализации и составлению отчетов, подачи 
информации со всех уровней вашего технологического 
процесса:

l    Проведение мониторинга совокупного производства с 
использованием всех основных средств

l   Обеспечение визуализации, зависящей от 
должностных обязанностей пользователя

l   Определение показателей отдельных машин или 
технологических цепочек оборудования.

Веб-человеко-машинный 
интерфейс
Приложение для работы с маломощным 
клиентом ViewPoint системы PlantPAx, построенное 
на основе технологии Silverlight компании Microsoft, 
расширяет возможности визуализации, делая их 
доступными для удаленных клиентов, подключенных 
на основе браузеров. Программное средство 
ViewPoint поддерживает полностью масштабируемый 
и анимированный вывод на дисплей графических 
изображений, предназначенных для операторов.

Технология
l   Федеративная модель данных обеспечивает 

управление данными о состояниях на уровне 
дисциплины обслуживания

l   Возможности подключения системам сторонних 
разработчиков, продемонстрированные на практике

l   Все возможности для подключения при низких 
издержках на интеграцию

l     Сжатие данных и хранение в зависимости от времени
l   Возможность формирования отчетов и проведения 

анализа данных в реальном времени
l   Составление отчетов и разграничение доступа 

в зависимости от должностных обязанностей 
пользователя

l   Сокращение затрат полного срока эксплуатации
l   Ускорение интеграции

Система PlantPAx
Мониторинг работы систем автоматического 
регулирования

Система PlantPAx
Панель ключевых показателей эффективности
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Управление эффективностью основных средств

Производителям нефти и газа необходимо повышать эффективность всех принадлежащих им основных 
средств. Наше инструментальное средство Управление эффективностью основных средств позволяет 
согласовать работу эксплуатационников и персонала, занимающегося техническим обслуживанием, для 
максимальной отдачи от ваших производственных основных средств. Наши технические решения облегчают 
агрегирование данных, эмуляцию потоков работ, визуализацию, зависящую от должностных обязанностей 
пользователей, и автоматизированный анализ показателей эффективности, помогая вам добиться успеха.

PlantPAx является основой и источником информации 
для Системы управления эффективностью основных 
средств, предоставляя вам инструментальные средства 
для работы с основными средств, позволяющие надежно и 
централизованно управлять производственной средой.

Полностью масштабируемый проект PlantPAx 
обеспечивает доступ к вашим системам управления, 
отслеживает действия пользователей, управляет файлами 
конфигурации основных средств, сохраняет резервные 
копии и восстанавливает конфигурацию действующих 
основных средств.

l     Управление изменениями управляет защитой, 
конфигурированием и архивированием информации об 
управлении основными средствами

l     Управление технологическими устройствами 
осуществляет конфигурирование и калибровку 
измерительных средств

l   Средство восстановления после возникновения 
неисправностей поддерживает работу всех основных 
средств и устройств

Управление конфигурированием технологических 
устройств основано на технологии FDT/DTM 
и поддерживает работу большого количества 
измерительных средств управления технологическим 
оборудованием и КИПиА, благодаря оперативно 
подключаемым драйверам (DTM), поставляемым 
фирмами-изготовителями. Это обеспечивает доступ в 
режиме онлайн к конфигурациям устройств, а также 
работу инструментальных средств поиска и устранения 
неисправностей и диагностики.

Управление калибровкой обеспечивает поддержание 
технологической контрольно-измерительной аппаратуры 
в рабочем состоянии:

l    Планирование проведения калибровки
l   Управление стандартами калибровки
l   Управление сертификацией
l   Документирование статуса «Фактическое состояние/

Оставлено в таком состоянии»
l    Расчет установленных допусков
l   Проведение безбумажной калибровки

Преимущества Технических решений по управлению 
эффективностью основных средств системы PlantPAx:

l   Стандартизированные процедуры снижения рисков и 

управления изменениями
l   Средства комплексной диагностики и 

конфигурирования устройств
l   Средства калибровки и мониторинга в реальном 

времени
l   Средства, обеспечивающие проведение аудита 

оператором и проверку работоспособности устройств

Технология

l    Федеративная модель данных с единообразной 
структурой тегов

l     Представление данных в реальном времени для 
упрощения агрегирования в реальном времени

l   Управление данными, регулируемое дисциплиной 
обслуживания

l   Технологии прогнозных моделей для проведения 
анализа

l   Составление отчетов с помощью веб-технологии 
с разграничением, зависящим от должностных 
обязанностей пользователя

l   Инструментальные средства для эмуляции потока 
работ и управления данными

l   Инструментальные средства для управления 
изменениями и сквозной аудиторской проверки

l    Инструментальные средства для управления 
калибровкой

l   Средства защиты и сквозной аудиторской проверки

Инструментальные средства для 
управления конфигурированием и 
работы со стратегиями

Графические инструменты для 
технологического процесса

Инструмента  льные средства для 
работы с арх  итектурой системы
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Графические инструменты для 
технологического процесса

Инструмента  льные средства для 
работы с арх  итектурой системы

Инструментальные 
средства для 

конфигурирования 
и управления 
устройствами 
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Единое техническое решение. Единая сеть

Представьте единое техническое решение, 
охватывающее все ваши технологии и 
предназначенное для осуществления связи по единой 
интегрированной сети на одном языке. Именно такое 
решение вы получаете, воспользовавшись системой 
автоматизации технологических процессов PlantPAx, – 
транспарентный поток информации.

Благодаря PlantPAx, вы можете выбрать сеть, 
наилучшим образом соответствующую вашей сфере 
применения, либо воспользоваться несколькими 
сетями. Один язык, на котором говорят EtherNet/IP, 
ControlNet, DeviceNet и PlantPAx, именуемый Common 
Industrial Protocol (CIP) предоставляет вам такую 
возможность.

Результат – единая интегрированная платформа, 
обеспечивающая простоту, эффективность и 
надежность. PlantPAx заменит параллельную 
эксплуатацию нескольких разных систем управления 
для различных технологий (которая увеличивает риск 
возникновения той или иной ошибки) PlantPAx на 
управление всем из единого источника, помогая вам 
повысить эффективность и прибыльность предприятия.

Самая низкая стоимость с установкой

Наш опыт проектирования надежных, экономящих 
пространство и простых в пользовании технических 
решений принесет вам выгоду. Он поможет сократить 
ваши издержки на проектно-конструкторские 
работы и интеграцию и одновременно повысить 
производительность. Удивительно, но факт: технические 
решения PlantPAx компании Rockwell Automation 
характеризует самая низкая в отрасли стоимость с 
установкой.

Поддержка на протяжении всего жизненного цикла

Выгоды не ограничиваются вышеперечисленным. 
Всемирная компания Rockwell Automation, 
располагающая офисами по всему миру, предлагает вам 
локальный доступ к самой совершенной инфраструктуре 
обслуживания и поддержки. Наши инженерные группы 
коллективных экспертов своей профессии обладают 
многолетним опытом проектирования и монтажа 
интегрированных систем с очень гибкими целями и 
задачами, в самые сжатые сроки.

Мы гордимся высочайшим уровнем поддержки, 
предоставляемой нашим клиентам на протяжении 
всего жизненного цикла продуктов, а также после его 
окончания. Мы можем предоставить вам техническую 
поддержку для всего технологического процесса 
– от первоначальной консультации до монтажа и 
постоянного технического обслуживания.

Наш персонал и наши программы ориентированы 
на оказание помощи в оптимизации показателей 
вашего бизнеса. От оценки до управления основными 
средствами. От дистанционного мониторинга до 
ремонта. От обучения на объекте до оказания 
поддержки по телефону и дистанционного оказания 
услуг.

l    Глобальная поддержка в чрезвычайных ситуациях – 
круглосуточно и ежедневно

l   Наши офисы и агенты находятся более чем в 80 странах
l   Мы располагаем 3,5 тысячами дистрибьюторов и 

агентов
l   Одна тысяча специалистов по обслуживанию, 

консультантов и менеджеров проектов по всему миру

Где бы вы ни находились – в непосредственной 
близости или в любой точке планеты, наша сеть 
сервиса и поддержки будет рядом с вами, предоставляя 
необходимых специалистов и ресурсы, позволяющие 
оптимизировать характеристики и использование 
вашего оборудования для автоматизации. Мы поможем 
вам добиться поставленных бизнес-целей.

Позвольте нам стать вашим партнером в 
автоматизации

Ничто не сможет заменить опыт в нашем быстро 
меняющемся мире, в котором царит конкуренция. 
Компания Rockwell Automation обладает успешным 
опытом применения средств оптимизации для решения 
проблем, с которыми сталкиваются производители 
нефти и газа. Наше глубокое понимание политики и 
требований в вашей отрасли, поможет снизить бизнес-
риски, повысить эксплуатационную эффективность и 
ускорит выход вашей продукции на рынок.
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дополнительной информацией, звоните прямо сегодня в офис 
продаж компании Rockwell Automation или дистрибьютору. 

Вы можете посетить наш Интернет-сайт по адресу 
http://www.rockwellautomation.com/industries/oilgas 
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Интегрированные информационные системы
l  Максимизируют способность сбора данных в виде временных рядов и 

доступ к архивной информации

l  Возможность подключения к системам 

сторонних фирм, доказанная на практике

l  Возможность составление отчетности и анализ 

данных в реальном времени

l  Разграничение доступа к составлению отчетов и к данным в зависимости от 

должностных обязанностей пользователей

Управление механизмами 
компрессоров и турбин

l  Превосходное управление компрессорами и турбинами

l  Способствует защите от помпажа и чрезмерно высокой скорости 

l  Автоматизирует пуск и отключение

l  Улучшает эксплуатационную гибкость

l  Повышает показатели работы предприятия

Мониторинг состояния и защита
l  Отслеживает работоспособность вашей системы

l  Повышает надежность

l  Способствует защите от внеплановых отключений

l  Оптимизирует ресурсы для технического обслуживания

Интегрированное управление активами и 
управление производственными 

рабочими станциями

Инженерное автоматизированное 
рабочее место

Рабочая станция 
технического 
обслуживания

Сетевая шина Fielbus

ER-шина

PROFIBUS-DP
XM

IMC

Приводы

IMC

PROFIBUS-PA

Мониторинг 
энергопотребленияHART

Сетевая шина Fielbus

Удаленные стойки ввода-вывода высшего уровня TMC
AADvance

ControlLogix

Локальный интерфейс 
оператора

SIL3

Автоматизированное рабочее 
место оператора

Резервированный сервер 
системы автоматизации 

технологических процессов
Контроллер домена

Производственные клиенты Сервер прикладных программ архивной системыs

Рабочая станция технического 
обслуживания

DMZ

DMZ

Уровень 5
Бизнес-планирование 
предприятияa 

Уровень 3-4
Производственная 
деятельность

Уровень 2
Диспетчерское 
управление

Уровень 1
Управление 
технологическими 
процессами

Уровень 0
Устройства КИПиА и 
соответствующие 
технологические 
процессы

4-20 мА
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Интеллектуальное управление двигателями
l  Легкая интеграция различных устройств

l  Доступ к диагностическим данным с любой точки 

       подключения по всей  магистральной линии связи

l  Ускоренное и простое конфигурирование стратегий 

   управления и визуализации

l  Повышенная электробезопасность и производительность

Распределенное управление технологическими процессами
l  Централизованное или распределенное

l  HART, Foundation Fieldbus, Profibus PA

l  Встроенные и определяемые пользователем объекты управления 

технологическими процессами

l  Стратегии усовершенствованного управления 

технологическими процессами

Опережающее управление с использованием моделей
l  Повышение производительности производственной установки

l  Автоматизированный мониторинг работоспособности основных средств

l  Оптимизация качества

l  Получение максимальной отдачи от производственной установки

Безопасность и управление в  
критических ситуациях

l  Высокий коэффициент готовности, высокая надежность

l  Отказоустойчивость и безаварийность

l  От небезопасных ситуаций до уровня эксплуатационной   

      пригодности и безопасности SIL 3

l  Распределенное или централизованное

l  От систем с небольшим числом каналов ввода-вывода до   

             крупных систем

Управление основными средствами
Оптимизирует техническое обслуживание и производственную  

деятельность предприятия, облегчая доступности ресурсов

l  Полное управление изменениями для системы управления

l  Полный аудит всех основных средств системы

l  Оптимизация основных средств

l  Защита

Интегрированное управление активами и 
управление производственными 

рабочими станциями

Инженерное автоматизированное 
рабочее место

Рабочая станция 
технического 
обслуживания

Сетевая шина Fielbus

ER-шина

PROFIBUS-DP
XM

IMC

Приводы

IMC

PROFIBUS-PA

Мониторинг 
энергопотребленияHART

Сетевая шина Fielbus

Удаленные стойки ввода-вывода высшего уровня TMC
AADvance

ControlLogix

Локальный интерфейс 
оператора

SIL3

Автоматизированное рабочее 
место оператора

Резервированный сервер 
системы автоматизации 

технологических процессов
Контроллер домена

Производственные клиенты Сервер прикладных программ архивной системыs

Рабочая станция технического 
обслуживания

DMZ

DMZ

Уровень 5
Бизнес-планирование 
предприятияa 

Уровень 3-4
Производственная 
деятельность

Уровень 2
Диспетчерское 
управление

Уровень 1
Управление 
технологическими 
процессами

Уровень 0
Устройства КИПиА и 
соответствующие 
технологические 
процессы

4-20 мА
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Мировая штаб-квартира

Центры проектно-конструкторских 
работ в нефтегазовой отрасли

Центры внедрения

Центры поддержки и продаж

РЕСУРСЫ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

PlantPAx™, ControLogix®, Trusted™, AADvance, Pavillion™, VantagePoint™, ViewPoint™ Dynamix™, XM™, Enpac™, Emonitor™, Centerline™ и PowerFlex™ 
являются товарными знаками компании Rockwell Automation. HART™, Foundation Fieldbus™, Pro¢bus PA™ и Ethernet IP™ является товарными знаками их разработчиков.

Штаб-квартиры по техническим решениям в энергетических системах, управления и информации
Америка: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, тел.: (1) 414.382.2000, факс: (1) 414.382.4444
Европа, Ближний Восток и Африка: Rockwell Automation, Vorstlaan/Boulevard du Souverain 36, 1170 Brussels, Belgium, тел.: (32) 2 663 0600, факс: (32) 2 663 0640
Азиатско-Тихоокеанский регион: Rockwell Automation, Level 14, Core F, 100 Cyberport Road, Hong Kong, тел.: (852) 2887 4788, факс: (852) 2508 1846

  

Мэлдон:
Hall Road, Maldon
Essex, CM9 4LA
UK
+44-1621-854-444

Абердин:
Millennium House
Campus 1
Aberdeen Science & Tech Park
Balgownie Road, Bridge of Don
Aberdeen, AB22 8GT
+44-1224-227-780

Хьюстон:
4325 West Sam Houston 
Parkway North
Suite 100
Houston, Texas 77043
USA
+1-713-353-2400

Сингапур:
No. 2 Corporation Road
#04-01 to 03 Corporation Place
Singapore 618494
+65-6622-4888

Абу-Даби:
903, Bin Hamoodah Building
9th Floor
Khalifa Street
Abu Dhabi
UAE
+971-2-627-6763

Дубайи:
Silvertech Middle East FZCO
PO Box 17910
Jebel Ali Free Zone
Dubai,
UAE
+971 4 883 7070 


