AADvance
Следующий этап в развитии автоматизации
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Система AADvance, являясь следующим
этапом в развитии автоматизации, предлагает
заказчикам новый уровень возможностей
выбора, гибкости и функциональности систем
обеспечения безопасности и управления.
Система AADvance обладает в полном смысле распределенной архитектурой с возможностью расширения, в которую
входят как аппаратные, так и программные средства, позволяющие пользователю устанавливать уровень надежности и
доступности, необходимый на производственном предприятии. Система AADvance отличается высоким уровнем гибкости
для использования как в системах, оперирующих небольшим
количеством данных для ввода-вывода, так и в крупных
системах, а также в системах с низким уровнем безопасности
и в системах с уровнем безопасности SIL 3, отказоустойчивых
системах и системах, устойчивых к многочисленным сбоям.
Безопасность от начала и до конца
Угрозы и риски сопровождают работу любого промышленного предприятия. Защита сотрудников, самого процесса
производства и рабочей среды является важнейшей частью
стратегии проведения автоматизации. Недостатками современных систем безопасности являются низкая производительность или недостаточная универсальность.
Серьезная угроза безопасности – человеческий фактор.
Рабочая среда AADvance снижает возможные риски.
Пользователи могут контролировать и обновлять системы
безопасности, установленные на заводе, с одной рабочей
станции AADvance, которая управляет несколькими проектами, в то время как контроллеры на территории завода
обмениваются с ней данными. Благодаря этому снижается
время для обновления отдельных станций и риск проявления человеческого фактора.
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Рабочая среда AADvance

Рабочая среда AADvance была разработана для интеграции с системой Trusted™, мировым лидером
среди устройств управления трехкратного модульного резервирования, и PlantPAx™, нашей системой автоматизации промышленного производственного процесса нового поколения. Система
PlantPAx предлагает пользователям единую платформу для обмена данными между несколькими
производственными системами посредством одной интегрированной сети, обеспечивая прозрачность потока данных. Система AADvance также может интегрироваться в оборудование других
компаний-производителей с возможностью поддержки систем управления передачей данных,
систем HMI, контроля состояния, регистрации измерений и т. д.
Система AADvance предназначена для широкого диапазона
систем безопасности. Уникальным качеством технологии
AADvance является универсальность. Система AADvance
в сочетании с любой системой управления ведёт к
повышению функциональности устройств безопасности
и степени требований к техническим характеристикам,
находящимся ранее на более низком уровне вследствие
необходимости интеграции элементов безопасности в
системы управления.
Преимущества системы AADvance обусловлены сорокалетним опытом работы наших международных специалистов
и специалистов в области добычи и переработки газа над
разработкой высокоэффективных технологий обеспечения
безопасности и основных систем управления широкого
спектра производственных предприятий, а также постоянным стремлением предложить системы, лучшие в своем
классе из представленных на рынке.
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Концепция системы AADvance основывается на ряде
фундаментальных требований:
• Экономичность для систем с уровнем безопасности SIL1-3
• Универсальность использования как для систем,
оперирующих небольшим количеством данных для
ввода-вывода, так и для крупных систем
• Расширенное резервирование для отказоустойчивости
• Возможность распределенной обработки данных
• Высокая производительность, независимо от размера
• Простая единая конфигурация системы и ее управление
• Простое, но полное взаимодействие между всеми
контроллерами AADvance, а также установленным
оборудованием других компаний-производителей.
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Рабочая среда AADvance

Сеть AADvance

Управляющая станция AADvance

В рабочую среду AADvance входят все контроллеры
AADvance, эксплуатирующиеся в системе. Резервная сеть
является неотъемлемой частью любой системы, в которой
все части могут выполнять свои функции без сбоев. Только
сертифицированные контроллеры AADvance могут свободно взаимодействовать с этой сетью. Однако при необходимости несертифицированные устройства могут быть
встроены в инфраструктуру сети.

Любой контроллер AADvance состоит из модулей, которые
легко собираются, что делает систему гибкой и универсальной.

Рабочая станция AADvance
Рабочая станция AADvance использует программное
обеспечение, которое предоставляет пользователю возможность разрабатывать целостную стратегию управления с
отдельными задачами для каждого контроллера. Взаимодействие между ресурсами автоматическое, что значительно
снижает конфигурационный уровень сложности многоресурсной системы.
Программное обеспечение рабочей станции AADvance
является первым программным обеспечением в области
автоматизации, которое соответствует промышленным
стандартам IEC 61131 и IEC 61499. Эта качественно новая
рабочая среда для программирования обладает
значительным набором новых характеристик, включая:
• регулирование потока решений, связанных с
управлением, для взаимодействия распределенных
систем управления
• обеспечение достоверности данных
• предоставление средств для обеспечения синхронной
работы различных устройств
• отсутствие необходимости в отдельных схемах
синхронизации
• облегчение разработки и обслуживания надежных
систем управления
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Функциональность и гибкость отличают рабочую среду
AADvance от других систем. В отличие от следования принципу «Одно решение для всех применений», теперь существует
возможность выбирать соответствующий тип резервирования
для каждого элемента системы от отказоустойчивой до
устойчивой к многочисленным отказам. Выбор контроллеров
осуществляется с учетом характеристик распределения и
ввода-вывода данных для каждого узла сети.
Уникальная способность нескольких контроллеров работать в
качестве единой системы, не усложняя конфигурацию, также
повышает простоту и удобство эксплуатации.

Рабочая станция AADvance

Одна конфигурация – многоресурсное управление
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Область блокирования
неисправности

• SIL 1-2
• Отказоустойчивая система
• Распределенная архитектура

Область блокирования
неисправности

Область блокирования
неисправности

• SIL 1-3
• Система, устойчивая к многочисленным сбоям
• Распределенная архитектура
• Уменьшение 2-1-0

• SIL 1-3
• Система, устойчивая к многочисленным сбоям
• Распределенная архитектура
• Уменьшение 3-2-1-0

Многофункциональность контроллера AADvance: SIL 1-3, для систем, оперирующих
небольшим количеством данных для ввода-вывода, так и для крупных систем

Уникальные характеристики
и преимущества системы
AADvance
• 1-, 2-, или 3-процессорные
модули с автоматическим
голосованием
• До 48 модулей ввода-вывода
для каждого контроллера
• Любая конфигурация модулей
с 1, 2 или 3 входами
• Любая конфигурация модулей
с 1 или 2 коммутируемыми
выходами

трехкратное модульное
резервирование систем с
уровнем безопасности SIL 3

• AADvance Enabled TMC 6210
• Обнаружение зарождающегося скачка
тока и напряжения
• Расширяемые системы сжатия
данных TMC
• Простое трехкратное модульное
резервирование
• Упреждающее регулирование
скачка тока и напряжения
• Контроль производительности
и распределение нагрузки

Система сжатия данных TMC

• Конфигурации от отказоустойчивых систем до систем, устойчивых к многочисленным сбоям

• Выходы без плавких
предохранителей

• Высокий уровень гибкости для
использования как в системах,
оперирующих небольшим
количеством данных для
ввода-вывода, так и в крупных
системах
• Единая рабочая среда
программирования

• Гибкая конструкция модулей

• Встроенное управление
версиями

• Операционная система, сертифицированная Немецкой
службой технического контроля
и надзора

• AADvance Enabled Trusted™
• SIL 1-3
• Устойчивая к многочисленным сбоям
система, трехкратное модульное
резервирование
• Централизованная архитектура
• Высокая плотность записи
• Уменьшение 3-3-2-0

• Рабочая среда программирования IEC 61131/61499

• Монтаж во взрывоопасных
средах (Класс 1 раздел II или
Зона 2)

• Гибкий уровень эксплуатации:
IEC 61508 SIL от 1 до 3

Область блокирования
неисправности

• Действительно распределенная архитектура

• Использование протокола
HART и интеллектуальных
систем контроля в процессе
эксплуатации
• Расширенное резервирование
для отказоустойчивости

Устойчивая к
многочисленным
сбоям шина

• Развязка между каналами

• Удаленный контроль и контроль
на месте ввода-ввода без установки специальных модулей
• Передача данных по
засоренному каналу
• Многофункциональность
Сертификаты AADvance
• IEC 61508 TUV SIL 1-3
• IEC 298
• IEC 50156
• NFPA 72, NFPA 85 и NFPA 86
• EN61131-2

• Замена в режиме реального
времени

• EN61000-6-2, EN61000-6-4

• Изменение в режиме реального
времени

• Оборудование других
компаний-производителей с
системой AADvance

• Веб-диагностика (под
руководством пользователя)

• EN54-2
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Штаб-квартира
Центры проектирования
оборудования для добычи
нефти и газа
Центры проектирования
приводов
Центры поддержки и продажи

www.icstriplex.com

Нефтяные и газовые ресурсы
Молдон:
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

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