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Модули MES решения

1. АСУТП и диспетчеризация

2. Передача знаний и автоматизация рабочих процедур

3. Оперативная отчетность и аналитика

4. Управление основными фондами и ТОиР

5. Контроль и ранняя диагностика отклонений

6. Мобильные решения
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АСУТП и диспетчеризация
Обнаружение и ликвидация отклонений

- Разработка интерфейсов диспетчеров в соответствии с идеологией 

«ситуационной осведомленности»  (Wonderware InTouch);

- Классификация аварий и отклонений, анализ их влияния на основные показатели 

деятельности в режиме реального времени (Wonderware Alarm Manager);

- Предоставление оператору ситуации «в комплексе» по каждому отклонению или 

связанной группе отклонений (Wonderware System Platform);

- Комплексная автоматизированная обработка отклонений с автоматическим 

привлечением всех требуемых подсистем и служб (Wonderware Workflow);

- Автоматическое ведение или отслеживание процессов ликвидации отклонений

(Wonderware Workflow)
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АСУТП и диспетчеризация

Wonderware System Platform –

стратегическая платформа для промышленного ПО: диспетчерского 

управления, SCADA и систем управления производством-

в одном масштабируемом приложении.

Wonderware System Platform сравнима с ОС компьютера или облачным 

сервисом – передающая среда и посредник для всех действий 

промышленного ПО
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АСУТП и диспетчеризация

В больших системах – вычислительная сеть, с 
возможностью модульного наращивания 
функционала
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АСУТП и диспетчеризация

Хранение и 
обслуживание 
системы

Одиночный
узел Распределенная

система

Сервер объектов

Клиент-серверная
система

Мультисерверная
система

…ГИБКОСТЬ и МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
От 1 узла / 250 I/O до 1000 узлов / 1 миллион I/O
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АСУТП и диспетчеризация
Wonderware System Platform. Пример архитектуры системы.
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АСУТП и диспетчеризация
Wonderware System Platform – интеграционная платформа

• Возможность интеграции с любыми 
источниками данных на предприятии;

• Отказоустойчивость;

• Модульность;

• Отсутствие ограничений по объему 
обрабатываемых данных и операций;

• Простота развертывания и модификации;

• Гибкое представление данных для разных 
пользователей;

• Наличие квалифицированного персонала, 
способного обеспечить поддержку и 
развитие системы…… 
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АСУТП и диспетчеризация

Набор модулей/Данные в контексте –

Интегрированная Платформа Визуализации

HMI

KPI (КПЭ)

Взаимодействие

Документация

Графики

Камеры

AlarmКлик

ФокусФокус

Фокус Фокус
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АСУТП и диспетчеризация

Показывайте информацию, 
а не данные…
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АСУТП и диспетчеризация
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АСУТП и диспетчеризация

Изменение роли оператора

1970’s 1980’s 1990’s Настоящее 
время

Presenter
Presentation Notes
При совместном ведении бизнеса мы наблюдаем 5 фундаментальных изменений:Переход от сокращения персонала и реструктуризации в прошлом к сосредоточению внимания на повышении оснащенности нашего самого главного ресурса, наших работников.Происходит движение вперед от независимой оптимизации производственных процессов к более широкому взгляду, учитывающему все аспекты производства и взаимо зависимостиИмеется тенденция к управлению бизнесом в реальном времени, а не основывая свои решения на ранее полученной и исторической информацииНеобходимо смотреть на корпорацию с точки зрения целого, а не с точки зрения отдельных частей, признавая вклады всех систем и процессов в общую рентабельностьНеобходимо найти способы быть более динамичными при рассмотрении меняющихся требований рынкаПоскольку эти изменения являются критически важными, необходимо рассматривать их в контексте трех главных требований: Безопасность и надежность - безопасное извлечение максимальной прибыли из своих активов Устойчивое развитие - минимизация воздействия на окружающую среду и приверженность правильным методам ведения бизнеса  Географический баланс - глобальное мышление, но производство/исполнение с учетом местных требований



АСУТП и диспетчеризация

Сложности восприятия информации
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АСУТП и диспетчеризация
Данные  это не Информация: 
Этот Кот Болен?

Анализ крови – Кота 1

Тест Результаты

HCT 31.7%

HGB 10.2 g/dl

MCHC 32.2 6/dl

WBC 9.2 x109 /L

GRANS 6.5 x109 /L

L/M 2.7 x109 /L

PLT 310 x109 /L

• Ответ: Если Вы не 
ветеринар, то как 
понять?
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АСУТП и диспетчеризация

Что если воспользоваться этим подходом?
Значения можно интерпретировать с первого взгляда

Анализы Крови – Кота 2
Тест результаты Диапазон Индикатор

Низ. – Норм. – Выс.
HCT 31.7% 24.0 – 45.0

HGB 10.2 g/dl 8.0 – 15.0

MCHC 32.2 6/dl 30.0 - 36.9

WBC 9.2 x109 /L 5.0 – 18.9

GRANS 6.5 x109 /L 2.5 – 12.5

L/M 2.7 x109 /L 1.5 – 7.8

PLT 310 x109 /L 175 - 500
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АСУТП и диспетчеризация
Рекомендуемый подход с использованием стандартных библиотек 

позволяет сделать аларм легкозаметным.
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Диспетчеризация и интеграция всех систем 

- Единая системная платформа Wonderware;

- Полностью модульная система, параллельное или последовательное 

внедрение модулей;

- Наличие встроенных модулей для связи с системами различных 

производителей; 

- Единая шина данных для других систем АСУТП и внешних систем;

- Промышленные БД реального времени (Wonderware Historian);

- Различные варианты рабочих мест (RDP, WEB, локальное приложение);

- Возможности по резервированию компонентов и линий связи

АСУТП и диспетчеризация
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Модули MES решения

1. АСУТП и диспетчеризация

2. Передача знаний и автоматизация рабочих процедур

3. Оперативная аналитика и отчетность

4. Управление основными фондами и ТОиР

5. Контроль и ранняя диагностика отклонений

6. Мобильные решения
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Передача знаний и автоматизация рабочих 
процедур

Проблемы с которыми сталкиваются 
предприятия сегодня
● Производства борются с низкой производительностью персонала и

проблемами передачи опыта
● Новые методы работы
● Внедрение новых технологий
● Процессы реального времени и производственные предприятия
● Старение персонала
● Удержание персонала способного выполнять план

● Другие производственные проблемы и 
проблемы управления основными фондами 

● Видимость проблем не выявляемых инструментально
● Надежность производственного оборудования
● Безопасность и соблюдения регулирующих норм
● Управление выполнением стандартных процедур (SOP)
● Безбумажное управление работами
● Управление задачами и оптимизация расписаний мобильного персонала
● Управление эксплуатацией и техобслуживанием
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Передача знаний и автоматизация рабочих 
процедур

• #1 причина происшествий в нефтеперерабатывающей и химической промышленности 
согласно с отчетами Департамента Энергетики США по инцидентам в 
нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятиях, и сводному отчет 
Управления по вопросам охраны здоровья и безопасности в области здравоохранения .

• Неспособность корректно определить и/или проанализировать опасности является 
корневой причиной  в 44% всех инцидентов

• Человеческий фактор и нарушение регламента при проведении операций  становятся 
причинами в 21% происшествий

*Source: Recommendations for Addressing Recurring Chemical Incidents at the U.S. Department of Energy - 2005

Неспособность Определить/оценить Опасность 
Там где нет осведомленности о ситуации … Есть только самоуспокоение. 
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Передача знаний и автоматизация рабочих 
процедур

Цели 

• Регулярные инспекции оборудования и процессов операторами
• Инспекции оборудования службами ТОИР
• Инспекций по безопасности и охране окружающей среды
• Мобильного обучения в процессе работы
• Анализа результатов работы ремонтных и обслуживающих бригад и 

выявления узких мест
• Принятия адекватных управленческих решений

• Автоматизация выполнения рабочих процессов

• Контроль за выполнением рабочих процессов
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Передача знаний и автоматизация рабочих 
процедур

• Управление мобильным персоналом

• Управление рабочими процессами

• Управление документами
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Передача знаний и автоматизация рабочих 
процедур

Управление мобильным персоналом IntelaTrac, примеры функций

• Проверки безопасности

• Процедуры останова и запуска 

производства

• Процедуры тех.обслуживания

• Управление складом

• Обучение операторов

• Отслеживание использования горючего

• Мониторинг использования лесов

• Мониторинг арендованного оборудования

• PIV Инспекции

• API 653 Инспекции резервуарного парка

• Установки для промывки глаз

• Любой объект не оснащенный средствами КИП 

но требующий сбора данных о процессе

• Экологический контроль (сбор образцов)

• Проверка пожарных насосов и оборудования

• Проверка огнетушителей

• Контрольные листы по проверкам безопасности

• Данные по вибрации

• Забор лабораторных образцов

• Почасовые показания оборудования 

(напр.компрессоры) в случае если они не 

собираются DCS
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Передача знаний и автоматизация рабочих 
процедур

Управление мобильным персоналом, рабочие процедуры

Зачем нужен контроль процедур on-line?

• Выполнение процедур on-
line

• Процедуры основаны на успешном 
опыте персонала

• Система ведет оператора по 
процедуре

• Система обеспечивает проверку, 
доступ и отчетность

• В случае нестандартной ситуации 
система выдает рекомендацию к 
действию

• Выполнение процедур на основе 
успешного опыта позволяет 
сокращать число происшествий, а 
также максимально продлевает 
рабочий цикл оборудования.

• Выполнение процедур в 
бумажной форме

• Оператору необходимо самому 
выявить самые «передовые» 
процедуры

• Оператору самому нужно помнить, 
какие шаги выполнять

• Вероятность неправильного 
толкования или пропуска 
необходимых шагов

• Оператор сам должен принять 
решение, что делать в чрезвычайной 
ситуации
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Передача знаний и автоматизация рабочих 
процедур

Управление мобильным персоналом , рабочие процедуры

• Регулярных инспекции оборудования и 
процессов операторами

• Инспекции оборудования службами 
ТОИР

• Инспекций по безопасности и охране 
окружающей среды

• Мобильного обучения в процессе 
работы

• Анализа результатов работы ремонтных 
и обслуживающих бригад и выявления 
узких мест

• Принятия адекватных управленческих 
решений

Wonderware IntelaTrac применяется для:
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IntelaTrac



Передача знаний и автоматизация рабочих 
процедур

Примеры процедур/процессов, которые можно отслеживать с помощью 
IntelaTrac

● Проверки безопасности

● Процедуры останова и запуска 

производства

● Процедуры тех.обслуживания

● Управление складом

● Обучение операторов

● Отслеживание использования горючего

● Мониторинг использования лесов

● Мониторинг арендованного оборудования

● PIV Инспекции

● API 653 Инспекции резервуарного парка

● Установки для промывки глаз

• Любой объект не оснащенный средствами КИП 

но требующий сбора данных о процессе

• Экологический контроль (сбор образцов)

• Проверка пожарных насосов и оборудования

• Проверка огнетушителей

• Контрольные листы по проверкам безопасности

• Данные по вибрации

• Забор лабораторных образцов

• Почасовые показания оборудования 

(напр.компрессоры) в случае если они не 

собираются DCS
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Передача знаний и автоматизация рабочих 
процедур

Управление рабочими процессами, зачем это нужно

• Накопление знаний о рабочих процессах;

• Выявление «узких» мест в процессах для их оптимизации;

• Сохранение человеческих знаний и опыта в электронном виде;

• Контролирование процессов;

• Уменьшение риска «человеческого фактора»;
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Передача знаний и автоматизация рабочих 
процедур

ArchestrA Workflow Software это приложение, которое 

позволяет компаниям “оцифровать” совершаемые вручную 

или автоматизированные процессы которые включают в 

себя персонал и/или системы.

●ArchestrA Workflow это приложение Управления 

Бизнес Процессами (Business Process Management 

(BPM) которое позволяет предприятиям Моделировать, 

Выполнять, Анализировать и Улучшать процессы 

внутри и вне их организации для достижения более 

высокого уровня сотрудничества, продуктивности и

инноваций.

Что такое ПО ArchestrA Workflow ?
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Передача знаний и автоматизация рабочих 
процедур

Управление рабочими процессами. Пример рабочего процесса

Старший мастер 
инициирует наряд-

заказ на ремонт
1

Оператор по 
обслуживанию 

оповещен

Обратная связь –
информирование 
старшего мастера

Решение 
приостан

овить 
производ

ство

Направление техника 
и уведомление о 
создании наряд-

заказа

Создание наряд-
заказа

Данные наряд заказа 
сообщены старшему 

мастеру и 
планировщику

Планировщик 
обновляет план 
учетом ремонта

Решение 
о 

переплан
ировании

Выполнение работ и 
документирование 
завершения работ

Контроль 
выполнения перечня  

ремонтных работНачало

Конец

Новый план создан и 
сообщен старшему 

мастеру
Выполнить 

переналадку для 
запуска производства

Дейс
твия 
выпо
лнен

ы

Начать производство

Уведомить старшего 
мастера о 

завершении ремонта

Закрытие наряд-
заказа на ремонт

Продолжить 
производствоНД

Н

Д

ДН

12

2

1

1

3

3

2

M

C

M

C

3

C C

M1

1 MES App

2 EAM App

3 Scheduling  App

C Communication

M Manual Action

Поломка
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Передача знаний и автоматизация рабочих 
процедур

Управление рабочими процессами с помощью Archestra Workflow
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Результат внедрения. ExxonMobile. Fawley

Задачи проекта
● Увеличить отказоустойчивость оборудования за счет оптимизации 

обслуживания

● Подтолкнуть «полевой» персонал к более активным действиям в 

идентификации поломок и исправлении проблем

● Уменьшить бумажный документооборот

● Оптимизация рабочих процессов для исключения «авралов»

● Уменьшение производственных затрат за счет раннего обнаружения проблем 

с оборудованием

● Накопление, детализация и формализация процессов и опыта сотрудников

Передача знаний и автоматизация рабочих 
процедур
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Эффект от внедрения. ExxonMobile. Fawley

Передача знаний и автоматизация рабочих 
процедур

Первые результаты

В первый же месяц система позволила избежать только явных 

убытков на сумму более 180 тыс. USD за счет:

●Раннего обнаружения нагрева подшипников на насосах;

●Раннего обнаружения течи сальников;

●Раннего обнаружения вибрации валов компрессоров и 

насосов;

●Раннего обнаружения других факторов
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Модули MES решения

1. АСУТП и диспетчеризация

2. Передача знаний и автоматизация рабочих процедур

3. Оперативная отчетность и аналитика

4. Управление основными фондами и ТОиР

5. Контроль и ранняя диагностика отклонений

6. Мобильные решения
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Оперативная отчетность и аналитика

Расчетно-аналитические задачи

- Создание системы аналитики производственных данных реального времени

используя Wonderware Intelligence;

- «Живые» информационные панели с ключевыми показателями эффективности;

- Сведение массовых и энергетических балансов, используя реальные и 

виртуальные узлы учета;

- Возможность интеграции с ERP при расчете удельных показателей 

энергопотребления.
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Сведение балансов

- Сведение массовых и энергетических балансов, 

используя реальные и виртуальные узлы учета (SimSci Error Solver);

- Согласование «сырых» данных с узлов учета;

- Автоматическое сведение балансов по расписанию или по времени;

- Отслеживание запасов , перемещений по всему предприятию;

- Определение мест образования дисбаланса;

- Хранение и отображение балансов за любые периоды;

Оперативная отчетность и аналитика

Presenter
Presentation Notes
При совместном ведении бизнеса мы наблюдаем 5 фундаментальных изменений:Переход от сокращения персонала и реструктуризации в прошлом к сосредоточению внимания на повышении оснащенности нашего самого главного ресурса, наших работников.Происходит движение вперед от независимой оптимизации производственных процессов к более широкому взгляду, учитывающему все аспекты производства и взаимо зависимостиИмеется тенденция к управлению бизнесом в реальном времени, а не основывая свои решения на ранее полученной и исторической информацииНеобходимо смотреть на корпорацию с точки зрения целого, а не с точки зрения отдельных частей, признавая вклады всех систем и процессов в общую рентабельностьНеобходимо найти способы быть более динамичными при рассмотрении меняющихся требований рынкаПоскольку эти изменения являются критически важными, необходимо рассматривать их в контексте трех главных требований: Безопасность и надежность - безопасное извлечение максимальной прибыли из своих активов Устойчивое развитие - минимизация воздействия на окружающую среду и приверженность правильным методам ведения бизнеса  Географический баланс - глобальное мышление, но производство/исполнение с учетом местных требований



Оперативная отчетность и аналитика

Wonderware Intelligence – OLAP для промышленности

Быстрое обучение
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Оперативная отчетность и аналитика
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Оперативная отчетность и аналитика
Интерактивные отчеты/тренды с функционалом погружения 
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Формирование KPI

Процессы производственного менеджмента филиалов Смежные бизнес процессы филиалов

Процессы производственного менеджмента корпорации Смежные бизнес процессы корпорации
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АО «ТНК «Казхром» - это организация, в которой стратегия ставится в центр процесса совершенствования и разработки новой системы менеджмента.Система стратегического планирования развития производства помимо выбора и выполнения стратегии включает в себя оценку и контроль выполнения поставленных целей. Исходя из поставленных целей, определяются ключевые показатели результативности (КПР) - количественно измеримые параметры, отображающие степень достижения цели. Для осуществления оперативного управления производством выделяются производственные показатели (production indicator, PI). Выделив из производственных показателей  показатели, влияющие на стратегические цели производственного развития, мы получим ключевые производственные показатели (key production indicator - KPI) которые будут соответствовать ключевым показателям результативности в разрезе бизнес-процессов управления производством.Декомпозируя поставленные цели до уровня производственных единиц (завод, цех, участок) и определив соответствующий набор KPI для данных целей (по аналогии с определением КПР) мы получим систему ключевых производственных показателей ориентированную на конкретного получателя. Т.е. каждый уровень менеджмента получает ту информацию, которая ему требуется.В результате руководители и другие сотрудники получают возможность сравнивать производственные показатели беспристрастным и унифицированным образом. Кроме того, такие системы снижают риск воздействия на принятие важнейших бизнес-решений необъективной и/или подтасованной информации. Дополнительно появляется возможность получать представление об истинном положении дел на предприятии и выявлять системные проблемы.Принятие оперативных решений и действий, основанных на достоверной информации, можно добиться, обеспечивая выдачу KPI посредством таких механизмов, как электронные ситуационные инструментальные панели и средства визуального анализа.



Модули MES решения

1. АСУТП и диспетчеризация

2. Передача знаний и автоматизация рабочих процедур

3. Оперативная отчетность и аналитика

4. Управление основными фондами и ТОиР

5. Контроль и ранняя диагностика отклонений

6. Мобильные решения
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Управление основными фондами

Avantis - решение для управления:

●Основными фондами предприятия.

●Программами профилактического обслуживания (ППР)

●Складом (для нужд ТОиР)

●Снабжением (для нужд ТОиР)

- Пополнение склада

- Прямые закупки запчастей и услуг
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Контроль и ранняя диагностика отклонений

Степень сложности повреждения
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 Ожидаемое время 

работы устройства

Дефект в устройстве

Ухудшение качества
смазки, небольшие
дефекты поверхности

Выкрашивание 
Отслоение частиц
Нагрев

Абразия
Треснувшая деталь
Поврежденные зубья

Изгиб вала
Большие повреждения
Сломанные части
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Непрерывный контроль – обеспечивает раннее обнаружение дефектов до того, как 
произойдут физические поломки в агрегате. 
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Контроль и ранняя диагностика отклонений

типовые сферы применения Avantis CM

Компрессоры
• Поршневые
• Ротационные (лопастные)
• Центробежные
• Диафрагменные
• Осевые

Насосы
• Центробежные
• Поршневые (нагнетательные)
• Вакуумные
• Погружные

Коробка передач

Вентиляторы
• Осевые
• Центробежные
• Коротко замкнутые

Турбины
• Газовые
• Поворотно-лопастные и радиально-

осевые
• Со ступенями давления

Генераторы
Электромоторы
Роликовые подшипники и 
подшипники конвейеров
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Мобильные решения

InTouch Access Anywhere

● InTouch Access Anywhere1 это расширение InTouch, которое 
предоставляет RDP-доступ к приложениям InTouch через
поддерживающие протокол HTML5 веб-браузеры.

● InTouch Access Anywhere предоставляет безопасный доступ 
к технологическим данным реального времени в любое время, в 
любом месте, с любого устройства и без ограничения 
функциональности «настоящего» InTouch®

● 1При наличии лицензий InTouch 2012 R2 TSE Concurrent.

Что такое InTouch Access Anywhere?
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Мобильные решения

InTouch Access Anywhere

● InTouch Access Anywhere нужен для предоставления 
нормального привычного HMI мобильным пользователям и тем, 
кому не нужно постоянно отслеживать процессы, включая 
пользователей в «необычных» местах используя широчайший 
спектр типов устройств со встроенным поддерживающим HTML5 
браузером.

Позиционирование
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Мобильные решения

Расширение InTouch - Access Anywhere (доступ везде)

Удаленный Доступ

Access Anywhere

Сервер ввода 
вывода

InTouch
Терминальный  

Сервер

Historian
БДРВ

Galaxy 
Репозиторий

БД Конфигурации

Сервер объектов
Автоматизации

Automation
Object Server

Узел Визуализации Узел Визуализации Инженерная станция Инженерная станция

Предоставление 
доступа к InTouch для 
мобильных 
пользователей
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Мобильные решения
Работает во всех браузерах, 
поддерживающих HTML5
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Мобильные решения
Мобильные решения
для отчетности и аналитики

SmartGlance 
Информация в любое время в любом месте
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SmartGlance сегодня
 Таблицы

 С возможностью сортировки, фильтрации и т.д.
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 Просмотр, фильтрация и сортировка сообщений об авариях

 Интеграция со службой SMS сообщений и электронной 
почтой.
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 Множество видов графиков
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 Мультиплатформенный
 iPhone, iPod Touch, iPad, iPad 

mini
Android
BlackBerry Phone (все модели) & 

Playbook
Windows Phone 7.5
Windows 8  PC & Tablet (Beta) 

SmartGlance 
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оборудования

Управление 
персоналом

Управление 
рабочими 

процессами
Управление 
документами
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При совместном ведении бизнеса мы наблюдаем 5 фундаментальных изменений:Переход от сокращения персонала и реструктуризации в прошлом к сосредоточению внимания на повышении оснащенности нашего самого главного ресурса, наших работников.Происходит движение вперед от независимой оптимизации производственных процессов к более широкому взгляду, учитывающему все аспекты производства и взаимо зависимостиИмеется тенденция к управлению бизнесом в реальном времени, а не основывая свои решения на ранее полученной и исторической информацииНеобходимо смотреть на корпорацию с точки зрения целого, а не с точки зрения отдельных частей, признавая вклады всех систем и процессов в общую рентабельностьНеобходимо найти способы быть более динамичными при рассмотрении меняющихся требований рынкаПоскольку эти изменения являются критически важными, необходимо рассматривать их в контексте трех главных требований: Безопасность и надежность - безопасное извлечение максимальной прибыли из своих активов Устойчивое развитие - минимизация воздействия на окружающую среду и приверженность правильным методам ведения бизнеса  Географический баланс - глобальное мышление, но производство/исполнение с учетом местных требований
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