Задание темпа
процесса
автоматизации

Vijeo Citect

Vijeo Historian

SoCollaborative software

Комплексное решение
для автоматизации
Решения касаются как самой технологии, так и ее исследования.
В Schneider Electric, мы создаем решения для разных отраслей
промышленностей уже более 40 лет, и мы знаем, как помочь Вам
достичь целей.
Наш опыт – Ваше преимущество:
			> Проверенная производительность архитектуры
			
> Полная интеграция компонентов
			
> Открытый доступ к программному обеспечению для бизнеса

«Мы – компания с бюджетом в € 18.3 миллиардов. У нас работает 114,000 человек
в более чем 100 странах мира. Мы - Schneider Electric и мы помогаем Вам познать
возможности вашей энергии».
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Полностью интегрированные решения
для автоматизации процессов
PlantStruxure™ - это единая система, позволяющая промышленным и обеспечивающим предприятиям удовлетворять свои
потребности в области автоматизации, и, в то же время, соответствующая растущим требованиям в управлении энергопотреблением.
Измеряемая энергия и обрабатываемые данные могут быть проанализированы и использованы в единой среде для достижения
комплексной оптимизации производства. Vijeo Citect, входящий в состав программного обеспечения SoCollaborative, является
компонентом PlantStruxure для мониторинга и управления. Мощные средства визуализации и функции управления позволяют
быстрее вникать в суть процесса, помогая операторам своевременно реагировать на неполадки в процессе и, таким образом,
повышая эффективность их действий.
Vijeo Historian, также входящий в состав программного обеспечения SoCollaborative, является компонентом управления данными
PlantStruxure. Vijeo Historian включает в себя историческую и портальную функциональность, которая позволяет Вам связать
производство и бизнес-системы в единое решение, обеспечивая получение данные в реальном масштабе времени и предоставляя
простой и удобный инструмент для создания отчетов.
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Комплексное решение
для автоматизации

Система, удовлетворяющая Ваши требования
Ваши требования

Удовлетворение ваших
технических потребностей

> Уменьшение затрат на разработку, внедрение и обслуживание.
> Повышение производственной и экономической эффективности.
> Повышение качества продукции.
> Защита людей, оборудования и окружающей среды.
> Максимальный доход от инвестиций.
Чтобы решить проблемы, Вам необходима система управления, которая
не только проста в разработке и обслуживании, но и предоставляет
ясную картину того, что происходит в Вашем процессе. Вам нужна
система управления, которая позволяет легко интегрировать в нее
оборудование других производителей и которая, в свою очередь,
предоставляет возможности интеграции ее в систему сбора и
архивирования исторических данных, а также в систему управления
производственными процессами (MES) предприятия. Иными словами,
Вам нужна система, которая приводит к увеличению рентабельности
активов и удовлетворяет потребностям Вашего бизнеса.

Удовлетворение Ваших
производственных потребностей
> Предоставление операторам четкой информации о процессе.
> Объединение вместе информации об аварийных сигналах, графиков
технологических параметров, а также комментариев оператора, чтобы
быстро идентифицировать место и время возникновения инцидента.
> Осуществление удаленного доступа к производственным данным через
Web-клиенты, мобильные устройства или даже через СМС на Ваш
мобильный телефон.

Vijeo

> Возможность спроектировать и изменить всю Вашу
систему управления процессом из одной точки.
> Гибкие инструменты системного проектирования помогут
повысить эффективность Вашей работы.
> Обширные библиотеки объектов с конфигурацией
управления для быстрой и легкой разработки
> Off-line моделирование (без подключения к реальным
устройствам) для уменьшения времени на тестирование
и внедрение.

Удовлетворение
потребностей в управлении
данными и создании
отчетов
> Создание подробных отчетов и сбор данных из различных
источников информации в сочетании с системами MES.
> Гарантия высокого уровня безопасности исторических
данных, ограничение несанкционированного просмотра
или доступа.

rian

Histo

t
Citec
Vijeo

Vijeo

ner

Desig

iPC
act &
Comp iPC
s
li
e
g
r
la
Ma
Modu

lis XBT
Mage

GT

art
lis Sm
Mage

& Com

PC

C
pact iP

o
Modic

ntum
n Qua

mium
on Pre
Modic
40
on M 3
Modic
Twido

Vijeo Suite; Лучшее предложение HMI/SCADA.
Разработано для оптимальной интеграции
с оборудованием Schneider Electric.
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Принятие эффективных
решений

Принятие эффективных
решений

Представление данных в требуемом формате, предоставление
доступа к данным нужному пользователю в нужное время важно
для принятия правильных бизнес - решений. Прямой поток данных
Vijeo Citect, открытый доступ и безопасное создание отчетов
Vijeo Historian предоставляют Вам необходимую информацию
в удобном для работы интерфейсе.

Прямой поток данных: открытый доступ к различным информационным системам.

Эффективность – основа Вашей системы
Ключом к управлению эффективностью в процессе производства является возможность предоставить операторам конкретную
информацию о процессе непосредственно. Решение Vijeo Citect обеспечивает не только современный графический
интерфейс, но и усовершенствованные функции сбора информации об аварийных сигналах и ходе процесса. Системы сбора
данных разрабатываются, чтобы поддерживать данные с временной меткой (RTU) и данные в режиме реального времени
в одной операционной среде с разрешением до миллисекунды. Со своей стороны, Vijeo Historian предлагает высокую
производительность и целостность данных, быструю передачу активных данных и непревзойденную функциональность - все,
чтобы гарантировать, что Вы в любое время получите данные, которые необходимы, в требуемом формате. Используемые
эффективно, эти решения становятся ключевыми инструментами, которые помогут Вам оптимизировать производство и
поднять производительность.
> Открытая связь Vijeo Citect в различных информационных
системах поддерживает прямой поток данных, гарантируя
полную информацию о процессе в реальном времени.
> Сбор данных защищен через поддержку избыточности
(резервирование) и возможности Vijeo Historian
восстановить данные в случае отказа сети или архива
данных.
> Собранные данные включают теги, аварийные сигналы и
события, а так же комментарии к тегу или событию, чтобы
предоставить как можно больше информации для анализа.
> Используя данные, полученные из Вашей системы
управления или непосредственно соединяясь
с внешними хранилищами данных, такими как LIMS,
Vijeo Historian обеспечивает централизованное хранение
всех необходимых Вам данных о процессе.

Наш поставщик азота хотел
продать нам свою систему
хранения данных большого
объема, но Bostik не нуждается
в отдельной системе контроля,
потому что у нас есть решения
Schneider Electric, выполняющие
ту же работу".
Mr John Raymond
Директор предприятия, Bostik Inc.
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Принятие эффективных
решений

Кто

Потребности

Решение

Инженеры обслуживания

Быстрый способ
проанализировать ход процесса
и данные о событиях

Web-клиент Vijeo Historian предоставляет
гибкий способ сравнения исторических
данных и данных в реальном времени в
одном интерфейсе

Инженеры-технологи

Вычислительные инструменты
для моделирования и анализа
производства

Vijeo Historian Excel Client интегрирует
данные непосредственно из системы
управления, чтобы облегчить вычисления

Менеджеры

Графически представленные
данные с возможностью
добавления деталей

Настраиваемая система оповещения
Vijeo Historian использует инструменты
создания отчетов промышленного
стандарта, такие, как Microsoft Reporting
Services

Видимость данных

Доступность данных

Чтобы сделать данные доступными нужным людям в любое время и
в любом месте недостаточно просто разместить их в базе данных.
Необходимо предоставить данные для правильных клиентов в
правильном формате, чтобы пользователь мог получить доступ к
данным и понять их.

Вопрос предоставления доступа к данным пользователям в
любое время в любом месте касается не только размещения
данных в пределах базы данных. Этот вопрос так же затрагивает
предоставление пользователям данных в удобном для них формате,
чтобы они могли не только получить данные, но и использовать
полученную ими информацию.

Клиент Microsoft Excel предоставляет инженерам и менеджерам все
необходимые вычислительные инструменты для моделирования и
анализа производства. Клиент вносит данные в модели в реальном
времени, чтобы улучшить понимание процесса и управлять
изменениями.
Для других задач, таких, как интеграция с бизнес - системами
или анализ данных, Vijeo Historian предоставляет данные через
открытые стандартные интерфейсы (OLE DB, XML, Web-сервисы),
позволяя Вашему производству взаимодействовать с большинством
бизнес - систем.
Обычно, дорогие проприетарные инструменты создания отчетов
устанавливаются в попытках преодолеть разрыв между уровнем
управления производством и уровнем эксплуатации оборудования.
Интеграция таких решений с другими системами часто является
намного более сложным и дорогостоящим процессом. Обновления
для таких решений обычно недоступны и они характеризуются
высокой сложностью. Ограниченная расширяемость, высокая
цена и сложность обучения увеличивают общую стоимость
использования.
Vijeo Historian снижает сложность и стоимость этого процесса
благодаря его простому, удобному в работе интерфейсу и
возможности передачи активных данных от систем управления
процессом до бизнес - систем, таким образом, предоставляя
высшему руководству детали с требуемого уровня производства
в доступной сфокусированной на бизнесе форме для оценки и
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Создание профессиональных отчетов и их доставка по назначению
упрощаются при использовании Vijeo Historian.
Vijeo Historian собирает информацию о процессе, качестве,
энергопотреблении и другие данные со всех концов Вашего
производства и генерирует подробные отчеты, помогающие в
процессе принятия решений.
Vijeo Historian поставляется со стандартным набором
предварительно сконфигурированных отчетов из списка:
> Стандартные отчеты
> Отчеты разработчика
> Пользовательские отчеты
> Отчеты о потреблении электроэнергии
> Модернизация аварийного сигнала и отчеты об управлении
аварийными сигналами
Дополнительные отраслевые отчеты непрерывно добавляются,
чтобы помочь Вам в выполнении запланированных операций.
OPC DA является промышленным стандартом открытого обмена
информацией. Vijeo Historian использует этот стандарт, расширяя
свои возможности по получению данных из любой системы SCADA
и даже с уровня полевых устройств, обходя системы SCADA если это
необходимо. OPC HDA также является промышленным стандартом
открытого обмена, но уже исторической информации. Используя
этот стандарт, Vijeo Historian обеспечивает связь между системами
SCADA и системами MES, такими как Ampla от Schneider Electric.
Эта связь помогает получить полностью интегрированное решение,
позволяя Вам работать с новейшими продуктами и получить
решение от одного поставщика.

Принятие эффективных
решений

принятия решений.

Реальное представление
процесса
При анализе причин нарушения процесса или попытке
поднять его производительность, сравнение аварийных
сигналов с технологическими данными, представленных
в виде графиков, может оказаться очень полезным.
В то время, как при работе с историческими данными
используются сложные аналитические инструменты, для
анализа процесса, существует уникальный интуитивный
инструмент Process Analyst, находящийся непосредственно
в самой системе SCADA Vijeo Citect. Этот инструмент может
помочь оператору быстрее понять суть происходящего,
позволяя ему сразу изменять условия протекания процесса
для достижения требуемых результатов.
Теперь, когда аварийный сигнал и текущие изменения
технологических данных объединены в одном интегрированном экране с помощью Vijeo Citect Process Analyst, операторы
могут интуитивно определить взаимосвязи между ними.
Сравнение одного набора аварийных сигналов с другим
может дать полезную информацию, например, для
минимизации аварийных сигналов или принятия правильного
решения в условиях резкого их роста.
Еще более ценным и результативным является сравнение
аварийных сигналов с текущими изменениями производственных данных или данных процесса. Vijeo Citect Process Analyst
может совместно отображать не только аварийные сигналы и
технологические данные, но и ответные действия оператора
на аварийные сигналы. Эта возможность переводит анализ
на совершенно новый качественный уровень, повышения
эффективность действий оператора. Предварительно
сконфигурированные шаблоны Vijeo Citect Process Analyst,
опции «сохраненный просмотр» или «предпочитаемый
просмотр» созданы для того, чтобы операторам не пришлось
тратить время, настраивая наиболее часто используемые
представления, таким образом повышая их эффективность и
производительность.

Process Analyst: Получите полную картину в одном окне
просмотра и улучшите производительность.

Process Analyst также доступен при использовании Vijeo Historian.
Это означает, что теперь можно проанализировать причину
нарушений хода процесса на уровне исторических данных
так же, как на уровне SCADA. С Vijeo Historian Process Analyst,
который имеет доступ к историческим данным, Вы можете
сравнивать исторические данные процесса с текущими
данными, выявляя отклонения и нарушения, и таким
образом определяя пути повышения производительности и
предотвращения повторение таких проблем в будущем.
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Принятие эффективных
решений

Действительно
глобальный обзор
Vijeo Historian, являющийся одним из 'самых
открытых' архивов, разработан, чтобы помочь Вам
улучшить эксплуатацию и управление. Vijeo Historian
использует на 100% Microsoft SQL Server 2008 R2
в качестве встроенного хранилища исторических
данных. Этот продукт устраняет разрыв между
производством и бизнес-системами при помощи
хорошо известного сервера, который пользуется
доверием у ИТ-специалистов. Кроме того, это
открытая, стандартная, с надежной системой
безопасности технология легко интегрируется
в Ваш бизнес и, с использованием MS Office,
снижает общие затраты. Простое разворачивание
знакомой технологии MS SQL снижает затраты
на установку, сокращает время и уменьшает
стоимость обучения.
Используя эти стандартные протоколы,
интегрированное решение для анализа помогает
устранить разрыв между производством и
бизнес-системами. Как следствие, компании
могут проанализировать производительность и
эффективнее адаптироваться к изменяющимся
рыночным условиям.

Эта открытая архитектура позволяет Вам извлечь
максимальную пользу из огромного количества
обрабатываемых данных и получить такие
преимущества как:
> Сокращение затрат на разработку проекта
и времени на его реализацию с помощью
усовершенствованного интерфейса,
позволяющего использовать визуальные
средства проектирования.
> Сокращение затрат на обслуживание за счет
одной стандартизированной связующей
платформы, заменяющей множество различных
проектных решений.
> Сокращение нагрузки на системы, улучшение
оптимизации активов.
> Соответствие промышленным стандартам
благодаря использованию лучшей практики
реализации процессов.
> Полностью интегрированные системы с
интегрированными производственными и
корпоративными данными, позволяющие
своевременно принимать бизнес-решения.
> Свободный доступ бизнес-приложений
к производственным данным от одного
поставщика.
> Безопасное долгосрочное хранение данных в
стандартизированном формате.

Мы хотели установить
информационный мост
между производством
и верхним уровнем
управления с точки зрения
информации о процессе
в реальном времени.
Решение Schneider Electric
объединило производственные данные с
системами планирования
ресурсов предприятия. В
результате была произведена успешная интеграция
разнообразных систем
автоматизации - надежное
и гибкое решение."
Mr Tarun Khulbe
VP & Chief, Cold Rolling Division
Jindal Stainless Steel

С Vijeo Historian подключение и
получение подходящей информации из
производственных и ИТ систем перестало
быть проблемой.

Наше предложение Vijeo Historian –
это высокая скорость доступа к
производственных данных в реальном
масштабе времени из любой точки.
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Оптимизация
активов,
производства
и ресурсов

Оптимизация активов,
производства и ресурсов

Vijeo Citect помогает Вам свести к минимуму дорогостоящее время
простоя за счет максимально возможной избыточности. Полное
резервирование делает Вашу систему максимально надежной,
помогая избежать дорогостоящих последствий системного простоя.
Совместное использование аварийных сигналов с отчетами
управления энергопотреблением, доступными в Vijeo Historian, делает
возможным максимальное использование человеческих ресурсов при
сохранении минимального потребления энергии.
Высокая производительность Разумное и эффективное
управление процессами
визуализации и управления
Графические возможности Вашей системы SCADA являются
важнейшим фактором, обеспечивающим удобство
использования. Vijeo Citect позволяет Вам использовать
полноцветную (32-бит), удобную в работе графику,
которая предоставляет операторам интуитивный, логичный
пользовательский интерфейс.
Графика Vijeo Citect основана на простом наборе объектов.
Перемещение, вращение, размер, цвет, заливка и видимость
любого объекта могут использоваться для передачи
реалистичных условий производства. Команды и сенсорные
свойства могут быть определены так, чтобы объект мог
принять множество действий оператора. Интуитивные
и оптимальные графические возможности сократят
количество ошибок оператора и обеспечат превосходную
производительность среды исполнения.

Простая системная навигация
> Эффективная навигационная система позволяет быстро
получить доступ к графической странице, выводящей на
экран необходимые данные.
> Связанные страницы, соединенные для просмотра,
создают линейную навигационную последовательность
страниц в Вашей системе.

Эффективная система регистрации аварийных сигналов
позволяет Вам быстро выделить и идентифицировать
неисправности, таким образом, уменьшая время простоя.
Система регистрации аварийных сигналов Vijeo Citect
работает быстро и надежно, предоставляя Вам детальную
информацию об аварийном сигнале в понятных и удобных
форматах. Vijeo Citect отображает аварийные сигналы на
выделенных для них страницах, но новые (последние)
аварийные сигналы всегда видимы на каждой странице.
При работе с устройством ввода-вывода в Vijeo Citect, к
аварийным сигналам добавляется метка времени с точностью
до миллисекунды. Эта точность может играть большую
роль, когда аварийные сигналы появляются с маленькими
временными интервалами. Миллисекундная точность
позволяет операторам определять причинно-следственные
отношения между аварийными сигналами. Кроме того, Vijeo
Citect постоянно выполняет диагностические подпрограммы,
чтобы проверить свою собственную работу и работу всего
периферийного оборудования.
Тренды Vijeo Citect являются целостной комбинацией данных
реального времени и исторических данных. При выводе на
экран страницы трендов Vijeo Citect, Вы можете посмотреть,
как протекает процесс в данный момент, и прокрутить график
назад по времени, чтобы просмотреть историю тренда.
Распределенная система трендов Vijeo Citect обрабатывает
большое количество переменных без угрозы для целостности
данных или производительности. Операторы могут выбрать
из набора предварительно сконфигурированных страниц
трендов те, которые предоставляют понятное представление
данных для быстрого и простого анализа.

Vijeo Citect поставляется с богатым набором символов
и использует экран с разрешением до 4096 x 4096.
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Реализовав решения SCADA и Historian Schneider Electric,
нам удалось управлять критической производственной
деятельностью, а не просто наблюдать за происходящим.
Мы можем предоставить полезную информацию
персоналу по контролю качества в режиме реального
времени, чтобы улучшить качество продукции."
Mr J Sood
AVP, Operations
Jindal Stainless Steel

Полное резервирование
обеспечивает надежность
архитектуры
В автоматизации производственных процессов и других
критически важных приложениях, отказ оборудования может
привести к производственным потерям или к потенциально
опасным ситуациям. С избыточностью Vijeo Citect никакой
отказ в системе не приведет к потере функциональности
или производительности. Vijeo Citect поддерживает полное
горячее резервирование, которое подразумевает полную
избыточность устройств ввода-вывода. Назначая одно
устройство основным, а другое - резервным, Vijeo Citect
автоматически переключится от одного к другому в случае
отказа. Благодаря возможности Vijeo Citect записывать
изменения как на основные, так и на резервные устройства
ввода-вывода, даже устройства, которые не были
разработаны для избыточности, могут использоваться в
избыточной конфигурации.

Преимущества истинной избыточности в системе SCADA:
> Повышение скорости и эффективности системы путем
распределения процессов управления и мониторинга
между двумя и более серверами.
> Гарантия всесторонней поддержки доступности данных.
> Обеспечение гибкого и надежного решения для
удовлетворения Ваших требований к доступности системы.
> Помощь в установке оптимального развертывания и
внедрении методологии.
> Помощь в тестировании и разворачивании системных
изменений и обновление без каких либо нарушений.
> Проектирование и эксплуатация становиться более
простой.
> Что наиболее важно, обеспечивает непрерывную работу
производства и сохраняет ваши инвестиции.

Выбирая Vijeo Citect со встроенной избыточностью, Вы
можете существенно сократить риск потери данных
и уменьшить время простоя, значительно повышая
эффективность Вашего плана аварийного восстановления.
ер
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Резервирование серверов аварийных сигналов, отчетов и трендов, а так же серверов ввода-вывода –
это предложение резервирования системного уровня прямо из коробки, что позволяет обеспечить
простую реализацию и удовлетворение Ваших требований к высокой доступности.
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Безопасность Вашей
информации
Система безопасности во время исполнения
Vijeo Citect ориентирована на пользователя. Это
означает, что у каждого пользователя системы
во время исполнения (операторов, персонала
обслуживания и т.д.) есть собственное имя
пользователя и пароль. Эти данные могут
управляться собственной моделью безопасности
Vijeo Citect или интегрированной с корпоративной
доменной системой безопасности (Windows
Integrated Security).
Vijeo Citect предлагает отдельную стратегию
избыточности для задач обслуживания системы во
время ее выполнения. Если Вам нужно обновить
или произвести изменения конфигурации, Вы
можете загрузить новый проект на резервный
сервер. После загрузки, переключитесь с
основного сервера и выполняйте новый проект на
резервном сервере.
Если новый проект работает не так, как ожидалось,
Вы всегда можете вернуться к основному серверу,
не останавливая производство.

Сочетание стандартных технологий и единого
входа для зарегистрированных пользователей
гарантирует, что любые данные, сохраненные в
пределах исторического архива, защищены от
несанкционированного просмотра или доступа.

Анализ и отчеты
об управлении
аварийными сигналами

Важность безопасности системы невозможно
переоценить. Интеграция Vijeo Citect с системой
безопасности Windows гарантирует, что одни и
те же корпоративные стандарты безопасности
применяются как к системе управления, так и к
другим приложениям. В дальнейшем это даст
возможность для управления всеми учетными
записями пользователей централизовано.

Vijeo Historian предоставляет предварительно
сконфигурированные отчеты о аварийных
сигналах, основанные на директиве об управлении
аварийными сигналами международной
ассоциации по инжинирингу, оборудованию
и материалам (EEMUA) 191*. Управление
аварийным сигналом - это ряд процедур,
методов, инструментов и систем, которые
вместе гарантируют эффективность системы
сигнализации предприятия во время его работы.

Благодаря поддержке Vijeo Citect Microsoft Windows 7,
Вы также можете использовать дополнительные
средства защиты, встроенные в эту операционную
систему. Такая двойная функциональность
обеспечивает второй уровень безопасности
действий. Например, у некоторых операций
могут быть финансовые, экологические или
другие последствия. В этом случае необходимо
гарантировать, что второй уровень подтверждения
потребуется прежде, чем действие сможет
совершиться.

С использованием управленческих отчетов об
аварийных сигналах операторы получают больше
значимой информации. Отчеты разработаны,
чтобы оптимизировать среднее и максимальное
количество аварийных сигналов в час, сократить
время ответа оператора, повысить удобство
использования и актуальность. В результате
снижается количество инцидентов и время
простоя, оптимизируется производство и
потребление ресурсов.

*Международная ассоциация по инжинирингу,
оборудованию и материалам (EEMUA) 191 является
принятым глобальным и ведущим руководством по
управлению аварийными сигналами. Это всестороннее
руководство по разработке, управлению и обеспечению
эффективности системы сигнализации.

Интегрированная с Windows идентификация пользователя Vijeo Citect
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Отчеты об
энергопотреблении
помогают сохранить
окружающую среду
Электроэнергия может быть самой большой
расходной частью в бюджете производителя,
а время, когда она была дешевой,
давно прошло. Поэтому, эффективное
энергопотребление отрасли стало основным
деловым и законодательным требованием.
Старое кредо управления процессом
состоит в том, что «Нельзя управлять
тем, что невозможно измерить». Этот
принцип, конечно, применяется к области
управления энергопотреблением, и
именно в этой области Vijeo Historian
может значительно изменить Ваш
бюджет. Отчеты об энергопотреблении
Vijeo Historian помогают Вам выполнить
всестороннюю оценку потребления
электроэнергии предприятия, и точно
определить, сколько электроэнергии
расходуется и сколько может быть
сохранено.
Эта оценка может являться основанием
для того чтобы оценить Вашу модель
энергопотребления. Мы можем также
помочь Вам идентифицировать самое
неэффективное оборудование или
процессы, таким образом, позволяя
Вам улучшить эффективность
энергопотребления и уменьшить
негативное влияние на окружающую среду.
Vijeo Historian собирает все данные
об использовании электроэнергии
и предоставляет аналитические
инструменты, которые позволяют легко
идентифицировать причину избыточного
или наибольшего энергопотребления в
режиме реального времени.

Мобильность
системы управления
Решения для мобильности Vijeo Citect дают
Вашему штату возможность наблюдать
за ходом процесса из любой точки.
Обеспечивая легкий доступ к приложению
SCADA с выделенных Web-клиентов или
интеллектуальных мобильных устройств,
таких как PDA или мобильные телефоны,
Vijeo Citect обеспечивает большую
гибкость, уменьшение времени
простоя, повышает производительность
предприятия и снижает суммарные
расходы. Улучшенная возможность
наблюдения за процессом в режиме
реального времени поможет Вам принять
более эффективные решения.

Web-клиент, который
не нуждается в
обслуживании
Web-клиент Vijeo Citect позволяет
пользователям, находящимся вне
диспетчерской, получать доступ
к данным системы управления
в режиме реального времени.
Web-клиент - это полнофункциональный
клиент с интерфейсом, идентичным
интерфейсу выделенного управляющего
клиента (Control Client) (выведенный
на Web-странице), который не требует
обслуживания. Клиентские компоненты
управления и проект загружаются с
Web-сайта, и при изменении проекта,
автоматически синхронизируются
c Web-клиентом.
Web-клиенту доступны следующие
возможности:
> Полная системная функциональность
> Высокая производительность во время
выполнения
> Простая установка
> Отсутствие эмуляции
> Отсутствие необходимости
обслуживания
> Отсутствие необходимости
перепостроения графики
> Отсутствие клиентских ключей защиты

Улучшенная система
безопасности данных
> Меньшая уязвимость для взлома.
> Средства обеспечения безопасности
находятся на стороне сервера, не
затрагивая клиентов, ввиду того, что все
данные обрабатываются на сервере.
> Повреждение клиента не ведет к потере
данных.
> При работе с использованием сети
Интернет, рекомендуется использовать
виртуальные частные сети (VPN) для
шифрования данных.

Увеличенная сетевая
гибкость
> Позволяет адаптировать компьютерную
сеть к Вашему предприятию.
> Разрешает удаленный доступ.
> Требуется только монитор, клавиатура
и соответственно сетевое подключение.

Vijeo Historian собирает все данные об использовании электроэнергии
и предоставляет аналитические инструменты, которые позволяют
легко идентифицировать причину избыточного или наибольшего
энергопотребления в режиме реального времени.
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Снижение стоимости, времени
и риска разработки

Vijeo Citect сокращает технические затраты, упрощая системную
конфигурацию и предусматривая быстрый доступ для поддержки
системы. Множество функций, включая объектно-ориентированные
инструменты конфигурирования, Web Gate, OFS, мастера, шаблоны
и библиотеки, снижают время, риски и стоимость во время
конфигурирования Вашей системы управления.
Vijeo Citect предлагает гибкие и удобные инженерные инструменты, которые
повышают эффективность выполнения Ваших проектных и инженерных
задач. Вне зависимости от того, что Вы конфигурируете: распределенную
систему управления для очистки воды, или же комплексное решение
для горнодобывающей промышленности, Vijeo Citect ускоряет процесс
конфигурирования, значительно сокращая время проекта, его стоимость и
сводит к минимуму Ваши проектные риски.

Процесс проектирования
с библиотеками объектов
Благодаря использованию объектно-ориентированных инструментов
конфигурирования Vijeo Citect, таких, как шаблоны страниц, Genies и
Super Genies, которые соединяют конфигурацию системы управления с
производственными объектами, разработка Вашей системы управления
становится быстрой и легкой. Объектно-ориентированное конфигурирование
снижает затраты на обслуживание и тестирование и помогает гарантировать
согласованность действий оператора.
Использование соглашений и стандартов в именовании тегов упрощает
конфигурирование, уменьшает количество ошибок, делает конфигурирование
ясной и понятной процедурой. Выше названные инструменты Vijeo Citect
оптимизированы для использования таких подходов.

Библиотеки Vijeo Citect могут быть расширены, адаптированы под ваши
нужды, улучшены в соответствии с требованиями Вашего проекта, или же вы
можете просто создать свои собственные библиотеки.
Библиотеки Vijeo Citect это:
> скорость и легкость использования.
> сопоставление конфигурации своей системы управления и объектов на
производстве.
> повышение эффективности и корректности действий оператора.
> более 800 символов.

Простое соединение PLC и системы
SCADA
Уникальная функция SpeedLink Vijeo Citect обеспечивает быстрое и простое
связывание Вашего PLC с системой SCADA, что существенно ускоряет процесс
конфигурирования.
SpeedLink позволяет связывать конфигурацию PLC с конфигурацией SCADA
для тегов, аварийных сигналов, трендов и аккумуляторов.
SpeedLink - гарантирует, что изменения в конфигурации PLC автоматически
будут отражены в конфигурации SCADA, что уменьшает повторные усилия на
конфигурирование и гарантирует системную непротиворечивость.

И стандартные, и создаваемые инженерами новые библиотеки могут
передаваться между проектами для распространения корпоративных
стандартов и сокращения времени на разработку и обслуживание текущих и
новых проектов. При этом обновленные библиотеки, после внесения в них
изменений улучшающих их, могут быть легко обновлены на уже работающих
Vijeo Citect системах.

Включенные проекты
> Упрощение конфигурации и
управления Вашей системой, за
счет разработки проекта как набора
«включенных» проектов.
> Минимальное воздействие
обслуживания на производство.

CSV-включение проектов

Более 70 готовых к
использованию шаблонов

> Шаблоны всего проекта и
их содержимое доступны для
использования при создании
графических страниц в Graphics
Builder.

> Большинство шаблонов
поставляются полностью
сконфигурированными и требуют
минимальных настроек с Вашей
стороны.

> Все шаблоны имеют одинаковое
меню навигации и меню аварийных
сигналов, что приводит в конечном
итоге к единству стиля всего
проекта.

> Всей системе необходим только
один набор конфигураций.

> Поддержка работы нескольких
мониторов позволяет Вам выводить
на экран несколько графических
страниц с нескольких мониторов
одновременно.

> Готовые к использованию
шаблоны проекта сокращают время,
стоимость и риски разработки.

Шаблоны страниц
> Предопределенные макеты
страницы облегчают создание
графических страниц.
> Быстрое создание новых
страниц, уже включающих в себя
элементы навигации по страницам,
а также другие необходимы
элементы, которые являются
общими для всех страниц.
> Поддержка единого стиля
Вашей системы исполнения.
> Возможность разработки новых
шаблонов, для удовлетворения
требований Вашей системы.
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Снижение стоимости, времени
и риска разработки

Техническое решение, обеспечивающее полную
совместимость
OFS (OPC Factory Server)
прозрачность информации
Традиционная связь между контроллерами и системой SCADA
основывалась на огромных таблицах памяти PLC, доступных
системе SCADA для получения значений по адресу. Но, несмотря
на то, что такая связь обеспечивала высокопроизводительную
передачу данных, ее использование потребовало дополнительного
уровня конфигурации и привело ко многим ограничениям в
конструкции PLC.
Коммуникации между Vijeo Citect и аппаратными средствами
Schneider Electric преодолели эти ограничения благодаря
использованию стандартного промышленного протокола OPC.
Проще говоря, конфигурация и синхронизация Вашей системы
Vijeo Citect позволяют базе данных тегов автоматически
связываться с конфигурацией OFS, и, в результате, теги текущей
конфигурации OFS отражаются в системной базе данных тегов
SCADA.
Обеспечивая неограниченную и автоматически поддерживаемую
связь между контроллерами и системой SCADA, Schneider Electric
помогает Вашей системе строиться и развиваться так, как
требуется.

OFS предусматривает:
> доступ ко всем данным контроллеров (локализованных
и не локализованных).
> быстрая связь с Вашим PLC.
> непосредственная синхронизация тегов PLC с системой SCADA
(чтобы уменьшить затраты на конфигурацию).
Доступ к ключевой информации, открытый интерфейс и
прозрачная архитектура - это только часть преимуществ,
обеспечивающих полную совместимость в Вашем процессе.

Web Gate соединяет PLC
с Vijeo Citect
Элемент управления Web Gate в Vijeo Citect позволяет Вам
удаленно просматривать дисплеи HMI, а так же осуществлять
операции чтение/запись данных из/в терминалы Magelis,
контроллеры Schneider Electric и другие устройства. Вы можете
просматривать дисплеи всех терминалов расположенных на вашем
предприятии из одного централизованного и, по настоящему,
унифицированного операторского интерфейса.
При использовании функции Vijeo Designer’s Web Gate, устройство
функционирует как Web-сервер, позволяя просматривать,
внимательно следить и управлять им из среды исполнения Vijeo
Citect.

Связь
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Web Gate функция для просмотра, управления и контроля производственного
оборудования из Vijeo Citect во время работы оборудования.

Web Gate feature for view ing, monitoring and
controlling your plant device fr om V ijeo Citect runtim e
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Адаптация к новым
требованиям
бизнеса

Адаптация к новым требованиям бизнеса

Vijeo Citect является гибкой системой, которая может расти с Вашим
бизнесом и адаптироваться к различным отраслям и сценариям.
Благодаря хорошей масштабируемости клиент-серверной архитектуры,
Vijeo Citect всегда будет точно соответствовать Вашим целям. Вы
можете легко перепроектировать свою систему в соответствии с
меняющимися потребностями. Вы никогда не «перерастете» Vijeo
Citect. Schneider Electric сотрудничает со своими клиентами, чтобы
предоставить им всесторонние ориентированные на рынок решения.
Масштабируемая архитектура
позволяет соответствовать
меняющимся требованиям
Масштабируемость - это возможность изменить размеры Вашей
системы - в сторону расширения или уменьшения - без необходимости
в изменении системных аппаратных средств или программного
обеспечения. Ваша система SCADA обладает уникальными
требованиями, которые могут изменяться в течение долгого времени.
Так как же выбрать самую лучшую архитектуру? Vijeo Citect дает Вам
законченную системную архитектуру - законченную потому, что она
масштабируется к любому размеру приложения. Такая инновационная
масштабируемость архитектуры позволит системе подстраиваться под
Ваши требования, сохраняя инвестиции.

Легкая расширяемость
Надо добавить второй интерфейс оператора? С Vijeo Citect это очень
просто - необходимо только добавить сеть и новый компьютер
и назначить его управляющим клиентом (Control Client). Новый
компьютер может использовать ту же самую конфигурацию и
осуществлять мониторинг и управление через первый Vijeo Citect
компьютер.

С таким проектом, как Ethereal,
Вы должны обработать большой
объем данных и решить, к какой
встроенной группе они относятся
(например, к аварийным сигналам,
связи или производству). Нам нужна
была система, которая поддерживает
такую гибкость, и самый легкий способ
создания такой системы - это интеграция
всех требований к данным в одно
сетевое решение Schneider Electric SCADA,
обеспечивающее гибкость для достижения
этой цели".
Mr Sjoerd Schrichte,
менеджер отдела системной интеграции,
Royal Huisman

Надежная и гибкая архитектура позволяет легко развивать Вашу систему.
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Полный контроль Вашего
производства

Объединение систем

Vijeo Citect визуализирует все Ваши процессы и управляет ими.
Операторы пользуются удобным графическим представлением
всех систем и переменных, что позволяет им принимать
правильные решения и предпринимать соответствующие меры
в режиме реального времени. Эта архитектура, основанная на
усовершенствованной технологии кластеризации, помогает
обеспечивать надежность Вашего производства.
Наша усовершенствованная технология кластеризации:
> обеспечивает цельное представление существующих систем
управления для оператора.
> обеспечивает сочетание контроля (включая локальные
аварийные сигналы, отчеты и тренды) в паре с центральным
резервным сервером.
> поддерживает повышение требований по расширению
системы для дополнительной обработки данных, путем
простого добавления нового сервера к системе управления.
> сегментирует систему управления, гарантируя, что изменения
в одном сегменте не влияют на другие.
> подключается к нескольким системам управления для
анализа аварийных сигналов и трендов из одной точки.
> использует замену кластеров, чтобы повторно
использовать графические экраны с другими аналогичными
системами управления или для задач моделирования и
воспроизведения.

Возможность Vijeo Citect объединять любое количество
систем управления в единую «кластеризируемую» систему
предоставляет пользователям оптимальную топологию. В то
время как каждая локальная система может просмотреть свою
собственную систему управления, глобальные управляющие
клиенты могут просмотреть всю систему управления, полный
объединенный список аварийных сигналов, и могут сравнить
данные тренда с нескольких систем.
Благодаря поддержке динамической кластеризации Vijeo
Citect, каждый локальный узел может контролироваться
и управляться из центральной диспетчерской в случае
необходимости. Например, если оператор на определенном
узле работает только в течение рабочего дня, контроль этого
узла после окончания рабочего дня может быть переключен на
центральную диспетчерскую.
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Использование кластеризации для обеспечения контроля и управления
на отдаленных узлах.
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Максимальная гибкость и производительность
Многие приложения имеют ряд особых требований. Чтобы предоставить Вам максимальную гибкость и производительность, Vijeo Citect поставляется с двумя
языками программирования: Cicode и CiVBA. Оба языка могут использоваться для расширения доступности данных для большинства полей в Вашей системной
конфигурации.
Cicode удобен и предлагает гибкость, надежность и производительность, требуемую системам контроля производства. Cicode - это язык программирования,
созданный для среды управления. Он использует компилятор и поддерживает полную многозадачность. Эти важные функции обеспечивают пользователям Vijeo
Citect непревзойденную гибкость для расширения функциональности их систем SCADA/HMI без угрозы для производительности системы.
CiVBA - это совместимый с Visual Basic язык сценариев, идеально подходящий для интеграции Vijeo Citect с ActiveX компонентами и другими приложениями.
CiVBA использует механизм Cicode, чтобы гарантировать многопоточность исполняемого кода.

Примеры приложения в различных отраслях: (по часовой стрелке от вершины) горная промышленность и полезные
ископаемые, водоснабжение и водоотведение, проектирование морского судна, управление светофором,
инфраструктура (мост), железо и сталь.

Открытая архитектура и гибкость решений Schneider Electric
SCADA позволили операторам Highland Valley Copper
визуализировать данные в одном стиле, независимо от
аппаратной платформы. Кроме того, встроенная избыточность
гарантировала, что HVC может работать в режиме 24/7,
не угрожая надежности системы SCADA".
Mr Jack Rainey
Ведущий инженер управления технологическим процессом
Highland Valley Copper
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Защита Ваших инвестиций
в автоматизацию

Защита Ваших инвестиций в автоматизацию

Schneider Electric является подходящим партнером для Вашего проекта и
технических потребностей. Мы работаем над каждой стадией жизненного
цикла вашей системы, обеспечивая безопасность и качественный уровень
Ваших инвестиций. Благодаря нашему лидерству на рынке и более чем 40
летнему опыту, мы предоставляем всестороннюю поддержку и миграцию
для защиты Ваших инвестиций в автоматизацию процессов.
Наши эксперты знают Ваш бизнес. С полным
набором наших продуктов и нашим огромным
опытом их применения, мы можем помочь Вам
в управлении и модернизации производства.
Вы можете положиться на наших компетентных
экспертов для эффективного обслуживания,
обновления и модернизации Вашего
оборудования.

Защита инвестиций
со Schneider Electric
Schneider Electric изобрел первый PLC более
40 лет назад, прокладывая для компаний
путь к управлению эффективностью, заменяя
физические логические переключатели
контроллерами с программируемой логикой. В
1979 году мы представляли на рынок Modbus,
который фактически стал стандартным,
открытым и наиболее широко используемым
промышленным протоколом в мире. В 1996 году
мы представляли наш первый программируемый
автоматизированный контроллер (PAC) со
встроенными возможностями Web-сервера и
журналами данных.
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Миграция - простой
способ модернизации
Вам нужна функциональная SCADA система,
которая будет поддерживаться в будущем и
может быть адаптирована к новым требованиям?
Ваша система SCADA устарела? Действительно
ли затраты на обслуживание являются
неустойчивыми? Может ли ваша система
оставаться современной в контексте новых
требований, наложенных правительственными
постановлениями или изменениями в
производственных процессах?
Schneider Electric предлагает миграцию, которая
предусматривает наследование от старой системы
SCADA, чтобы минимизировать общую стоимость
эксплуатации, обновляя системы управления до
Vijeo Citect, таким образом позволяя использовать
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Сегодня продолжая традиции, основанные на
новшествах и открытости, мы представляем
PlantStruxure ™, всестороннее решение для
автоматизации процессов, включающее Vijeo Citect
и Vijeo Historian.
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Пользуясь SCADA Migration Service вместо
того, чтобы восстанавливать старую систему с
нуля, вы можете уменьшить время и расходы
на модернизацию и инвестировать в улучшение
Вашей новой системы - добавить новую
функциональность, улучшить обслуживание,
включить корпоративные стандарты, и сделать
это с гораздо меньшим риском. У вас так же
появится возможность использовать последние
технологии для улучшения эффективности Вашего
предприятия.
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SCADA Migration Service - это неотъемлемая часть
фазы модернизации, предлагаемой в качестве
одной из наших услуг. Сервис позволяет Вам
успешно переместить наследованные системы
автоматизации на Vijeo Citect, сокращая риск и
улучшая производительность. SCADA Migration
Service разработан для клиентов, которые
сталкиваются с проблемами устаревания и хотят
строго контролировать затраты на обслуживание,
используя последние технологические новшества.
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высокую производительность, гибкость,
масштабируемость и всемирно известную
надежность.
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> Снижение риска
> Экономическая выгода по
сравнению с полной заменой
> Сохранение Ваших инвестиций в
проектирование приложений
> Использование
автоматизированных
инструментов для перехода
уменьшает сложность
> Минимальные требования к
тестированию
> Усиление существующих центров
поддержки продукта - людей,
которых Вы знаете

Защита Ваших инвестиций в автоматизацию

Видеонаблюдение в SCADA
для повышения безопасности
С интеграцией камер Pelco в Vijeo Citect, решение Schneider Electric SCADA
делает систему безопасности более простой и интеллектуальной. Это
дает операторам больший контроль над безопасностью активов компании;
предоставляет им возможность быстро обнаружить потенциальные проблемы
безопасности; предоставляет им более надежные инструменты для управления
людьми и оборудованием и помогает им определить оптимальные действия как
удаленно, так и централизованно.
Обладая возможностью удаленно контролировать различные важные активы, Вы
можете гибко управлять различными областями и контролировать критические
инструменты, оборудование и другие элементы, в зависимости от изменения
условий и приоритетов. Отслеживая уровни использования определенных
активов, Вы сможете принимать более обоснованные решения относительно их
замены или обновления и таким образом лучше управлять капиталовложениями
и эксплуатационными расходами.

Интеграция видеонаблюдения для повышения безопасности

Постоянная поддержка и обновление
Предложение SCADA Global Support поможет Вам
оптимизировать технологические инвестиции. Клиенты
с соглашениями об обслуживании и поддержке могут
получать новые версии продукта, пакеты обновлений
и исправления. Кроме того, у Вас есть доступ к нашей
профессиональной, SCP сертифицированной и
компетентной команде поддержки, которая может
помочь Вам быстро и легко преодолеть проблемы
по телефону или электронной почте. В некоторых
контрактах на поддержку мы также предлагаем
возможность поддержки в режиме 24/7.
Консультирование и экспертиза
Когда Вы захотите проконсультироваться относительно методов и получить дополнительную экспертизу для важных приложений, наши эксперты и
консультанты помогут Вам проанализировать существующие системы и определить и применить решения. Наша цель состоит в том, чтобы предоставить
Вам решения, которые справляются с Вашими проблемами так как это сделал бы самый лучший сервис.

Образовательные услуги
Наши Службы образования обеспечивают многоуровневые учебные курсы для конечных пользователей, инженеров и системных интеграторов. Мы предлагаем
множество курсов технического обучения с высококвалифицированными аккредитованными преподавателями , чтобы удовлетворить Ваши особые требования к
обучению.
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Schneider Electric в странах СНГ
Беларусь

Новосибирск
630132, ул. Красноярская, 35
Бизнесцентр «Гринвич», офис 1309
Тел./факс: (383) 227 62 53, 227 62 54

Пройдите бесплатное онлайнобучение в Энергетическом
Университете и станьте
профессионалом в области
энергоэффективности.

Казахстан

Пермь
614010, Комсомольский прт, 98, офис 11
Тел./факс: (342) 281 35 15, 281 34 13, 281 36 11

Для регистрации зайдите на
www.MyEnergyUniversity.com

Астана
010000, ул. Бейбитшилик, 18
Офис 402
Тел.: (7172) 91 06 69
Факс: (7172) 91 06 70

Минск
220006, ул. Белорусская, 15, офис 9
Тел.: (37517) 226 06 74, 227 60 34, 227 60 72
Алматы
050009, прт Абая, 151/115
Бизнес-центр «Алатау», этаж 12
Тел.: (727) 397 04 00
Факс: (727) 397 04 05

Атырау
060002, ул. Абая, 2 А
Бизнесцентр «СутасС», офис 106
Тел.: (7122) 32 31 91
Факс: (7122) 32 37 54

Россия

Волгоград
400089, ул. Профсоюзная, 15, офис 12
Тел.: (8442) 93 08 41
Воронеж
394026, прт Труда, 65, офис 227
Тел.: (4732) 39 06 00
Тел./факс: (4732) 39 06 01
Екатеринбург
620014, ул. Радищева, 28, этаж 11
Тел.: (343) 378 47 36, 378 47 37
Иркутск
664047, ул. 1я Советская, 3 Б
Офис 312
Тел./факс: (3952) 29 00 07, 29 20 43

СанктПетербург
196158, Пулковское шоссе, 40, кор. 4, литера А
Бизнес-центр «Технополис»
Тел.: (812) 332 03 53
Факс: (812) 332 03 52
Сочи
354008, ул. Виноградная, 20 А, офис 54
Тел.: (8622) 96 06 01, 96 06 02
Факс: (8622) 96 06 02
Уфа
450098, прт Октября, 132/3 (бизнесцентр КПД)
Блоксекция № 3, этаж 9
Тел.: (347) 279 98 29
Факс: (347) 279 98 30
Хабаровск
680000, ул. МуравьеваАмурского, 23, этаж 4
Тел.: (4212) 30 64 70
Факс: (4212) 30 46 66

Украина

Днепропетровск
49000, ул. Глинки, 17, этаж 4
Тел.: (056) 79 00 888
Факс: (056) 79 00 999

Калининград
236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79

Донецк
83003, ул. Горячкина, 26
Тел.: (062) 206 50 44
Факс: (062) 206 50 45

Краснодар
350063, ул. Кубанская набережная, 62 /
ул. Комсомольская, 13, офис 224
Тел.: (861) 278 00 62
Тел./факс: (861) 278 01 13, 278 00 62 / 63

Киев
03057, ул. Металлистов, 20, литера Т
Тел.: (044) 538 14 70
Факс: (044) 538 14 71

Москва
129281, ул. Енисейская, 37, стр. 1
Тел.: (495) 777 99 90
Факс: (495) 777 99 92

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94
ru.ccc@schneider-electric.com
www.schneiderelectric.com

Самара
443045, ул. Авроры, 150
Тел.: (846) 278 40 86
Факс: (846) 278 40 87

Казань
420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7
Тел./факс: (843) 526 55 84 / 85 / 86 / 87 / 88

Красноярск
660021, ул. Горького, 3 А, офис 302
Тел.: (3912) 56 80 95
Факс: (3912) 56 80 96

Центр поддержки клиентов

РостовнаДону
344002, ул. Социалистическая, 74, офис 1402
Тел.: (863) 261 83 22
Факс: (863) 261 83 23

Мурманск
183038, ул. Воровского, д. 5/23
Конгрессотель «Меридиан», офис 421
Тел.: (8152) 28 86 90
Факс: (8152) 28 87 30
Нижний Новгород
603000, пер. Холодный, 10 А, этаж 8
Тел./факс: (831) 278 97 25, 278 97 26

Львов
79015, ул. Героев УПА, 72, кор. 1
Тел./факс: (032) 298 85 85
Николаев
54030, ул. Никольская, 25
Бизнесцентр «Александровский»
Офис 5
Тел.: (0512) 58 24 67
Факс: (0512) 58 24 68
Симферополь
Тел.: (050) 446 50 90, 383 41 75
Харьков
61070, ул. Академика Проскуры, 1
Бизнесцентр «Telesens»
Офис 204
Тел.: (057) 719 07 49
Факс: (057) 719 07 79
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