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PlantWeb

PlantWeb™ Experience

■

Использование преимуществ цифровых
интеллектуальных технологий

■

Подключите к вашему предприятию

■

Оптимизируйте ваше предприятие

■

Оптимизируйте ваши Активы

Введение
PlantWeb™ – проверенная цифровая промышленная
архитектура, которая использует преимущества
прогностических интеллектуальных возможностей для
улучшения рабочих характеристик.
При том, что PlantWeb значительно снижает
капитальные и технические затраты по сравнению с
традиционными архитектурами распределенных систем
управления, она обеспечивает улучшенные рабочие
характеристики, благодаря возможности повышения
производительности, эксплуатационной готовности и
качества, снижения затрат на освоение новой
продукции и поддержания улучшенных рабочих
характеристик.
Пользователи обычно сообщают об улучшении рабочих
показателей предприятия на 2%.
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Преимущества
Использование преимуществ цифровых
интеллектуальных технологий. Современное полевое
интеллектуальное оборудование обеспечит диагностической
информацией, которая позволит прогнозировать и
предотвращать проблемы прежде, чем они негативно
повлияют на технологический процесс.

Подключите к вашему предприятию. Открытые
стандарты связи связывают устройства, системы и
приложения в сети масштаба предприятия, что
обеспечивает наличие информации о технологическом
процессе и оборудовании в любой момент, когда она
необходима.

Оптимизируйте ваше предприятие. Чем больше вы
знаете о ваших технологических процессах и оборудовании,
тем проще вносить улучшения в продукцию и поддерживать
бесперебойность работы.

Оптимизируйте ваши ресурсы. Новые технологии и
сервисы поддерживают поток информации, обеспечиваемый
архитектурой, что повышает полезное время, оптимизирует
эффективность производства и снижает эксплуатационные
затраты.

Описание изделия
PlantWeb Experience предлагает два небольших,
упрощенных и оптимальных решения, включающих систему
DeltaV на 100 ТПУ и 250 ТПУ, а также пакет AMS Suite:
Менеджер интеллектуальных устройств Intelligent Device
Manager включает до 75 тегов и 175 тегов. Каждая система
PlantWeb Experience представляет собой полную цифровую
систему автоматизации со многими отличительными
характеристиками, которые обеспечили ее нынешний успех.
В частности, на рисунке ниже проиллюстрировано точное
содержание лицензии на программное обеспечение, которое
входит в каждую систему PlantWeb Experience:

Программное обеспечение, поставляемое с пакетом
PlantWeb Experience:
База данных конфигурации
Control Studio (включая интерактивную)

250 Point Historian (Архив на 250 точек)

DeltaV Operate

Диагностика

Журнал событий Event Chronicle

Встроенный APC: Нечеткой логики, блоки 1x1 MPC

OPC на 250 точек

Предлагаются пакеты двух размеров:

Пакет 1 включает: 100 ТПУ на контроллер (любое
сочетание AI, AO, DI, DO)

Пакет 2 включает: 250 оконечных цифровых
устройств на контроллер (любое сочетание AI, AO,
DI, DO)

Предлагаются пакеты двух размеров:

Пакет 1 включает: AMS Suite™ на 75 тегов:
Intelligent Device Manager

Пакет 2 включает: AMS Suite™ на 175 тегов:
Intelligent Device Manager

AMS Audit Trail

1 год поддержки платформыt

Поддержка AMS Wireless SNAP-ON для связи с одним
шлюзом Smart Wireless
Все аппаратное обеспечение продается отдельно.





Нет никаких ограничений на количество контроллеров,
плат ввода-вывода, рабочих станций и лицензий на
программное обеспечение (включая пакетное
программное обеспечение), которое может быть
приобретено дополнительно (ограничено лишь
количество ТПУ).



Полностью функциональный комплект AMS Suite на
75 тегов в пакете 1 и AMS Suite на 175 тегов в пакете
2: Intelligent Device Manager входит в поставку.

Ключевые моменты


Предусмотрена полностью функциональная система
DeltaV.



Обычно поддерживается лицензией ProfessionalPLUS
для 100 ТПУ или 250 ТПУ, в сочетании с лицензией AO
для 100 ТПУ или 250 ТПУ, соответственно.



Пакет 1 жестко ограничен с помощью программного
обеспечения до 100 ТПУ, а пакет 2 – жестко ограничен с
помощью программного обеспечения до 250 ТПУ.
Маасштабирование не может быть добавлено.



Все аппаратное обеспечение продается отдельно.



Расширение за пределы 100 ТПУ для пакета 1 и 250
ТПУ для пакета 2 возможно при получении новых
лицензий с использованием традиционной базовой
ProfessionalPLUS и базовых лицензий для контроллера
и может быть выполнено в интерактивном режиме
(предусмотрен 6-месячный период ожидания после
первой покупки для проверки расширения). Переход от
PlantWeb Experience на 100 ТПУ на PlantWeb Experience
на 250 ТПУ не предусмотрен.
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Информация по оформлению заказа
Описание

Номер модели

PlantWeb Experience на 100 ТПУ; для систем до v12.3

VE8102

PlantWeb Experience на 250 ТПУ; для систем до v12.3

VE8104

PlantWeb Experience на 100 ТПУ; 1 операторская станция,
полное покрытие лицензией включено; для систем до v12.3

VE8105

PlantWeb Experience на 250 ТПУ; 1 операторская станция,
полное покрытие лицензией включено; для систем до v12.3

VE8106

PlantWeb Experience на 100 ТПУ; для систем от v12.3

VE8107

PlantWeb Experience на 250 ТПУ; для систем от v12.3

VE8108

PlantWeb Experience на 100 ТПУ; 1 операторская станция,
полное покрытие лицензией включено; для систем от v12.3

VE8109

PlantWeb Experience на 250 ТПУ; 1 операторская станция,
полное покрытие лицензией включено; для систем от v12.3

VE8110

Комплект дистрибутивов DeltaV и AMS

VE2301RyyyLxx («yyy» обозначает выпуск,
например 113 для v11.3, «xx» обозначает язык,
например, 39 для английского языка)

Предварительные условия


DeltaV 10.3.1 или новее



Соответствующее аппаратное обеспечение DeltaV.
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