Решение, которое позволяет готовить квалифицированных
операторов и достигать производственного совершенства

Обзор

DeltaV Operator Training Solution (OTS) (решение для подготовки операторов) представляет собой специализированную практически
ориентированную обучающую среду, предназначенную для повышения квалификации эксплуатационного персонала наших заказчиков.
DeltaV OTS демонстрирует операторам то, с чем они будут реально сталкиваться в своем пункте управления. Это позволяет
эксплуатационному персоналу приобретать опыт в автономной неинтрузивной среде. Операторы будут изучать принципы работы
системы DeltaV, одновременно изучая свой собственный технологический процесс с целью подготовки к эффективному реагированию на
аварийные ситуации и отклонения режима технологического процесса. Возможность отработать на практике способы реагирования на
потенциальные аварийные ситуации в имитированных условиях бесценна.
Учебное решение DeltaV OTS – не только ключ к подготовке эксплуатационного персонала перед запуском новых проектов
автоматизации. Оно также является средством для непрерывного обучения будущих операторов, отличным инструментом для
повышения квалификации и платформой для переподготовки действующих операторов.
Проверено заказчиками

Крупная нефтяная компания заявила...
«Мы сэкономили более 1 млн. долларов на пуске завода»
в результате:
- учебных сценариев, которые облегчили
«горячее» переключение системы;
- сокращения числа ошибок операторов;
- применения решения с комбинированной
точностью вместо высокой точности;
- сокращения периода внедрения, что
позволило увеличить объем обучения.

DeltaV OTS включает в себя следующие основные
продукты:

• специализированный учебный курс для самостоятельного
обучения, основанный на фактических экранах оператора и
конфигурации АСУТП заказчика;
• учебные тренажеры DeltaV, включающие в себя аппаратное
и программное обеспечение, которое обеспечивает работу
конфигурации заказчика в имитированных условиях;
• средства для контроля обучаемых, которые регистрируют
фактические ответные действия операторов в реалистичных
учебных сценариях отказов, аварийных и нештатных
ситуаций.

Основные ощутимые преимущества и выгоды:
•
•
•
•

Более быстрые и плавные пуски производства
Сокращение числа ошибок операторов
Сокращение/исключение потери продукции
Повышение качества продукции

• Сокращение/исключение нарушений спецификаций и норм
• Сокращение числа происшествий и оперативная реакция на нештатные
ситуации на производстве
• Аттестация операторов для управления изменениями

По вопросам, касающимся DeltaV OTS и моделирования, обращайтесь по адресу: OTS@EmersonProcess.com

Проверено заказчиками
Крупная фармацевтическая компания заявила, что они начали использовать DeltaV OTS в своей
передовой практике для пуска и обучения эксплуатации оборудования на основании
исключительных результатов первого внедрения.
Передовой опыт реализован в двух других регионах мира с аналогичными результатами.
При использовании для пуска оборудования и восстановления после групповых отказов DeltaV OTS
«экономит недели времени на этапе пуска и сотни тысяч долларов».
Educational Services
Телефон: +7 (495) 981-981-1
Электронная почта: Info.Ru@Emerson.com
Веб-сайт: www.EmersonProcess.com/education
http://www.emersonprocess.com/education/OTS.asp

