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Программное обеспечение 
Plantweb Insight

■ Визуализация и анализ состояния ключевого оборудования предприятия с помощью
программной платформы

■ Актуальная информация в режиме реального времени о состоянии оборудования,
работоспособности, энергозатратах, сбросных потерях и др.

■ Быстрая и простая настройка оборудования, не зависящая от хост-системы
или архивного хранилища

■ Предустановленные аналитические алгоритмы, выстроенные на основании многолетнего
опыта работы с промышленными объектами

■ Применение методик проектирования, ориентированных на удобный для пользователя
интерфейс, обеспечение простой и интуитивно понятной навигации
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Особенности и преимущества 

Получайте информацию об аварийных ситуациях в режиме 
реального времени 

■ Набор приложений для мониторинга оборудования, выявляющих
аварийные ситуации и сбои с помощью моделирования
и анализа данных

■ Оповещения о проблемах еще до того, как эти проблемы окажут
влияние на финансовый результат, с отправкой уведомления
и описания отказов

■ Удобное и интуитивно понятное отображение данных с выделением
важной, требующей действий информации

Легкий, безопасный и надежный программный комплекс позволяет 
выполнить плавную интеграцию в существующую инфраструктуру 

■ Легкое разворачивание через виртуальную машину

■ Постоянный доступ к приложениям через множество веб-браузеров

■ Дружественный интерфейс позволяет быстро запустить
и сконфигурировать процесс

■ Интеграция с существующей беспроводной сетью для расширения
возможностей и использования текущих инвестиций

■ Без зависимости от распределенной системы управления,
хост-системы или архивного хранилища

Отслеживайте состояние как одного объекта, так и тысячи благодаря 
масштабируемости программного комплекса 

■ Приложения ориентированы на технологически значимое оборудование, такое как конденсатоотводчики, насосы,
теплообменники, клапаны сброса давления и многое другое

■ Начните с малого или проводите мониторинг всего своего оборудования через единую точку доступа

■ Потенциальная интеграция с другими бизнес-системами и архивными хранилищами данных

■ Развертывание в малых и более крупных масштабах, или даже на уровне всего предприятия
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Интерфейс пользователя 
Все приложения в пакете Plantweb™ Insight имеют схожее оформление и функции — для удобства 
работы при систематическом использовании. Основные окна могут быть поделены на три уровня. 

Панель управления 

На панели управления представлен общий обзор класса 
оборудования, находящегося под наблюдением. Эта страница 
отображает весь класс оборудования в целом и наиболее важные 
аналитические данные. В разных приложениях эти аналитические 
данные отличаются и могут включать состояние оборудования, 
работоспособность оборудования, стоимость электроэнергии, 
сбросные потери, критические сигналы тревоги и др. Общие 
тенденции таких ключевых аналитических данных также 
сохраняются в архиве и доступны для просмотра и анализа. 

Обзор оборудования 

На странице обзора оборудования содержится таблица, в которой 
представлено все оборудование, находящееся под наблюдением. 
Такая форма предоставляет вид, аналогичный панели управления, 
но по принципу «от актива к активу». Данные на странице легко 
сортируются и фильтруются для быстрого поиска информации. 
Страница обзора оборудования также может быть экспортирована 
в формате CSV или Excel® для отчетности. 

Сведения об оборудовании 

Страница содержит данные о конкретном оборудовании. 
Эти данные включают информацию о местоположении, 
процессе и устройстве для каждого отдельного вида 
оборудования. Она также предоставляет данные для расчета, 
такие как информация о состоянии в определенное время, 
работоспособности, энергозатратах, сбросах и другие 
дополнительные данные, а также краткую информацию 
по истории оборудования. Раздел примечаний позволяет 
пользователям добавлять примечания и флажки 
для последующего наблюдения за оборудованием. 
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Приложение Steam Trap 

Функции 

■ Углубленный мониторинг состояния конденсатоотводчиков

■ Предоставляет информацию о состоянии конденсатоотводчика в режиме реального времени, включая режимы сбоя
(продуваемый, засорен, заполнен водой)

■ Алгоритм отслеживания состояния конденсатоотводчика, основанный на результатах аналитики данных с нескольких
тысяч измеряемых точек в условиях промышленной эксплуатации

■ Влияние на экономику и экологию с точки зрения чрезмерных затрат на электроэнергию и сбросных потерь

■ Определяет очередность выполнения технического обслуживания на основе самых проблемных
конденсатоотводчиков или конденсатоотводчиков с наибольшим количеством сбоев

Расчетные данные 

■ Состояние конденсатоотводчика

— Исправные 

— Продуваемые 

— Засорение 

— Заводнение 

— Неактивные 

■ Стоимость электроэнергии

■ Сбросные потери

Сопутствующие средства 

■ Беспроводной шлюз 1410/1420

■ Беспроводной акустический преобразователь Rosemount™ 708

250 КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ 

23 ПРОДУ-

ВАЕМЫХ 

19 ХО-
ЛОДНЫХ 

208 ОПТИ-

МАЛЬНЫХ 

Состояние конденсатоотводчика Затраты на потери энергии Потеря эмиссии 

450 000,00 
Долл. США ($) / ГОД 

ЦЕЛЬ < 500 000,00 долл. США ($) / ГОД 

2 500,00 
Метрические тонны/ГОД 

ЦЕЛЬ < 2 500,00 метрических тонн / ГОД 

Цель Цель 



Программное обеспечение Plantweb Insight Декабрь 2019 г. 

6 Emerson.com 

Приложение Pump 

Функции 

■ Углубленный мониторинг насосов с фиксированной скоростью

■ Предоставляет информацию о состоянии насоса и аварийный сигнал в режиме реального времени
(высокая вибрация, кавитация, состояние уплотнения и т. д.)

■ Подготовленные аналитические алгоритмы, основанные на многолетнем опыте применения в условиях
промышленной эксплуатации

■ Предиктивная диагностика и градация важности сигналов тревоги позволяют расставить приоритеты
для технического обслуживания насоса

Расчетные данные 

■ Мониторинг вибрации

■ Кавитация

■ Перепад давления на сетчатом фильтре

■ Пороговые значения переменных процесса на основании учета исходных данных

■ Индекс исправности насоса

■ Оповещение об аварийных ситуациях

Сопутствующие средства 

■ Беспроводной шлюз 1410/1420

■ Беспроводной датчик вибрации AMS 9420

■ Беспроводные измерительные преобразователи давления Rosemount 3051S

■ Беспроводные волноводные радарные уровнемеры Rosemount 3308

25 НАСОСОВ 

5 КРИТИ-
ЧЕСКИЕ 

7 ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ 

13 ИСПРАВ-
НЫЕ 

Состояние насоса Критические сигналы тревоги 
Индекс общей 

исправности насоса 

10 критических 
предупреждений 

70 % индекс общей 
исправности насоса 

ЦЕЛЬ > 80 % индекс  
общей исправности насоса 

3 КАВИТАЦИЯ 4 ВИБРАЦИЯ 2 НЕГЕРМЕ-
ТИЧНОСТЬ 

УПЛОТНЕНИЯ 
1 ПРОЧЕЕ 

Цель 
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Приложение Heat Exchanger 

Функции 

■ Углубленный мониторинг кожухо-трубных теплообменников

■ Предоставляет информацию о состоянии теплообменника и аварийный сигнал в режиме реального времени
(загрязнение, тепловая нагрузка и т. д.)

■ Подготовленные аналитические алгоритмы, основанные на многолетнем опыте применения в условиях
промышленной эксплуатации

■ Предиктивная диагностика и градация важности сигналов тревоги позволяют расставить приоритеты
для технического обслуживания теплообменника

Расчетные данные 

■ Тепловая нагрузка

■ Загрязнение

■ Пороговые значения переменных процесса на основании учета исходных данных

■ Индекс исправности теплообменника

■ Оповещение об аварийных ситуациях

Сопутствующие средства 

■ Беспроводной шлюз 1410/1420

■ Беспроводные преобразователи температуры Rosemount
■ Первичные преобразователи температуры Rosemount
■ Беспроводной расходомер переменного перепада давления 3051SFC
■ Беспроводной измерительный преобразователь разности давлений 3051S

25 теплообменников 

Статус теплообменника Критические сигналы тревоги Затраты на потери энергии 

10 критических 
предупреждений 

300 000,00 
Долл. США ($) / ДЕНЬ 

ЦЕЛЬ < 300 000,0 долл. США ($) / ДЕНЬ 

Цель 

5 КРИТИ-

ЧЕСКИЕ 

7 ПРЕДУПРЕ-

ЖДЕНИЕ 

13 ИСПРАВ-

НЫЕ 3 ТРЕБУЮТ ОЧИСТКИ 

1 ПРОЧЕЕ 

6 СИЛЬНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
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Приложение Wireless Pressure Gauge 

Функции 

■ Информация о применении манометра WPG с беспроводным выходным сигналом

■ Предоставляет значения измеряемых параметров в режиме реального времени

■ Возможность ручной настройки пороговых значений для сигналов тревоги

■ Управление техническим обслуживанием с помощью индикаторов исправности устройства

Расчетные данные 

■ Статус давления

— Предупреждение о высоком давлении 

— Предупреждение о низком давлении 

■ Уведомления о превышении допустимых значений давления

■ Состояние устройства

Сопутствующие средства 

■ Беспроводной шлюз 1410/1420

■ Манометр WPG с беспроводным выходным сигналом

250 WPG 

8 OVERPRESSURE_LIMIT 

Состояние давления 
Уведомления о превышении 

допустимых значений давления 
Исправность устройства 

250 WPG 

13 ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

222 ИСПРАВНЫЕ 

193 ИСПРАВНЫЕ 25 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАРУШЕНИИ 

ПРЕДЕЛА_НИЖНЕГО 

32 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАРУШЕНИИ 
ПРЕДЕЛА_ВЕРХНЕГО 

9 РЕКОМЕНДАЦИИ 6 ОТКАЗ 
8 ПРЕВЫШЕНИЙ ДОПУСТИМЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ 
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Приложение Air Cooled Heat Exchanger 

Функции 

■ Углубленный мониторинг теплообменников воздушного охлаждения

■ Предоставляет информацию о состоянии теплообменника и аварийный сигнал в режиме реального времени
(загрязнение, тепловая нагрузка и т. д.)

■ Подготовленные аналитические алгоритмы, основанные на многолетнем опыте применения в условиях
промышленной эксплуатации

■ Предиктивная диагностика и градация важности сигналов тревоги позволяют расставить приоритеты
для технического обслуживания

Расчетные данные 

■ Мониторинг вибрации

■ Загрязнение

■ Дефект заслонки/механизма изменения шага

■ Пороговые значения переменных процесса на основании учета исходных данных

■ Индекс исправности теплообменника с воздушным охлаждением

■ Оповещение об аварийных ситуациях

Сопутствующие средства 

■ Беспроводной шлюз 1410/1420

■ Беспроводные преобразователи температуры Rosemount
■ Первичные преобразователи температуры Rosemount
■ Беспроводной датчик вибрации AMS 9420

■ Беспроводной датчик положения Fisher™ 4320

 

25 лопастных 
вентиляторов 

4 Крити-
ческие 

8 Предупре-
ждение 

13 Исправные 

Состояние лопастного 
вентилятора 

Критические сигналы тревоги 
Индекс общей 

исправности насоса 

15 Критические сигналы 
тревоги 

70 % индекс общей 
исправности насоса 

ЦЕЛЬ > 85 % индекс общей 
исправности насоса 

4 Вибрация 

6 Прочее 

ЦЕЛЬ 

5 Загрязнение 
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Приложение Pressure Relief Device 

Функции 

■ Углубленный мониторинг устройств сброса давления (PRD) и предохранительных клапанов

■ Отображение данных об утечках в результате срабатывания устройств сброса давления в реальном времени

■ Журнал событий регистрирует все срабатывания устройств сброса давления в течение одного года
для отчетности EPA

— Время начала 

— Продолжительность 

— Производственные потери 

— Номер проверки, дата и описание 

■ Алгоритм отслеживания сброса и утечек, основанный на многолетнем опыте применения в условиях
промышленной эксплуатации

■ Влияние на экономику и экологию с точки зрения чрезмерных затрат на электроэнергию и сбросных потерь

■ Определяет очередность выполнения технического обслуживания на основе самых проблемных устройств сброса
давления или устройств с наибольшим количеством сбоев

Расчетные данные 

■ Состояние PRD

— Сброс 

— Утечка 

— Исправные 

■ Производственные потери

■ Сбросные потери

УСТРОЙСТВО СБРОСА ДАВЛЕНИЯ 

Сопутствующие средства 

■ Беспроводной шлюз 1410/1420

■ Беспроводной акустический преобразователь Rosemount 708

Кол-во сбросов 

Последние 30 суток 

5д:15ч:00м 

Количество событий 
Продолжительность 

событий Выбросы 

Общая продолжи-
тельность сбросов 

Последние 30 суток 

xxx 

Метрические тонны / 30 дней 

Утерянная стоимость продукта: 
$XXX 

4 Сбросы 

Цель Цель Цель 
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Приложение Network Management 

Функции 

■ Отображает в режиме реального времени состояние шлюза и его диагностику, исходя из опыта Emerson
для беспроводных устройств

■ Создание диаграмм сети (с поддержкой перетаскивания объектов мышью), определяющих пути подключения

■ Консолидация системного журнала из нескольких шлюзов

■ Определяет сетевую нагрузку для будущего планирования и расширения

Расчетные данные 

■ Состояние сети

■ Диагностика сети

■ Загрузка сети

Сопутствующие средства 

■ Беспроводные шлюзы 1410/1420

■ Беспроводной интерфейсный модуль 781

100 Шлюзы 

Состояние сети Состояние устройства 

5 Критические 

Загрузка сети 

100 Шлюзы 7500 Устройства 

10 Предупреждение 

85 Исправные 

100 Недоступные 

400 Проблема 

7000 Исправные 

10 Высокая нагрузка (≥80 %) 

20 Средняя нагрузка (≥60 %) 

70 Низкая нагрузка (< 60 %) 
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Приложение Power Module 

Функции 

■ Углубленный мониторинг состояния модулей питания Emerson

■ Отображает в режиме реального времени состояние модуля питания и его диагностику

■ Прогнозируемый оставшийся срок работоспособности модуля питания и полный расчетный срок работоспособности

■ Планирование техобслуживания на предполагаемый оставшийся срок работоспособности модуля питания

Расчетные данные 

■ Состояние модуля питания

— Исправные 

— Низкое значение 

— Критическое значение 

■ Предполагаемый оставшийся срок работоспособности модуля питания

■ Полный расчетный срок работоспособности модуля питания

Сопутствующие средства 

■ Черный модуль питания Emerson Black Power

■ Зеленый модуль питания Emerson Green Power

■ Синий модуль питания Emerson Blue Power

1000 Модули питания 

Состояние модуля питания 
Предполагаемый оставшийся 

срок службы 

100 Критические 

Расчетный общий 
срок службы 

1000 Модули питания 
1000 Модули питания 

200 Низкие 
100 Критические 

50 ≤ 12 месяцев 

700 Исправ-
ные 

0 Недоступные 
150 ≤ 1 месяц 

250 ≤ 12 месяц 

500 > 12 месяцев

300 ≤ 12 месяцев 

650 ≤ 36 месяцев 

5 Режим высокой мощности 
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Приложение Сooling Tower 

Функции 

■ Углубленный мониторинг компонентов градирни, в том числе насосов, лопастных вентиляторов, резервуаров с водой и др.

■ Отображение данных о состоянии, КПД градирни и сигналов тревоги градирни в реальном времени

■ Подготовленная аналитика, основанная на многолетнем опыте применения в условиях промышленной эксплуатации

■ Предиктивная диагностика и градация важности сигналов тревоги позволяют расставить приоритеты
для технического обслуживания градирни

Расчетные данные 

■ Индекс исправности градирни

■ КПД градирни

■ Связь с приложениями Pump и Air Cooled Heat Exchanger обеспечивает мониторинг
связанного оборудования

■ Пороговые значения переменных процесса на основании учета исходных данных

■ Оповещение об аварийных ситуациях

Сопутствующие средства 

■ Беспроводной шлюз 1410/1420

■ Беспроводной расходомер переменного перепада давления 3051SFC
■ Беспроводные измерительные преобразователи давления 3051S

■ Беспроводные преобразователи температуры Rosemount
■ Первичные преобразователи температуры Rosemount

10 Градирни 

Состояние градирни Сигналы тревоги 

КРИТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

Индекс общей 
исправности насоса 

86 % индекс общей 
исправности насоса 
ЦЕЛЬ > 80 % индекс общей 

исправности насоса 

3 Сигналы тревоги 

Цель 

ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ 

ИСПРАВ-
НЫЕ 

ПРОЧЕЕ ПОДАЧА ВОДЫ ЭФФЕКТИВ-

НОСТЬ НАСОСА 

НЕУСТОЙЧИВЫЙ 

ВХОДНОЙ СИГНАЛ 
ПРОЧЕЕ 
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Приложение Inline Corrosion 

Функции 

■ Постоянный мониторинг уровня коррозии труб и оборудования

■ Анализ тенденций скорости коррозии

■ Отображение состояния соответствующих датчиков коррозии и сигналов тревоги (о ресурсе датчика, агрессивной
коррозийности, низком уровне заряда батареи и отсутствии данных).

■ Возможность ручной настройки пороговых значений для сигналов тревоги

■ Предиктивная диагностика и градация важности сигналов тревоги позволяют расставить приоритеты
для технического обслуживания устройства

Расчетные данные 

■ Тенденции скорости коррозии

■ Коррозионная активность жидкостей

— Агрессивная коррозия 

— Высокий уровень коррозии 

— Умеренная коррозия 

— Низкий уровень коррозии 

■ Прогнозируемый ресурс датчика электрического сопротивления

■ Состояние устройства

ВНУТРЕННЯЯ КОРРОЗИЯ 

Сопутствующие средства 

■ Беспроводной шлюз 1410/1420

■ Беспроводной регистратор коррозии Roxar™ CorrLog

■ Интрузивные датчики электрического сопротивления (ER) Roxar

■ Извлекаемые датчики линейного поляризационного сопротивления (LPR) Roxar

■ Извлекаемые датчики электрического сопротивления (ER) Roxar

■ Извлекаемые зонды линейного поляризационного сопротивления (LPR) Roxar

16 Устройства 

Коррозионная активность жидкостей Состояние устройства Сигнал тревоги 

Ссылка: SP0775-2013 

7 Низкая (<0,025 мм/г) 

2 Умеренная (0,025–0,12 мм/г) 

1 Высокая (0,13–0,25 мм/г) 

5 Агрессивная (> 0,25 мм/г) 

1 Нет данных 

10 Устройство работает (63 %) 

6 Устройство не работает (38 %) 

1 Нет данных 

4 Ошибка данных 

5 Превышен допустимый уровень коррозии 

2 Низкий уровень заряда батареи 

2 Ресурс датчика 
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Технические характеристики коммуникаций 

Входные сигналы 

Клиент HART-IP™ Plantweb Insight выступает в качестве HART-IP-клиента для сбора информации из источников 

HART-IP, таких как шлюзы Emerson 1410/1420. 

Клиент OPC UA® Plantweb Insight использует клиентское соединение для доступа к информации на серверах OPC UA. 

Входные сигналы OPC UA работают во многих приложениях. 

Выходные сигналы 

Сервер OPC UA Plantweb Insight использует сервер OPC UA, который позволяет пользователям отправлять расчеты, 

данные о состоянии и прочее клиентам OPC UA. 

Сервер Modbus® TCP Plantweb Insight использует сервер Modbus TCP. Функции, регистры и теги четко определены 

в Plantweb Insight. Расчеты, данные о состоянии и прочее можно отправлять клиентам Modbus TCP. 
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Информация для заказа 
Table 1: Информация для заказа Plantweb Insight

Предложения, отмеченные звездочкой (), являются наиболее распространенными вариантами

и рекомендуются к выбору в случае необходимости в быстрой доставке. На поставку вариантов, не отмеченных 
звездочкой, может потребоваться дополнительное время. 

Модель Описание изделия 

7001X Plantweb Insight 

Вариант установки 

V(1) Виртуальная машина (необходима для развертывания платформы) 

E Расширение платформы (используется для добавления приложений) 

Количество сетей(2) 

002 20 Шлюзов 

010 100 Шлюзов 

Приложения

ST Steam Trap (мониторинг конденсатоотводчиков) 

PU Pump (монторинг насосов) 

HE Heat Exchanger (монторинг теплообменников) 

WP Wireless Pressure Gauge (монторинг монометров WPG) 

AC Air Cooled Heat Exchanger (монторинг воздушных теплообменников) 

PR Pressure Relief Device (монторинг сбросных клапанов) 

NM Network Management (монторинг беспроводных сетей) 

PM Power Module (монторинг модулей питания) 

CT Cooling Tower (монторинг градирен) 

IC1 Inline Corrosion (монторинг датчиков коррозии погружного монтажа) 

Пример условного обозначения при заказе: 7001X V 002 ST PU 

(1) Необходимо выбрать количество сетей.
(2) Применимо только к варианту установки виртуальной машины.

Дополнительная техническая поддержка по подписке на один, три или пять лет охватывает платформу Plantweb Insight 
и приложения. Техническая поддержка по подписке дает возможность к обновлению платформы и приложений, а также 
консультации по телефону. 
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Технические характеристики 

Требования к системе 

ПО Plantweb Insight поставляется как полностью завершенная виртуальная машина (например, в файле .ova). 

Операционная система хост-компьютера 

ПО виртуализации 

■ VMware Workstation Pro™ 10 или выше (перечень требований представлен здесь)

ИЛИ 

■ VMware vSphere® 5.5 или выше (перечень требований представлен здесь)

ИЛИ 

■ Microsoft® Hyper-V 2012 или выше (перечень требований представлен здесь)

Операционная система виртуальной машины 

■ Процессоры = четыре

■ Память = 4 ГБ ОЗУ минимум

■ Жесткий диск = объем свободного пространства на жестком диске не менее 100 ГБ

Веб-клиент 

Браузеры (поддерживаются недавние версии) 

■ Браузер Chrome™

■ Microsoft Internet Explorer®

https://www.vmware.com/products/workstation-pro.html
https://www.vmware.com/products/vsphere.html
https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on-windows/about/
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