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Эффективное управление производственным оборудованием
Для обеспечения постоянного роста производительности и снижения эксплуатационных затрат, 

станки и производственные установки должны объединяться в единую сеть растущей плотности.

Возможность работы с Большими данными
Чтобы не отставать от требований современного 

производства, технологии автоматизации должны 

уметь решать проблемы, связанные с быстрым 

ростом объёма данных.

Онлайн-мониторинг производственных параметров
Постоянное повышение качества продукции можно 

гарантировать только с помощью оперативного кон-

троля и статистического анализа, обеспечивающих 

чёткую картину причин и следствий.

APROL PDA – Эффективное управление 

промышленными предприятиями
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Гарантированно простой сбор данных в реальном времени

Пакет APROL BI – мощная платформа для составления 
отчётов
Одним из наиболее важных компонентов пакета 

бизнес - аналитики APROL BI является система со-

ставления отчётов. Дружественные инструменты 

облегчают создание отчётов с поддержкой всех ти-

пов источников данных, включая MySQL, JDBC, XML и 

CSV. Все историчес кие (архивные) данные хранятся 

на сервере APROL SQL и в опциональной базе данных 

MySQL.

Оперативный контроль производственных линий 
увеличивает производительность
Для достижения конкурентоспособного уровня эф-

фективности производства нужно контролировать 

производительность на всех уровнях производ-

ственного процесса. Максимальная прозрачность 

информации гарантирует своевременное выявление 

и устранение источников неэффективности. А рост 

эффективности, в свою очередь, увеличивает объем 

выпуска.

Принятие обоснованных решений в реальном 
времени
Чтобы не отставать от динамичного развития гло-

бального рынка и гибко реагировать на изменение 

экономической ситуации, компании стремятся к 

экономии на всех звеньях цепочки поставок. Пакет 

бизнес-аналитики APROL Business Intelligence Suite 

создаёт основу для создания промышленных инфор-

мационных систем и предлагает базовые данные, 

помогающие находить потенциальные возможности 

для оптимизации.

Упрощение автоматизации производства
Система APROL PDA содержит целый ряд базовых 

компонентов, которые создают идеальную основу 

для автоматизации производства. Систему можно 

гибко расширять, подключая дополнительные ком-

поненты.

APROL поддерживает сбор первичной информации непо-

средственно на производственном уровне в реальном вре-

мени. Встроенные функции PDA (Process Data Acquisition – 

сбор производственных и технологических данных) 

упрощают централизованное управление эксплуатационны-

ми и производственными параметрами станков и установок. 

Масштабируемость решения позволяет реализовать прило-

жения практически любого размера с помощью одного и 

того же программного обеспечения – от небольшого проек-

та со сбором данных из 50 точек до крупномасштабной реа-

лизации PDA с сотнями тысяч точек данных.
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Системы

Станки

Комппоно енты

Продукты

Сетьтьь

Практически каждому промышленному пред-
приятию можно предложить способ повыше-
ния эффективности. Готовое к использованию 
решение APROL PDA от B&R – это мощная плат-
форма, которая позволяет компаниям легко 
и просто реализовать свой потенциал в этой 
области.

Объединение всех станков и установок в сеть 

играет неоценимую роль. APROL PDA беспроб-

лемно собирает технологические и производ-

ственные данные (такие как условия окружа-

ющей среды, количественные и временные 

показатели, потребляемая мощность, объём 

отходов и многое другое) на всех этапах, 

от доставки сырья и изготовления продукции, 

и до её упаковки и отправки. Кроме того, 

встроенные в APROL PDA средства анализа по-

могают провести анализ собранных данных и 

принять соответствующие корректирующие 

меры.

Эффективность в сфере машиностроения
К росту эффективности стремятся владельцы 

всех предприятий, в том числе машинострои-

тельных. Их главная задача – организация не-

прерывного устойчивого производства с ми-

нимальными простоями и эксплуатационными 

затратами. Для её достижения используются 

системы сбора производственных данных, 

мониторинга энергопотребления и условий 

производства.

Более эффективное управление 

производством

Когда речь идёт о повышении эффективности, вам не обойтись без единой сети 

высокой плотности, объединяющей станки, установки, датчики и передатчики.
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Тревожная
сигнализация

Графическая
система

База данныхБаза данных Составление
отчётов

Составление
трендов

Гибкая структура и исключи-

тельная масштабируемость

Станки с контроллерами B&R могут непосредственно взаимодействовать 

между собой. Контроллеры других производителей интегрируются через 

контроллер шлюза.

Компания B&R предлагает APROL PDA, как гото-
вое решение, поставляемое на отдельном ПК, в 
основе которого лежит распределенная систе-
ма управления APROL. Платформа автоматиза-
ции APROL гарантирует максимальную гибкость 
при минимальном объёме проектирования.

APROL PDA существенно упрощает сбор данных 

технологического процесса по сравнению с 

другими похожими решениями. Система позво-

ляет подключать через стандартные протоко-

лы полевой шины не только контроллеры B&R, 

программируемые в среде Automation Studio, 

но и контроллеры других производителей.

От 50 до 500 000 точек данных
Основанная на АСУ APROL, система APROL PDA 

является полностью масштабируемой и в рав-

ной степени подходит как для небольших при-

ложений с 50 точками данных, так и для мас-

штабных реализаций PDA, в которых число 

точек данных исчисляется сотнями тысяч. Это 

обеспечивает исключительно долговременную 

защиту инвес тиций, ведь благодаря гибкой 

масштабируемости система может расширять-

ся в соответст вии с новыми требованиями.

Подключение через Ethernet TCP/IP, модули 
полевой шины и модули ввода-вывода
Контроллеры, запрограммированные в 

Automation Studio, могут непосредственно вза-

имодействовать с APROL по шине Gigabit 

Ethernet. Для контроллеров других производи-

телей предлагается широкий выбор модулей 

полевых шин. А если потребуются дополни-

тельные точки данных, то их можно просто и с 

минимальными затратами добавить с помощью 

удалённых модулей ввода-вывода.



08

APROL PDA  – сбор производственных и технологических данных

Объём данных

2.5 ТБ

50 МБ

0 МБ

Прошлое Настоящее Будущее

Полезная 

информация

Добыча данных

Избыточные 

данные

Большие 
данные

Разведочный 

анализ

< Объём
< Скорость
< Многообразие

Данные становятся более многообразными
В прошлом стандарт IEC описывал такие типы 

данных, как логические состояния, значения 

счётчиков, физические параметры и иденти-

фикаторы продуктов. Сегодня растущие объё-

мы данных представлены множеством типов, 

не охваченных стандартом IEC, таких как PDF, 

изображения и видео.

Увеличение скорости передачи данных
Увеличение скоростей передачи (Гбит/с вмес-

то Мбит/с) существенно повлияло на рост объ-

ёма данных (терабайты вместо мегабайтов). 

Поэтому в стандартную конфигурацию совре-

менных контроллеров входят гигабитные ин-

терфейсы, которые позволяют очень быстро 

передавать и архивировать большие объёмы 

информации.

Сравнение современных систем с системами 

прежнего поколения показывает значительное 

увеличение объёма данных с явно выраженным 

спадом доли полезной информации.

Предсказано, что объём генерируемой во всём 
мире информации будет ежегодно увеличи-
ваться на 40 %. Такие рыночные тенденции, 
как Интернет вещей, генерируют огромный ин-
формационный поток, требующий применения 
мощных аналитических инструментов для вы-
деления полезных сведений из потока необра-
ботанных данных.

Чтобы понять, насколько быстро движется 

прогресс, достаточно сравнить объёмы дан-

ных, обрабатываемых современными АСУ ТП, 

с объёмами, которые приходилось обрабаты-

вать системам предыдущего поколения. 

В среднесрочной перспективе одной из самых 

сложных задач, стоящих перед предприятием 

любого размера, будет обработка стремитель-

но нарастающего объёма данных.

Способность работать

с Большими данными
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Данные становятся неструктурированными
Большая часть генерируемых данных пред-

ставлена сейчас в совершенно неструктуриро-

ванной форме. Перед анализом такие данные 

нужно подготовить, отфильтровать и структу-

рировать.

Такой систематический анализ критически ва-

жен для выделения чёткой осмысленной ин-

формации из океана необработанных данных, 

поскольку хорошо обоснованные решения – 

это единственный способ достижения устой-

чивого роста производительности.

Главные особенности

< Основная опасность больших объёмов данных заключается в том, что полезные сведе-
ния могут быть потеряны в большом объмее бесполезной информации.

< Для того чтобы данные стали полезными, их надо подготовить, отфильтровать и струк-
турировать.

< Нужно определить процессы, систематически анализирующие эти огромные объёмы данных.
< Такие методы, как онлайновая аналитическая обработка (OLAP) и интеллектуальный 

анализ данных (Data mining), позволяют выделять полезные сведения из необработан-
ных данных.

< Стандартные отчёты дополняются персонализированными специальными отчётами, 
которые позволяют выполнять поисковый анализ, предоставляющий дополнительную 
информацию для принятия решений.

Специализированные отчёты
Различным пользователям с разными сфера-

ми ответственности нужны персонализиро-

ванные интерактивные отчёты. Вот почему в 

дополнение к стандартным отчётам растёт 

популярность специальных отчётов. Они 

дают пользователям ценную информацию и 

их можно просматривать даже на мобильных 

устройствах.
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Современные производственные процессы 
требуют чрезвычайно высоких уровней точно-
сти. Единственный способ обеспечения мак-
симального качества продукции заключается 
в непрерывном мониторинге и статистическом 
анализе.

APROL PDA поддерживает сбор необработан-

ных данных в реальном времени прямо на 

уровне производства. Беспроблемный центра-

лизованный сбор технологических и произ-

водственных данных от станков и оборудова-

ния сегодня сильно упростился. В состав APROL 

PDA входят такие инструменты, как обозрева-

тель PDA, функциональные блоки PDA и элемент 

визуализации PDA.

Сбор полезных производст-

венных данных в реальном 

масштабе времени

Корректирующие меры эффективны лишь в том случае, 

когда они приняты вовремя. Оперативный контроль 

предоставляет нужную информацию в нужное время.

Масштабируемость, гибкость, резервирование
Система APROL PDA проста в настройке, 

полнос тью масштабируема и идеально подхо-

дит для использования производителями се-

рийных установок. APROL PDA поддерживает 

резервирование для решений, требующих бо-

лее высоких уровней готовности. APROL PDA 

можно использовать централизованно для 

нескольких производственных линий или как 

распределённое решение с автономной систе-

мой APROL PDA для каждой линии. Кроме того, 

APROL PDA можно использовать автономно в 

качестве готового решения или в составе об-

щей системы APROL.

Главные особенности
< Регистрация и архивация всех данных технологического процесса
< Оперативный контроль и визуализация параметров в масштабе всей системы
< Корреляционный анализ с использованием внешних данных (из сторонних БД)
< Мощные возможности надёжного долговременного архивирования
< Проверка качества для всего производственного процесса
< Гибкие отчёты со встроенными функциями анализа
< Оптимизация производства (повышение коэффициента использования оборудования, 

анализ простоев и вызванных ими потерь и т.п.)
< Комбинированное представление данных, тревог и событий в TrendViewer 
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для выявления причин и следствий
Обозреватель PDA считывает все доступные 
точки данных
Новый обозреватель PDA обеспечивает счи-

тывание всех точек данных в контроллере B&R 

без необходимости открытия проекта 

Automation Studio. Это позволяет интегриро-

вать в обозреватель PDA все станки с кон-

троллерами B&R.

Легко задаваемая структура таблиц SQL
Новые функциональные блоки PDA сильно 

упрощают описание архивов данных на серве-

ре APROL SQL с помощью простого языка функ-

циональных блоков. Структура таблиц на сер-

вере Aprol SQL создается автоматически и 

соответствует структуре выходных сигналов 

масштабируемого функционального блока.

Обозреватель PDA считывает все точки данных (структу-

ры, переменные), доступные в контроллере B&R.

Таблицы SQL описываются с помощью логических 

функциональных блоков. Для этого не нужно обладать 

глубокими знаниями SQL на уровне ИТ-специалиста.
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APROL PDA
1

APROL PDA
2

APROL PDA
n

Тревоги
Графическое 

представление 
процессов

Отчёты

rsh Оболочка удалённого 
доступа Linux

Разработка

APROL PDA позволяет контролировать множес-
тво объектов по всему миру. Все локальные 
системы сбора данных взаимодействуют с 
центральной системой APROL PDA. При этом от-
дельные проекты могут иметь разные номера 
выпусков и версий ПО.

Мониторинг объектов 

по всему миру

Каждый объект использует автономное реше-

ние APROL PDA. Все функции мониторинга и 

управления работают непосредственно на 

объекте, поэтому низкое качество сетевого 

соединения или узкая полоса передачи не 

влияют на функциональность. Локальное со-

хранение всех собранных данных предотвра-

щает потери и гарантирует доступность инфор-

мации для анализа в любое время.

Децентрализованное распределение систем 

по объектам обеспечивает абсолютную 

независимость от доступности сети.

Общая база данных
Каждая локальная установка APROL 

PDA непрерывно передаёт данные в 

центральную систему, где они сохраня-

ются в согласованном виде в общей БД.

Прямой доступ к подсистемам
Главная система имеет прямой доступ ко всем 

функциям локальной системы через оболочку 

удалённого доступа Linux.
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Подобно приборной доске в кабине пилота, ин-
формационная панель APROL PDA обеспечивает 
быстрый и интуитивный обзор всех табло, диа-
грамм, таблиц и графиков.

Программное обеспечение информационной па-

нели позволяет объединять данные и графиче-

ские индикаторы, а также обобщать важную 

информацию на одном экране. Кроме того, мож-

но создавать многофункциональные панели 

управления, используя для этого внутренние и 

внешние данные.

Инструмент разработки на основе Web-
интерфейса

Каждый пользователь может создавать пер-

сонализированные панели управления, пере-

таскивая нужные компоненты в простом ин-

струменте проектирования на основе 

Web-интерфейса. Созданные панели управле-

ния можно интерактивно изменять, что по-

зволяет быстро оптимизировать способы 

отображения и анализа данных.

Информационная панель
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Соответствующее приложение позволяет от-
крывать информационные панели и отчёты на 
мобильных устройствах с операционными 
сис темами iOS и Android. Кроме того, пользо-
ватели могут создавать специальные отчёты 
и выполнять интерактивный анализ на сен-
сорных экранах планшетов.

Защита путём аутентификации 
на стороне сервера

Необходимая защита смартфо-

нов и планшетов обеспечива-

ется путём аутентификации 

на стороне сервера.

Мобильный анализ данных

Специальные отчёты помогают анализировать собранную информацию, предоставляя 

доступ к различным источникам данных, уровням информации и функциям фильтрации.

Воспользовавшись удобным защищённым мобильным 

доступом через смартфон или планшет, вы всегда 

будете принимать решения на основе текущих данных.
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Идеальное графическое 

представление процессов

APROL PDA позволяет создавать оптимизиро-
ванные графические представления станков, 
линий, систем и подсистем, обеспечивающие 
четкое представление всех процессов.

Просто перетащите интерактивные графичес-

кие макросы в нужные места на экране, и все 

данные будут доступны именно там, где они 

нужны. Щелчок мышью по макросу станка от-

крывает соответствующую панель со всей до-

ступной информацией об этом станке. Вторым 

щелчком открываются соответствующие кри-

вые трендов и тревожных сообщений. С помо-

щью дерева изображений вы можете строить 

любые типы иерархий, оптимально представ-

ляющие вашу систему.

Графическое представление процессов обеспечивает 

интуитивно понятное отображение детальной и общей 

информации.
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APROL TrendViewer отображает как данные не-
прерывных процессов, так и данные о событи-
ях (тревоги, уведомления, переключения, 
примечания) на одном графике. Это помогает 
выявлять связи между разнотипными пере-
менными, например, связывать повышенную 
вибрацию с пиками потребляемой мощности.

Информативная система 

отображения трендов
Развитая система отображения трендов 

в APROL объединяет чрезвычайно мощную и 

почти не требующую обслуживания базу дан-

ных с продуманной технологией web-запросов.

Широкий набор функций в одном инструменте

TrendViewer предлагает широкий функционал, 

позволяющий анализировать тренды до мельчай-

ших подробностей.

< Встроенные функции анализа
< Удобный сдвиг временных интервалов 

для анализа
< Использование эталонных трендов
< Многофакторный анализ для 

определения «золотой партии»
< Настраиваемые предельные значения
< Автоматическое масштабирование
< Комбинирование архивного режима и 

режима реального временив
< Данные прогнозов
< Горизонтальная или вертикальная ось 

времени
< Однозонные и многозонные диаграммы
< Диаграммы X/Y

< Оптимальное отображение меток 
доступа

< Интерактивное масштабирование 
с помощью мыши и клавиатуры

< Маркеры (тревоги, взаимодействие 
и т.п.)

< Ввод примечаний
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Сервер APROL SQL для 

бесшовной интеграции 

системы мониторинга 

продукции
Во многих отраслях требуется отслеживать 
прохождение продуктов по всем этапам про-
изводственного процесса. Международные 
стандарты и нормативы (21CFR11, FDA, ЕС 178 
и т.д.) предъявляют жёсткие требования 
к производителям продуктов питания, напит-

ков, лекарств, упаковочных материалов и 
компонентов, связанных с обеспечением без-
опасности, в части отслеживания и докумен-
тирования сырья, вспомогательных и расход-
ных материалов.

Регистрируемые данные
< Используемые станки и инструменты
< Показатели качества (контрольно-измерительное оборудование, измерения и т.п.)
< Сырьё, вспомогательные и расходные материалы
< Расчётные данные для процессов и станков
< Задействованный персонал (операторы станков и т.п.)
< Описательная информация по единицам продукции (производственные данные, масса и 

т.п.)

Для обеспечения беспрерывной регистрации 

производственной информации на всех этапах 

производства все важные данные сохраняют-

ся на сервере APROL SQL. Эти данные составля-

ют основу процесса отслеживания продуктов. 

Один из способов защиты APROL от несанкцио-

нированного вмешательства заключается 

в том, что эти данные доступны только для 

чтения. Гибкая функция отчётности со встро-

енными аналитическими возможностями ана-

лиза способствует оптимизации производства. 

Комплексная регистрация производственной 

информации запускается одним нажатием 

кнопки.

Интегрированная в 

систему информация 

о продукции очень 

важна для 

обеспечения полной 

отслеживаемости 

продуктов на случай 

возникновения 

претензий или 

споров.
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Невозможность ошибочной настройки
Журнал аудита всегда запускается автомати-

чески и не требует настройки, поэтому его 

нельзя настроить неправильно. Это значит, 

что данные журнала аудита доступны всегда.

Беспроблемная отслеживаемость
Журнал аудита очень важен в тех отраслях, 

где необходимо беспрерывное отслеживание 

продуктов на всех этапах производства. По-

мимо прочего, журнал аудита APROL отвечает 

требованиям FDA пункт 21 CFR часть 11 и нор-

мативам ЕС 178/2002 к производителям про-

дуктов питания, напитков и табачных изде-

лий, а также рекомендациям GAMP (правила 

автоматизированного производства и контро-

ля качества) для фармацевтической промыш-

ленности.

Все действия пользователя – одним взглядом
В зависимости от выполненных пользовате-

лем операций, в базу данных заносится под-

робная информация разного типа. Она может 

включать: вход и выход оператора из систе-

мы, интерактивное исполнение процесса, 

внешнее (через web-интерфейс) исполнение 

процесса, визуализацию процесса (открытое 

изображение и информационная панель), дей-

ствия по управлению системой (пуск, останов, 

инициализация различных приложений), 

управление контроллером (пуск, останов, ре-

жим обслуживания/диагностики), сброс тре-

вожных сигналов (блокировка, снятие блоки-

ровки), архивирование значений параметров 

(считывание набора параметров, изменение 

параметров) и изменение данных протокола 

(ввод замещающих значений).

В APROL PDA все операции, относящиеся 
к управлению оборудованием, регистрируются 
и анализируются с помощью журнала аудита. 
Записанные данные нельзя ни стереть, ни из-
менить, что делает практически невозможны-
ми какие-либо манипуляции и отвечает требо-
ваниям FDA, изложенным в 21 CFR часть 11.

Все действия оператора контролируются сис-

темой управления правами доступа и надёж-

но регистрируются во встроенном журнале 

аудита. Это позволяет удовлетворить все 

возможные требования по безбумажному до-

кументированию всех действий оператора.

Журнал аудита

Журнал аудита содержит подробную 

информацию обо всех операциях, относя-

щихся к управлению оборудованием.
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Регистрация полного описания каждой опера-

ции: время и дата изменений, логин оператора, 

устройство, идентификатор проекта, система 

APROL, сервер и терминал оператора, действия 

контроллера, старые и новые значения, тре-

воги и группы тревог, события/функции, при-

мечания/причины изменений, описание изо-

бражения и отображение функционального 

блока драйвера, доступ через web-интерфейс 

и изменённые переменные проекта, набор па-

раметров, режим ParameterCenter, причины из-

менений, категория и имя изменённых данных 

протокола.

Дополнительная аутентификация
Для предотвращения несанкционированных 

манипуляций можно сконфигурировать двой-

ную аутентификацию («правило двух человек») 

и использовать расширенные электронные 

подписи в отчётах PDF.

Отслеживание через примечания
Возможность добавления примечаний к опера-

циям переключения, требующим подтвержде-

ния оператора, отвечает требованиям таких 

нормативов, как FDA 21 CFR часть 11.

Кто…

Расширенное 
отслеживаниее

… что делает

… почему

… и кто за это 
отвечает?

… когда

Для расширения возможностей отслежива-

ния продуктов от оператора могут потребо-

вать пояснений или может потребоваться 

двойное подтверждение операций переключе-

ния («правило двух человек»).
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Интеллектуальный 

анализ производства 

на предприятии
Гибкая платформа комплексной автоматиза-
ции APROL предлагает мощные решения для 
бизнес-аналитики (BI). Возможна их бесшовная 
интеграция с Jaspersoft BI Enterprise Edition.

Бизнес-анализ позволяет систематически 

анализировать записанные технологические 

и производственные данные. Пользователи 

могут получать ценную информацию для при-

нятия решений из стандартных и специальных 

отчётов. Мобильный доступ обеспечивают 

приложения для iOS и Android.

Растущая заинтересованность рынка
Востребованность решений для бизнес-ана-

лиза постоянно возрастает. Одна из причин 

этого явления связана с такими рыночными 

тенденциями, как переход к Интернету Ве-

щей, умным заводам и реализация концепции 

Industry 4.0. Для обработки растущих объёмов 

данных необходимы соответствующие ана-

литические инструменты. Другая причина 

востребованности таких решений заключа-

ется в том, что функции анализа и отчётно-

сти в сущес твующих системах планирования 

ресурсов предприятия (ERP) и оперативного 

управления производством (MES) непригод-

ны для операторов, не являющихся ИТ-

специа листами.

Бизнес-аналитика
< Возникший в сфере управления 

бизнесом термин «бизнес-анализ» 
широко используется с начала 1990-х. 
Бизнес-аналитикой называются 
процедуры и процессы, необходимые 
для систематического сбора, 
анализа и представления данных 
в электронной форме.

Модульная платформа 

APROL BI состоит из 

серверов ETL, OLAP 

и сервера отчётов.

Платформа:
Jaspersoft BI Professional

Jasper 
ETL

Сервер OLAP

Анализ Jasper

Средство 
настройки 
агрегации

Процесс ETL

Сервер отчётов

Разработчик 
отчётов

Оставление 
отчётов
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1. Сбор – ETL (извлечение, преобразование 
и загрузка)
На первом этапе выполняется сбор необходи-

мых данных. Исходные данные могут посту-

пать из системы управления предприятием 

ERP, внешней БД или файла. Перед анализом 

исходные данные нужно отфильтровать, очи-

стить и упорядочить.

2. Анализ
Следующим этапом является аналитическая 

обработка. Базовый анализ можно выполнять 

с помощью кубов OLAP (онлайновая аналитиче-

ская обработка). Сложный статистический 

анализ выполняется с применением методов 

интеллектуального анализа данных (Data min-

ing).

3. Представление
APROL PDA предлагает многочисленные опции 

для организации и отображения данных в гра-

фической форме.

Трехэтапное решение 

для бизнес-аналитики

Анализ
Сбор – ETL (извлечение, 

преобразование и загрузка)
Представление

Для аналитической обработки используются массивы 

данных, известные как кубы OLAP.

Total Q4

Total

West

South

East

Total

VRC Q3

PC Q2

TV Q1

Время

Продукт

Регион

На практике приходится 

объединять данные из 

многочисленных 

источников с разными 

структурами.

Набор эксплуатацион-
ных данных

Внешние данные 
(например, онлайновые 

службы)

Продажи

Исследования 
и разработки

Проектирование

Персонал

Производство

Извлечён-

ные данные

Извлечён-

ные данные

Извлечён-

ные данныеЗакупки

…

Скорректиро-

ванные данные

Скорректиро-

ванные данные

Скорректиро-

ванные данные

Синтаксическая 

гармонизация

Операционная 

гармонизация

Расчёты, операционная 

гармонизация

Размерная классификация

Фильтрация Гармонизация

«Обогащение»

Агрегация
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Отчёты бизнес-аналитики

Дружественный инструмент ведения отчётнос-
ти упрощает создание, форматирование и рас-
пространение отчётов для стандартных брау-
зеров или мобильных устройств путём простого 
перетаскивания мышью. Данные для отчётов 
могут поступать из источников всех типов, 
включая MySQL, JDBC, XML и CSV.

Все архивные данные сохраняются на сервере 

APROL SQL и в любое время доступны системе 

ведения отчётности. Как вариант, данные мо-

гут сохраняться в БД MySQL.

Онлайновая аналитическая обработка (OLAP)
(требует отдельной лицензии)

Опциональный сервер OLAP может выполнять 

базовую аналитическую обработку. Встроен-

ная система Mondrian ROLAP поддерживает 

службы анализа сервера Microsoft SQL.

Сервер ETL 
Программное обеспечение интеграции данных
(требует отдельной лицензии)

ПО интеграции данных для сервера ETL извле-

кает, преобразует и загружает информацию из 

различных реляционных и нереляционных БД в 

хранилище данных, где к ним можно обращать-

ся для составления отчётов и анализа. В на-

стоящее время функциональность ETL предла-

гает более 450 интерфейсов для обмена 

данными и естественную интеграцию с такими 

приложениями ERP и CRM, как SAP и SugarCRM.

Сервер отчётов полностью интегрируется в 

исполняющую систему APROL. Дополнительные 

опциональные серверы и хранилище данных 

работают на отдельном оборудовании.

Сервер
APROL SQLMySQL

Разработчик 
отчётов

Сервер отчётов

< Отчёты
(+специальные)

< Информационная 
панель

< Мобильный
доступ

Сервер OLAP
(онлайновая 

аналитическая 
обработка)

Хранилище
данных

(ETL)
Система 

интеграции
данных

С
M SQL

< Мобильный
доступ
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Подготовка данных
После анализа данные подготавливаются для 

представления в форме отчётов, файлов PDF 

или информационных панелей. Пользователь 

может точно указать, какие именно данные 

нужно подготовить в данный момент времени. 

Составление отдельных отчётов выполняется 

путём перетаскивания мышью. Руководителю 

могут понадобиться итоговые данные о про-

изводительности, тогда как технологу может 

потребоваться детальная информация об от-

дельном процессе.

Стандартные отчёты
Стандартные отчёты имеют предопределён-

ные формат и содержимое, хотя тип использу-

емых диаграмм можно легко изменять.

Специальные отчёты
Во время создания такого отчёта пользова-

тель сам определяет его структуру. Самообслу-

живаемые аналитические решения позволяют 

организовывать простые и интерактивные за-

просы данных и получать ценную информацию, 

необходимую для принятия обоснованных ре-

шений.

Интерактивные отчёты
Интерактивные отчёты с идеально воспроиз-

ведёнными диаграммами и таблицами для рас-

печатки или онлайнового отображения созда-

ются буквально в два счёта. Для фильтрации и 

сортировки, а также для изменения формата 

столбцов и сохранения данных в хранилище 

отчётов можно использовать работающий в 

браузере интерактивный инструмент отобра-

жения.

Экспорт в разных форматах
Отчёты можно публиковать (экспортировать) в 

разных форматах, включая: PDF, XLS, XLSX, XML, 

HTML, XHTML, CSV, DOC и ODT. Это обеспечивает 

максимальную свободу выбора способа пред-

ставления данных.

Специальные отчёты позволяют анализировать 

собранную информацию с гибким выбором источников 

и уровней данных, а также функций фильтрации.
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Автоматизация производства

APROL PDA формирует идеальную основу для 
решений в области автоматизации производ-
ства. Для конфигурирования функциональнос-
ти в соответствии с уникальными требования-

ми пользователя можно использовать плагины 
в форме решений APROL или приложений других 
разработчиков.

Платформа APROL PDA предлагает базовые компоненты для проектирования систем, анализа трендов, управления 

тревогами, графического отображения и составления отчётов. Возможна интеграция дополнительных плагинов.

APROL PDA – Сбор производственных и технологических данных

Графическая система Система аварийных сообщений Система трендов Сервер отчётов

Сервер
ETL

Сервер
OLAP

Симуляция
на основе
моделей

Профилакти-
ческая диаг-

ностика

Извлечение
информации

R-статистика

 

Мониторинг
параметров
управления

Мониторинг
энерго-

потребления

Управление линией
 на языках 

МЭК/IEC 

Мониторинг
состояния

Усовершенствованное
управление
процессами

Ав
то

мат
изация производства

Архив APROL
Хранилище данных
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Усовершенствованное управление 
процессами
APROL APC предлагает простой, эф-

фективный и безопасный способ 

автоматизации сложных производственных 

процессов. Система усовершенствованного 

управления процессами (APC) повышает точ-

ность управления системами и оптимизирует 

использование вычислительных ресурсов. 

Ускоренное устранение отказов позволяет бы-

стрее достичь заданных значений и ближе по-

дойти к эксплуатационным пределам. Кроме 

того, снижается износ приводов, поскольку 

управляемые переменные изменяются в мень-

ших пределах.

Мониторинг параметров управле-
ния
APROL APC предлагает инструмент 

для мониторинга параметров управления с об-

ратной связью. Он может помочь в выявлении 

снижения качества управления, для последу-

ющей оптимизации параметров управления, 

либо выполнения технического обслуживания. 

Исследования показали, что две трети систем 

управления либо неправильно настроены, 

либо требуют периодической ручной настрой-

ки для поддержания стабильности. В этих слу-

чаях мониторинг параметров управления 

предлагает огромные возможности экономии.

Управление производственными 
линиями (на языках IEC)
Для создания цифровых моделей 

производственных систем и их процессов 

можно использовать имеющиеся на рынке ин-

струменты имитации дискретных событий. Эти 

модели позволяют изучать свойства системы 

с целью оптимизации её характеристик. Меры 

оптимизации можно реализовать на языках 

IEC с помощью высокоуровневой логики (язык 

последовательных функциональных схем, ANSI 

C), которая работает непосредственно на 

управляющем компьютере APROL PDA.

Мониторинг состояния
Пакет APROL ConMon является иде-

альным решением для оптимиза-

ции затрат на техобслуживание. 

Кроме существенного снижения расходов, она 

помогает повысить качество продукции и го-

товность оборудования.

Для организации технического обслуживания 

в зависимости от состояния, используются 

данные, получаемые от производственного 

оборудования. Достигнутая оптимизация гра-

фика техобслуживания повышает качество 

продукции и минимизирует эксплуатационные 

расходы. Интеллектуальное техобслуживание, 

которое выполняется задолго до возможного 

выхода станка или системы из строя, называ-

ется предиктивным. Для прогнозирования 

идеального времени его выполнения нужно 

собрать и обработать большой объём данных.

Мониторинг энергопотребления
Программа APROL EnMon представляет 

собой систему управления энергопо-

треблением в соответствии со стан-

дартом ISO 50001. Эта система не только сни-

жает расходы на электроэнергию и позволяет 

выявлять зависимость между ними и стоимос-

тью производства, но и помогает предотвра-

щать нежелательные простои, подключая и 

отключая потребителей в зависимости от до-

ступности энергетических мощностей.
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Сервер ETL
Сервер ETL извлекает, преобразует 

и загружает исходные данные, 

подготавливая их к анализу. Перед анализом 

исходные данные нужно отфильтровать, очис-

тить и упорядочить. Исходные данные могут 

поступать из системы ERP, базы данных или 

файла. APROL поддерживает подключение 

практически к любым источникам данных.

Среди множества поддерживаемых приложе-

ний имеются источники Больших данных, та-

кие как NoSQL. Кроме того, ETL обеспечивает 

подключение к базам данных, пакетам прило-

жений (ERP, CRM и т.п.), SaaS и облачным при-

ложениям, центральным компьютерам, фай-

лам, хранилищам данных web-сервисов, 

витринам данных и приложениям OLAP.

Сервер OLAP
Онлайновая аналитическая обра-

ботка (OLAP) представляет собой 

основанный на гипотезах подход к 

бизнес-анализу. Результаты анали-

за либо подтверждают, либо от-

вергают предложенные гипотезы. Сервер 

OLAP генерирует куб OLAP по данным, которые 

он извлекает из хранилища данных.

Симуляция на основе моделей
Промышленные производственные 

системы содержат большое число 

разных компонентов, сложным об-

разом взаимодействующих между 

собой. Чем более понятно их взаи-

модействие, тем лучше их можно автоматизи-

ровать для максимального повышения конку-

рентоспособности. Моделирование и 

симуляция могут облегчить идентификацию и 

реализацию имеющегося потенциала для оп-

тимизации планируемых и существующих про-

изводственных объектов.

Предиктивная диагностика
APROL ConMon предлагает широкий 

выбор функций техобслуживания 

в зависимости от состояния. Если необходимы 

специальные методы предиктивной диаг-

ностики, то их можно добавлять в виде от-

дельных плагинов.

Извлечение информации
Извлечение информации исполь-

зуется для выявления закономер-

ностей и корреляций в больших 

наборах данных. Целью является извлечение 

сведений, которые не удается обнаружить 

традиционными методами анализа. Извлече-

ние информации позволяет выявлять законо-

мерности и тенденции без их явного поиска.

Статистика
Для статистического анализа дан-

ных часто используется язык про-

граммирования R. Язык R предла-

гает большую библиотеку функций, 

которую можно использовать для статисти-

ческого анализа и графического представле-

ния. Биб лиотека постоянно дополняется но-

выми функциями.

Сервер 
ETL

Сервер 
OLAP

Симуляция 
на основе 
моделей

Предиктив-
ная диаг-
ностика

Извлечение 
информации

Статистика
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Мониторинг производственных 

линий увеличивает 

производительность
Для повышения эффективности производства 
с целью поддержания конкурентоспособности 
нужно контролировать производительность на 
всех уровнях производственного процесса. 
Максимальная прозрачность информации га-
рантирует своевременное выявление и устра-
нение источников неэффективности. А рост 

эффективности, в свою очередь, увеличивает 
объем выпуска.

APROL PDA выстраивает структуру производ-

ства машин, линий и предприятия согласно 

модели состояний PackML, полученной из мо-

дели состояний S88.

Уровень предприятия
APROL PDA может использоваться для монито-

ринга одной или нескольких линий интегриро-

ванных машин. Чёткий обзор всего предприя-

тия, включая собранные сигналы состояния, 

позволяет одним взглядом охватить всю ин-

формацию о состоянии отдельных производ-

ственных линий или всего предприятия. Благо-

даря опциональной возможности отображения 

общей эффективности оборудования (Overall 

Equipment Effectiveness, OEE), операторы могут 

легко выявлять отклонения и вызывать де-

тальную информацию одним щелчком мыши.

Модель состояний PackML, полученная из модели 

состояний S88, делит структуру на чётко определён-

ные уровни.

В окне общего графического представления показано всё 

предприятие и основные сведения о состоянии.

Уровень 
предприятия = 
Предприятие

Уровень технологи-
ческой ячейки = Ли-

ния 200

Уровень технологи-
ческой единицы = 

Машина 201

Уровень технологи-
ческой ячейки = Ли-

ния 100

Уровень технологи-
ческой единицы = 

Машина 101
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Уровень линии
Отдельные линии показаны в модулях управ-

ления линиями. Для каждой линии отобража-

ется общий уровень эффективности OEE, общий 

выход продукции и общий брак.

Уровень машины
Каждая машина имеет собственную лицевую 

панель, на которой отображаются следующие 

данные:

< Энергопотребление
< Последняя по времени ошибка
< Счетчики (общего выхода продукции и 

брака)
< Время безотказной работы

Скорость станка отображается в численном 

виде и графически. При выходе за допустимые 

пределы изменяется цвет изображения.

Для каждой линии отображается уровень эффективности 

OEE, общий выход продукции и брака.

Лицевая панель показывает основные 

данные для каждой машины и может 

использоваться практически в любой 

отрасли.

Дополнительные панели показывают детальную и агрегатированную 

информацию в виде чётко организованных диаграмм.

Детальная информация
Имеется возможность отображения любой по-

лезной информации, включая энергопотреб-

ление, уровень эффективности OEE, режим ра-

боты/состояние машины, наименование 

продукта, параметры и т.п.

Кроме абсолютных и относительных значений 

можно отображать разные иллюстрации, та-

кие как диаграмма Ганта.
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Простая интеграция 

визуализаций станков
Средство просмотра APROL VNC позволяет ото-
бражать несколько интерфейсных приложе-
ний одновременно в виде одной диаграммы 
процесса.

APROL PDA предлагает широкий набор 

опций для отображения и представ-

ления данных. На одной панели можно 

отобразить интерфейсы нескольких 

станков.

При необходимости отдельные приложения 

можно масштабировать независимо от соот-

ветствующей платформы. Кроме того, имеет-

ся web-виджет, который позволяет встраи-

вать web-страницы, например, для 

интерфейсных приложений на основе HTML 5, 

IP-камер и составления отчётов бизнес-ана-

лиза.
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Простая интеграция 

с PackML

Интерфейс передачи данных машины PackML 
упрощает реализацию удобной системы мони-
торинга и управления для операторов линий, 
требующую минимального объёма разработки. 
Используемый в машинах интерфейс передачи 
данных часто учитывается при проектирова-
нии предприятий и заключении контрактов со 
машиностроителями.

Стандартный интерфейс передачи данных 

PackML для машин и установок содержит моду-

ли управления отдельными машинами и лини-

ями. Эти модули предоставляют удобный до-

ступ к полезной информации. Основные и 

дополнительные лицевые панели отображают 

ключевые данные и важные подробности.

Использование архивов
Архивацию непрерывных процессов, техноло-

гических и производственных параметров 

можно организовать в соответствии с требо-

ваниями производителя или конкретного 

предприятия. Основу для этого обеспечивает 

интегрированная в APROL система трендов. 

Функциональный блок PDA значительно упро-

щает определение необходимых архивов. Дис-

кретные данные (данные партии, данные опе-

ратора и т.д.) можно архивировать в любой 

табличной структуре сервера APROL SQL с по-

мощью блоков PDA.

Модуль управления предлагает прозрачное 

представление данных отдельных станков 

и всей линии.

Главные особенности

< Высокоуровневая система для интеграции линии
< Прозрачность на всех уровнях за счёт детальной и агрегированной информации
< Универсальная поддержка стандарта OMAC PackML
< Модули интерфейса передачи данных машин PackML упрощают и ускоряют интеграцию 

линии
< Анализ путём перетаскивания объектов мышью во встроенном сервере отчётов
< Максимальная готовность благодаря оптимальному прогнозированию
< Сокращение простоев
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Принятие обоснованных 

решений в реальном времени

Чтобы не отставать от динамичного развития 
перенасыщенного глобального рынка и гибко 
реагировать на изменение экономической си-
туации, компании стремятся к экономии на 
всех звеньях цепочки поставок.

Архивные данные создают основу для 
принятия решений в реальном времени
Наряду с улучшением оперативных показате-

лей, одним из ключевых аспектов экономии и 

оптимизации является возможность принятия 

обоснованных решений в реальном времени. 

Архивы APROL PDA содержат все записанные 

производственные данные и создают проч-

ную основу для принятия подобных решений.

Пакет APROL BI обеспечивает основу произ-
водственной информационной системы
Сервер отчётов имеет неограниченный доступ 

ко всем данным в архиве APROL PDA.

Кроме оценки собираемых в реальном времени 

производственных данных, в систему состав-

ления отчётов можно интегрировать внешние 

данные предприятия (MES, ERP). Поскольку 

производственные данные реального времени 

и данные систем предприятия могут суще-

ственно различаться, то последние можно до-

полнительно извлекать, преобразовывать и 

циклически загружать в БД APROL PDA.

Для принятия решений в реальном времени нужны технологические 

и производственные данные, поступающие из множества систем.

Автоматически сгенерированные отчёты по показателям 

эффективности играют ключевую роль в принятии обоснованных 

решений.

Пригодность 
к эксплуатации 

(состояние стан-
ков, оборудования 

и процессов)

APROL PDA

Производственная 
информационная 

система

Тревоги и события 
(состояние станка)

Ключевые
   показатели

эффективности
Общая эффектив-
ность оборудова-

ния (OEE)
Интеграция всех 

источников данных
(глобальная база ар-
хивных данных, MES, 

ERP)

Мониторинг 
энергопотребления 

и состояния

Отчёты
Информационные 

панели
Мобильный 

доступ
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Реальная причина проблемы становится вид-

на лишь тогда, когда технологические данные 

от станков, линий, оборудования и подсистем 

отображаются в нужном контексте. Чтобы 

этот процесс был эффективным, нужно вклю-

чать в анализ не только данные непрерывных 

процессов, но и данные о событиях (тревоги, 

сообщения, действия оператора и т.п.).

Корреляционный анализ архивных данных процесса, 

использующий непрерывные данные и данные событий, 

может быстро пролить свет на причину возникновения 

проблем.

Отчёты показывают ключевые показатели эффективности
< Планировщик отчётов можно использовать для автоматического создания всех 

типов отчётов, например, отчётов об общем уровне эффективности оборудования 
(OEE).

Корреляционный анализ помогает добраться до самого корня проблемы
< Способность отличать производственные данные от данных нарядов на работы, 

данных о браке или данных оператора благодаря контекстуализации позволяет 
производственным отделам предприятия быстрее и более гибко реагировать на 
изменения ситуации.
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Корреляционный анализ помогает добраться до самого корня проблемы
< Если ключевые технологические и производственные данные контролируются 

в режиме онлайн и сохраняются в архиве APROL, то для оптимизации процессов 
можно выполнить корреляционный анализ для любого периода времени.
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Курс SEM841.5 APROL: Базовый 1

< Структура системы управления производственными процессами APROL
< Системы APROL (Оператор, Исполнение, Разработка) и контроллеры
< Организация и состав стандартных библиотек APROL
< Управление пользователями для организованной разработки проектов
< Использование управления операторами на операторских станциях
< Создание нового проекта (оборудование, прикладное ПО, ЧМИ-приложение)
< Возможности web-портала APROL (системная диагностика, составление отчётов и т.п.)
< Функции, поддерживающие валидацию (управление версиями, журнал аудита, контроль 

изменений и т.п.)
< Конфигурирование систем APROL и использование стандартных библиотек, в частности 

библиотеки автоматизации процессов (PAL)
< Введение в решения APROL (конфигуратор)

Курс SEM842.5 APROL: Базовый 2

< Создание, использование и расширение наборов параметров и рецептов
< Реализация контроллера от начала и до конца
< Использование связей между контроллерами
< Настройка и применение драйвера событий и связи с PDA
< Создание специализированных библиотек функциональных блоков
< Примеры применения существующих типов блоков
< Разработка и внедрение специальных блоков
< Переключение языка с помощью инструмента TranslationManger
< Резервное копирование, установка системы, настройка и восстановление
< Создание шаблонов для решений APROL (конфигуратор)

Индивидуальный подход к  

обучению работе с APROL PDA

Обучение решениям APROL (ConMon, EnMon, PDA и т.п.) осуществляется в форме двух семинаров: 
Базового 1 и Базового 2.
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Продукты питания и напитки
Применение: производство мороженого
Сверхсовременные гигиеничные системы об-

работки порошков, используемые для подачи 

порошкового сырья в миксеры мороженого, 

гарантируют оптимальное качество продукта 

и сокращение производственных расходов. 

Чтобы обеспечить высокие вкусовые качес-

тва продукта, нужно охлаждать ингредиенты 

как можно быстрее, чтобы создавать крохот-

ные кристаллы льда, образующие идеальную 

текстуру мороженого. Для этого необходимо 

обеспечить эффективное управление всем 

процессом производства.

Управление охватывает получение и сохране-

ние сырья, измерение ингредиентов, очистку 

оборудования, упаковку и хранение готового 

продукта. Чтобы соблюсти требования норма-

тивных актов и оптимизировать производство, 

системе PROL PDA зачастую приходится соби-

рать информацию от нескольких тысяч точек 

данных контролируемой производственной 

линии. Система обеспечивает беспроблемную 

регистрацию данных и долговременную архи-

вацию всей производственной документации 

с защитой от несанкционированного вмеша-

тельства.

Преимущества
< Детальный расчёт расходов 

на производство и электроэнергию 
(EN 500001)

< Гарантия соответствия стандартам на 
продукты питания (норматив EC № 178) 
в части отслеживания продукции на 
всех этапах производства, обработки 
и распределения.

Примеры применения
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Автомобилестроение
Применение: тракторный завод
В настоящее время в производственном и 

окрасочном оборудовании широко применяют-

ся сверхсовременные станки с ЧПУ. Эргоно-

мичные и эффективные рабочие станции и 

правильно организованные рабочие процес-

сы гарантируют простой доступ операторов 

сборочных линий к инструментам и материа-

лам. Автоматизированные системы складиро-

вания обеспечивают очень быструю доставку 

комплектующих (средняя скорость 125 пере-

мещений со склада и на склад в час).

Чтобы обработать все данные, относящиеся к 

изготовлению кабины трактора, нужно запи-

сать и поместить в долговременный архив бо-

лее 10 000 точек данных. Для этой цели ис-

пользуется APROL PDA и несколько десятков 

промышленных ПК Automation PC910 работают 

в этой системе в качестве шлюзов.

Преимущества
< Система беспроблемно документирует 

все этапы производства
< Сертификация качества для всего 

производственного процесса
< Автоматическая генерация отчётов 

об общей эффективности оборудования 
(OEE)
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Инфраструктура
Применение: станции метро
Согласно недавним прогнозам, к 2050 году ко-

личество городского населения почти удвоит-

ся. Это значит, что почти 70 процентов насе-

ления планеты будут жить в больших и малых 

городах. Расширение системы городского об-

щественного транспорта в городах обходится 

очень дорого, поэтому для удовлетворения 

растущих потребностей нужно более эффек-

тивно использовать существующую инфра-

структуру.

Зачастую модернизация существующих путей 

метрополитена позволяет повысить его про-

пускную способность на 35-55 процентов. 

Применение систем управления железнодо-

рожными линиями и систем безопасности по-

зволяет сократить интервалы следования по-

ездов, что повышает эффективность 

перевозок. А оптимизация процессов разгона, 

движения и торможения может снизить энер-

гопотребление почти на треть.

Преимущества
< Возможность увеличения пропускной 

способности метрополитена 
на 35-55 процентов

< Надёжная запись точек данных 
с помощью полностью резервируемых 
систем

Чтобы воспользоваться этими потенциальны-

ми резервами повышения эффективности, 

нужно быстро и надёжно регистрировать ин-

формацию от тысяч точек данных. Обычно это 

делается с помощью резервируемых и децен-

трализованных систем ввода-вывода. Точки 

данных представляют собой остановки поез-

да на станциях, открытие и закрытие дверей, 

данные о числе пассажиров и работе лифтов, 

эскалаторов, кнопок аварийной остановки, 

датчиков дыма, ламп аварийного освещения, 

охранной сигнализации, обогревателей, кон-

диционеров, вентиляции, систем наблюдения 

за путями и платформами и многое другое.
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Обработка пластмасс
Применение: изготовление труб
В автомобилестроении и машиностроении ис-

пользуется широкая номенклатура труб, изго-

товленных по самым передовым технологиям. 

Для их производства используются прессуе-

мые полимеры и высокотемпературные пласт-

массы. Для удовлетворения строжайших тре-

бований по несгораемости и стойкости к 

ультрафиолету нужно использовать сложные 

композиты. Из постоянно расширяющегося ас-

сортимента пластмасс всегда можно найти 

материал, комбинация качеств которого соот-

ветствует конкретной сфере применения.

Чтобы обеспечить высокое качество продук-

ции, требуемое автопроизводителями, нужно 

строго выдерживать состав материала и со-

блюдать технологию изготовления. Кроме 

того, необходимо предоставлять все данные 

на все единицы продукции на каждом этапе 

производственной цепочки. Это гарантирует 

отслеживаемость конечных продуктов и обес-

печивает точную информацию о сырье, рабо-

чих и вспомогательных материалах, которая 

может понадобиться при поступлении рекла-

маций или возникновении споров. Система мо-

ниторинга производственной линии охваты-

вает более 100 точек данных и обрабатывает 

данные о состоянии всех станков.

Преимущества
< Затраты энергии на изготовление 

единицы продукции определяются 
по отношению к выбранным рецептам

< Регистрация всех производственных 
данных обеспечивает 
отслеживаемость конечных продуктов 
простым нажатием кнопки

< Используется точная информация 
о сырье, рабочих и вспомогательных 
материалах

< Автоматическая генерация отчётов 
об общей эффективности оборудования 
(OEE)
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Оптимизируйте свою систему

Компания B&R предлагает 
широкий выбор продуктов для 
построения интегрированных 
решений автоматизации.

Полный перечень всех системных 
компонентов компании B&R 
приведён на сайте 
www.br-automation.com.

Промышленные ПК и панельные ПК

 < Automation PC 910/Panel PC 900
 < Мощные процессоры Intel Core i3/i5/i7
 < Отсутствие вентиляторов
 < Операционные системы Windows 7, Windows 8, Windows 

Embedded, Linux, система реального времени
 < Непревзойдённое качество для многолетней работы
 < Прямое подключение к полевой шине

Мониторинг энергопотребления

 < APROL EnMon
 < Поддержка реализаций в соответствии с ISO 50001
 < Стандартное решение для всех отраслей промышленности
 < Платформа РСУ гарантирует гибкость применения
 < Защита инвестиций благодаря исключительной масшта-

бируемости
 < Надежные промышленные ПК Automation PC910
 < Система рассчитана на все типы энергии и любых по-

требителей
 < Управление нагрузкой защищает от пиковых нагрузок

Автоматизация процессов

 < АСУ ТП APROL
 < Гибкая топология системы: от 50 до 200 000 портов вво-

да-вывода
 < Параллельное проектирование для больших групп раз-

работчиков
 < Резервирование на всех уровнях для обеспечения высо-

кой готовности
 < Встроенная система безопасности для приложений 

уровня SIL3
 < Библиотека автоматизации процессов с более 80 моду-

лями управления
 < Управление информацией для принятия решений в реаль-

ном времени
 < Журнал аудита и контроль изменений для проверки систем

Расширенное управление процессами

 < APROL APC
 < Повышенная эффективность управления процессами
 < Увеличенная производительность
 < Значительное сокращение ручных операций
 < Ускоренная переналадка для выпуска другой продукции
 < Меньший износ благодаря большей стабильности
 < Приближение уставок к эксплуатационным пределам
 < Стандартное решение для всех отраслей промышлен-

ности

Мониторинг состояния

 < APROL ConMon
 < Профилактическое обслуживание по состоянию
 < Поддержка управления производственными активами
 < Автономное решение для всех отраслей промышленности
 < Широкий выбор продуктов для измерения параметров 

состояния
 < Расчёт энергопотребления и расхода воды и пара
 < Мониторинг параметров управления

OEM-производство

 < APROL OEM
 < Максимальная модульность – только те функции, кото-

рые реально нужны
 < Гибкость благодаря применению платформы РСУ
 < От базового мониторинга до ссистемы, соответствующей 

требованиям FDA 
 < Надёжное резервирование на всех необходимых уровнях
 < Необслуживаемая и резервируемая база архивных 

данных
 < Высокая эффективность благодаря применению хорошо 

проверенных решений
 < Станочный интерфейс для передачи данных упрощает 

интеграцию и мониторинг линий

Операторские панели Automation Panel

 < Automation Panel 900
 < Широкий экран Full HD от 7 до 24 дюймов
 < Формат 4:3 от 12,1” XGA до 19” SXGA
 < Проекционно-емкостной мультисенсорный экран и ана-

логовый резистивный сенсорный экран
 < Гигиеничная конструкция (степень защиты IP69K)
 < Установка на поворотный кронштейн или шкаф
 < Дистанционное управление на расстоянии до 100 м 

с помощью SDL3

Автоматизация предприятия

 < Автоматизация предприятия
 < Стандартизация благодаря объектно-ориентированной 

разработке
 < Упрощёние пусконаладки
 < Резервирование на всех уровнях для обеспечения высо-

кой готовности
 < Встроенная технология безопасности для приложений 

уровня SIL3
 < Централизованное управление проектом упрощает со-

провождение ПО
 < Безопасный интегрированный удалённый доступ
 < Журнал аудита для мониторинга работы системы
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Терминалы ЧМИ

 < Power Panel серии T
 < Альбомная и книжная ориентация
 < От 4,3” до 10,1”
 < Форматы 4:3 и широкоэкранный
 < Интегрированные терминал VNC и web-клиент
 < Небольшой размер, отсутствие вентиляторов и нетребо-

вательность к техническому обслуживанию
 < Степень защиты IP65
 < Подключение шлейфом

Панельные ПК Power Panel

 < Power Panel серии C
 < ПЛК и дисплей в одном корпусе
 < Простое программирование на языках IEC 61131-3, CFC, 

ANSI C, C++, PLCopen
 < От 5,7” до 10,1”
 < Форматы 4:3 и широкоэкранный
 < Открытые интерфейсы (FTP, VNC, OPC, web-сервер, 

POWERLINK)

Масштабируемая платформа ПЛК

 < Контроллер X20
 < Простое программирование на языках IEC 61131-3, CFC, 

ANSI C, C++, PLCopen
 < Опции открытой полевой шины (POWERLINK, CANopen, 

DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET и т.п.)
 < Процессор Intel Atom
 < Отсутствие вентиляторов и технического обслуживания
 < Использование в станках с ЧПУ и роботах
 < Использование в системах распределенного управления

Сверхбыстрая автоматизация

 < Технология reACTION
 < Время отклика 1 мкс
 < Высокая рентабельность благодаря применению стан-

дартного оборудования
 < Программирование на языках IEC 61131
 < Существенное снижение нагрузки на ЦПУ
 < Цифровая и аналоговая предварительная обработка 

сигнала
 < Всеобъемлющая диагностика и моделирование
 < Обширная библиотека функций

Модульная система ввода-вывода

 < Система ввода/ вывода X20
 < Открытость для всех систем полевых шин
 < Съёмные клеммные колодки
 < Горячая замена
 < Непревзойдённая плотность компонентов: 16 каналов 

при ширине модуля всего 12,5 мм
 < Безопасная замена оборудования благодаря центра-

лизованному управлению микропрограммами/конфигу-
рациями

Система ввода-вывода IP67

 < Система ввода/ вывода X67
 < Открыта для всех систем полевых шин
 < Плавная интеграция
 < Превосходная электромагнитная совместимость
 < Диагностика через программу ПЛК и web-интерфейс
 < Простое подключение кабелей

Технологические решения

 < Встроенное управление с обратной связью
 < Гидравлика, температура, намоточные станки, печать
 < Генераторы профилей, контроллеры, идентификация 

систем, автонастройка
 < Виртуальные датчики
 < Имитационные модели
 < Предиктивное управление моделями (MPC),

Расширенное управление процессами (APC)

Платформа управления безопасностью

 < SafeLOGIC
 < Уровень безопасности в соответствии с CAT 4 / PL e / SIL 3
 < Функциональные блоки, сертифицированные на соответ-

ствие PLCopen
 < Виртуальная разводка
 < Управление опциями станков
 < Простое программирование на языках IEC 61131
 < Открытость за счёт поддержки openSAFETY
 < Встроенная диагностика

Безопасная система ввода-вывода

 < X20 SafeIO/X67 SafeIO
 < Цифровые входы/выходы
 < Релейные выходы
 < Аналоговые выходы
 < Температурные входы
 < Использование данных ввода-вывода в стандартных 

приложениях и приложениях безопасности
 < Безопасность в соответствии с CAT 4 / PL e / SIL 3



APROL PDA  – сбор производственных и технологических данных

Комплексная автоматизация

Глобальное присутствие

Надёжное партнёрство
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Локальные контакты
www.br-automation.com/contact

office@br-automation.com

www.br-automation.com

Тел: +43 7748 6586-0

Факс: +43 7748 6586-26

B&R Strasse 1

5142 Eggelsberg, Austria

Головной офис B&R
Bernecker + Rainer

Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.


