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Стоимость производственных потерь в 
обрабатывающей промышленности 
делает готовность завода наиболее 
важным фактором при выборе произво-
дителя системы управления. В этом 
плане ECS/ControlCenter обладает 
следующими свойствами.

•  Эффективность и надежность 
управления при круглосуточной 
работе. Это доказано в результате 
применения платформы на более чем 
600 цементных и горнодобывающих 
заводах по всему миру. 

•  Кратчайший период пусковой 
наладки как с нуля, так и при 
обновлении и модернизации 
платформы.

В настоящее время поддержку и 
интеграцию платформы 
ECS/ControlCenter осуществляют не 
только датские инженеры FLSmidth, но 
и различные рабочие группы и 
дочерние компании этой фирмы, а 
также ее клиенты и связанные с ними 
предприятия инженерно-технического 
профиля. Возможности для этого 
появились благодаря наличию 
тщательно разработанной, надежной 
стратегии развития платформы и 
предоставлению поддержки и обучения 
во всех странах мира. 

Общие характеристики платформы 
автоматизации технологического 
процесса ECS/ControlCenter

Независимость от 
конкретного 
оборудования 
Платформа ECS/ControlCenter предна-
значена для интеграции с многочислен-
ными компонентами оборудования, 
например регуляторами технологиче-
ского процесса и микропроцессорными 
контроллерами. Это позволяет 
свободно выбирать изготовителей 
оборудования для конкретных 
проектов. Например, чрезвычайно 
выгодно включить платформу 
ECS/ControlCenter в качестве интегри-
рующей системы в состав установки, 
главные двигатели которой произведе-
ны одним изготовителем, а контролле-
ры технологического процесса — дру-
гим.

Сорок лет 
развития
ECS/ControlCenter™ представляет 
собой широко известную про-
граммную платформу FLSmidth, 
которая применяется в составе 
систем управления технологиче-
скими процессами. Первые версии 
данного программного обеспече-
ния появились в 1970-х гг., и с тех 
пор платформа непрерывно совер-
шенствуется.

Годы развития на основе 
многочисленных операционных 
систем и наличие комплексной 
базы устанавливаемых 
программных средств сделали 
ECS наиболее популярной 
системой управления в области 
производства цемента и добычи 
минерального сырья. Платформа 
ECS/ControlCenter™ задает новые 
стандарты гибкости, надежности, 
масштабируемости.
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Миграционный путь стратегии развития продукта гарантирует надежность поддержки данной системы управления. В настоящее время обычный пакет установки 
платформы, выпущенный в начале 90-х годов, можно обновить для работы в последней версии MS Windows, что не требует прекращения работы предприятия.

В результате применения ECS/ControlCenter в каче-
стве головной платформы пользователь получает 
интегрированную систему, в рамках которой вопло-
щается принятое FLSmidth обязательство «One 
Source» (обеспечение полного контроля технологи-
ческих процессов и высокого качества продукции 
завода). Неотъемлемыми компонентами интеграции 
являются универсальный операторский интерфейс 
и средства бесперебойного обмена данными между 
программными продуктами.  

Приложения для оптимизации и управления с использованием 
экспертной системы

Высокоуровневое управление ECS/ProcessExpert

Приложения для автоматизации научных исследований и 
обеспечения качества (QCX)

Открытость и 
возможность настройки 
Будучи платформой для систем 
управления, ECS/ControlCenter 
представляет собой открытую среду, 
которая удовлетворяет широкому 
спектру требований, определяемых 
местными нормативными актами, 
групповыми стандартами и функцио-
нальными возможностями оборудова-
ния. Настраиваемая среда платформы 
отличается высокой гибкостью и 
полностью соответствует запросам 
пользователей. 

Актуальность
ECS/ControlCenter не отстает от темпов 
разработки оборудования и программ-
ного обеспечения;  
при создании платформы используются 
не только новейшие, но и самые 
надежные технологии систем управле-
ния. 

Масштабируемость 
Масштабируемость представляет собой 
отличительное свойство 
ECS/ControlCenter. 
Сервер ECS/ControlCenter можно 
использовать для управления заводом 
в условиях полномасштабного 
производства. При этом для работы 
сервера достаточно лишь одного 
отдела, оборудованного несколькими 
сотнями устройств ввода-вывода 
данных.
Эту же концепцию сервера можно 
применить для чрезвычайно эффектив-
ного управления отдельными произ-
водственными установками или 
заводом в целом. В целях поэтапного 
расширения имеющихся мощностей к 
платформе можно поочередно подклю-
чать технологические отделы.

  HP A 32K

  HP 1000 A 600

  DEC VAX Open VMS
  DEC Alpha Open VMS

  PC Windows 2000

  PC Windows NT

  PC Windows 2003 + XP

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

  PC Windows Vista

  PC Windows 7



Стандартные блоки
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SAG MillImpactmeter

QCX PGNAA

QCX  Quality Control Server

Laboratory

ECS Server A

Management Information
System (ECS/PlantGuide)

ECS Server B

Kiln Shell Scanner
(ECS/CemScanner)

Process Optimizer
(ECS/ProcessExpert)

Engineering Room

Control Room

Plant

Sub PLC´s Sub PLC´sSub PLC´s Sub PLC´s Sub PLC´sSub PLC´s Sub PLC´sSub PLC´sSub PLC´sSub PLC´s Sub PLC´sSub PLC´s

Для полного контроля всех отделов 
большого промышленного предприятия 
и надзора над ними требуются два 
сервера ECS/ControlCenter, соединен-
ные в схеме с резервированием. Эти 
два сервера обеспечивают обмен 
сигналами ввода-вывода между 
оборудованием технологического 
процесса, решают задачу надзора над 
всеми операторскими станциями на 
двух линиях, осуществляют обработку 
событий и внутренних данных, 
регистрируют информацию и выполня-
ют всевозможные инженерные и 
конфигурационные задачи, возникаю-
щие в системах управления. 

Оба сервера одновременно участвуют в 
выполнении всех задач управления и 
при необходимости вносят изменения в 
конфигурацию друг друга. Таким 
образом, прекращение работы 
какого-либо из серверов не повлияет 
на производственный процесс.

В систему управления можно интегри-
ровать дополнительные приложения 
для управления технологическими 
процессами и контроля качества. 
Платформа ECS/ControlCenter состоит 
из нескольких функциональных 
стандартных блоков, которые повыша-
ют эффективность ее работы совместно 
с системами управления. Центр 
сигналов ввода-вывода — очень 
высокопроизводительное ядро 
ECS/ControlCenter, предназначенное 
для обработки обмена сигналами 
ввода-вывода между заводскими 
установками. 

В центре оператора предусмотрены 
функции эффективного управления и 
надзора над заводом. Функции 
инженерного центра делают системы 
управления наиболее мощными и 
гибкими платформами этого типа. 

И наконец, в центр безопасности 
встроены многочисленные приложения 
для обеспечения безопасности, 
направленные на защиту системы от 
несанкционированного доступа. 
Поведение, интерфейс и прочие 
свойства перечисленных функций 
можно адаптировать к конкретным 
требованиям завода или предприятия.

Для максимального использования 
преимуществ системы управления 
покупатели ECS/ControlCenter имеют 
возможность воспользоваться техниче-
ской поддержкой и широким спектром 
услуг.



Центр оператора
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OpStation
Модуль OpStation представляет собой 
главный человеко-машинный интер-
фейс (ЧМИ) системы ECS, который 
позволяет управлять технологическими 
процессами и осуществлять надзор над 
ними с помощью различных мнемосхем. 
ECS OpStation отличается следующими  
свойствами.

•  Панель инструментов OpStation 
превращает человеко-машинный 
интерфейс в настоящую универсаль-
ную операторскую станцию, которая 
позволяет эффективно управлять 
заводом и осуществлять надзор над 
ним.

•  Краткий период обновления мнемос-
хем позволяет оператору ощутить 
подлинный контроль над ситуацией.

•  Модуль OpStation отличается 
гибкостью и простотой в создании 
мнемосхем и их адаптации к 
технологическому режиму.
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На панели инструментов OpStation 
предусмотрено несколько функциональ-
ных кнопок. Средство управления 
группами двигателей позволяет 
выбирать, запускать и останавливать 
группы двигателей. Для остановки 
двигателей целого отдела в соответ-
ствии с циклом блокировки может 
потребоваться всего один щелчок 
мышью или операция немедленной 
(быстрой) остановки. Прочие кнопки 
используются для выполнения задач 
надзора над тревожными сигналами 
отдельных объектов, их групп или 
целых технологических процессов. На 
рабочем месте OpStation можно 
просматривать статистические данные о 
тревожных сигналах и сведения о 
динамических тенденциях, а также 
пользоваться многими другими 
функциями. 

На одном или нескольких мониторах 
можно одновременно открыть несколько 
окон OpStation, что позволяет осущест-
влять надзор над различными техноло-
гическими процессами и управлять ими 
или следить за вводом отдела в 
эксплуатацию с помощью мнемосхемы 
основного технологического процесса, в 
то же время подавая команды запуска в 
другом окне. 

Как правило, операторские мнемосхемы 
группируются в схемах технологических 
процессов и группируют мнемосхемы 
запуска и остановки оборудования. 
Мнемосхемы могут состоять из несколь-
ких сотен статических и динамических 
символов. Динамические символы 
представляют собой простые значения, 
цвета и формы, а также анимированные 
объекты. 

В программном обеспечении OpStation 
применяется мощная и гибкая клиент-
серверная архитектура. Это означает, 
что управление всеми технологически-
ми процессами и надзор над ними 
можно осуществлять с помощью любых 
станций на базе персональных 
компьютеров, если операторы имеют 
права доступа к этим станциям. 
Подобная гибкость имеет особую 
важность не только для операторов, но 
и для инженеров и обслуживающего 
персонала завода.

Панели
Все динамические объекты можно 
связать с моделью какой-либо панели. 
Панели предназначены для следующих 
целей.

Поскольку операторы 
диспетчерского пункта играют 
ключевую роль в управлении 
технологическими процессами 
и надзоре над ними, 
важнейшими компонентами 
платформы ECS/ControlCenter 
являются удобные средства 
быстрого и надежного 
мониторинга технологического 
режима.

На мнемосхеме группового запуска 
изображены двигатели отдела, разделенные 
на функциональные группы. Запуск группы 
двигателей, например, для транспортировки 
материалов, представляет собой простую 
двухэтапную процедуру. 1) Для запуска 
следует нажать кнопку Select («Выбрать»). 
2) Для выполнения команды запуска нужно 
нажать кнопку Start («Запуск»). В результате 
начнется запуск группы двигателей, который 
будет производиться в соответствии с 
циклом запуска. Цикл запуска определяется 
регулятором технологического процесса. 
Прежде чем подавать команду запуска, 
оператор может выбрать несколько групп 
двигателей. Программа обеспечит запуск этих 
групп в надлежащей последовательности.

В некоторых группах доступны «точки» 
блокировки, которые сигнализируют о 
невозможности запуска в связи с наличием 
блокировок. В случае блокировки зеленые 
точки меняют цвет на красный. Для 
просмотра сведений о причине блокировки 
следует щелкнуть мышью по ее обозначению.

•  Отображение подробных данных в 
реальном времени.

•   Отображение подробных данных, 
поступающих непосредственно от 
регуляторов технологических 
процессов.

•  Удаленное выполнение команд, 
относящихся к различным устрой-
ствам.

•  Изменение параметров блоков, 
например идентификаторов процес-
сов.

В результате двойного щелчка по 
объекту открывается универсальная 
панель этого объекта, на которой 
приводятся данные о конкретном 
устройстве. Если у оператора имеются 
необходимые права доступа, он может 
выполнять разрешенные для этой 
панели команды и настраивать 
соответствующие параметры. Все 
изменения мгновенно регистрируются 
системой событий ECS с указанием 
имени оператора, которых их осуще-
ствил, и подробных данных об этих 
изменениях.

Возможности панелей тесно связаны с 
базовой программой. Благодаря этому 
конечные пользователи имеют возмож-
ность разрабатывать специализирован-

Современные панели для интеллектуальных устройств

ные панели, предназначенные для 
работы в соответствии с определенными 
стандартами, выполнения различных 
процедур и функций или применения 
конкретных режимов работы. 

ACESYS
На основании десятков лет опыта 
компания FLSmidth разработала 
идеальную систему проектирования и 
разработки стандартных систем 
управления для производства цемента и 
добычи минерального сырья. 

Эта система носит название ACESYS, 
что означает «Адаптивная система 
разработки систем управления». В ней 
предусмотрена стандартная библиотека, 
в состав которой входят платформа про-
граммирования, макет баз данных ECS, 
а также панели и мнемосхемы для 
устройств, применяющихся в различных 
отраслях промышленности. Все панели, 
входящие в состав данной системы, 
обладают возможностями автономного 
моделирования устройств, необходимо-
го для изучения поведения программ в 
различных условиях работы. Как и 
прочие операторские интерфейсы, 
панели являются универсальными. Это 
означает, что используемый интерфейс 
не зависит от конкретного контроллера 
технологического процесса.
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Система 
сигнализации

Система сигнализации
Система сигнализации представляет 
собой один из основных стандартных 
блоков мониторинга завода и надзора 
над тревожными сигналами и события-
ми. Основной задачей данной системы 
является предоставление целесообраз-
ной и ясной информации по поводу 
тревожной ситуации, которая поможет 
оператору выяснить причину тревожно-
го сигнала. Основными преимущества-
ми системы сигнализации являются 
следующие.

•  Эффективное использование 
внимания оператора путем автомати-
ческого иерархического подавления 
несущественных тревожных 
сигналов.

•  Снижение рабочей нагрузки 
оператора посредством настройки 
поведения тревожных сигналов в 
соответствии с необходимой 
процедурой их обработки.

•  Возможность легко определить 
местоположение тревожной ситуации 
в силу того, что структурирование 
тревожных сигналов производится в 
соответствии со структурой завода.

Аварийный сигнализатор сообщает о 
появлении тревожных ситуаций с 
помощью визуальных и звуковых 
сигналов, которые привлекают 

внимание оператора. Компонент 
отображает тревожный сигнал, 
поданный системой в последнюю 
очередь, а также общие сведения о 
состоянии тревожных ситуаций во всех 
технологических процессах. 

Если аварийный сигнализатор 
сообщает о тревожной ситуации, 
оператор может выяснить физическое 
местонахождение устройства, подаю-
щего тревожный сигнал, с помощью 
мнемосхемы соответствующего 
процесса. Все действия оператора, 
направленные на устранение тревож-
ных ситуаций, и прочие мероприятия, 
связанные с вмешательством в 
технологические процессы, можно 
регистрировать в системе с указанием 
имени оператора. Всесторонняя 
регистрация событий в хронологиче-
ском порядке помогает операторам 
отслеживать ход технологического 
процесса. 

Список тревожных ситуаций отобража-
ет текущие и прошедшие события, 
относящиеся к каждому процессу. 
Иерархическая структура объектов в 
хранилище тревожных сигналов 
упрощает процедуру обзора на 
различных уровнях детальности. Кроме 
того, в списке тревожных ситуаций 
предусмотрены эффективные функции 
поиска по списку. 

Действия оператора при подаче тревожного сигнала записываются в качестве информационных сообщений и классифицируются в списке сигналов как 
операции управления. В списке в хронологическом порядке приводятся тревожные сигналы, предупреждения и информационные сообщения. 

К примеру, тревожные сигналы можно 
фильтровать по категориям (например, 
тревожная ситуация может относиться 
к технологическому процессу или 
механическому оборудованию) или 
приоритетам. Компонент выполняет 
непрерывную обработку статистиче-
ских данных о тревожных ситуациях, 
связанных с каждым объектом системы. 
Если оператор обнаружит, что какое-
либо устройство подает тревожный 
сигнал, один щелчок мышью позволит 
вывести на экран статистические 
данные о соответствующей ситуации за 
текущий или предыдущий час или даже 
за прошедшую смену, что поможет 
определить продолжительность тревож-
ной ситуации.

Эффективной функцией системы 
сигнализации является настройка 
характеристик и требований конкрет-
ного завода. Настройка системы 
сигнализации позволяет использовать 
широкий спектр возможностей:

•  диапазон подавления и сброса 
тревожных сигналов;

•  параметры подачи и регистрации 
тревожных сигналов;

•  подача звуковых сигналов в 
зависимости от приоритета ситуации  
и работа внешних сирен;

• применение цветовых кодов и 
категорий;

• автоматическая печать данных о 
тревожных ситуациях.

Эффективное устранение 
тревожных ситуаций необходимо 
для поддержания высокого 
коэффициента производства. 
В силу этого проекту системы 
сигнализации ECS уделено много 
внимания.

Гибкая конфигурация тревожных 
сигналов.
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Иерархическое 
подавление тревожных 
сигналов
Многие преимущества системы 
сигнализации в значительной степени 
отражают структурирование объектов в 
базе данных. При установлении 
взаимосвязи между планировкой 
завода и степенью вовлечения 
установленного оборудования в работу 
этого завода можно получить его 
иерархическую структуру. В практиче-
ском смысле это значит, что завод 
состоит из «отделов» (например, 
мельниц), каждый из которых может 
включать в себя «группы» (например, 
масляные насосы). Эти группы 
способствуют выполнению основной 
задачи отдела. Кроме того, в группах 
могут присутствовать «маршруты», 
которые представляют собой пути 
транспортировки материалов (напри-
мер, маршрут из силосохранилища 3 в 
силосохранилище 5).

11

Иерархическое 
подавление тревожных 
сигналов

Каждая группа, маршрут или собрание 
объектов могут содержать «родитель-
ский объект» (например, главный 
двигатель мельницы), который 
контролирует подавление тревожных 
сигналов, относящихся ко всем 
компонентным объектам. Если 
родительский объект находится в 
ненормальном состоянии, тревожные 
сигналы любого другого компонентного 
объекта будут автоматически пода-
вляться. Таким образом оператор будет 
получать только существенные 
сигналы. При желании автоматическое 
иерархическое подавление тревожных 
сигналов для избранных компонентных 
объектов можно отключить.

RP2 

Plant 

Department 1 

Group 1 

Route 1 
Route 2 

P8 

Group 2 

Department 2

Department ... 

GP1 

RP1 
P1 

P2 P3 

P4 

P7 

P9 P10 

P6 

P5 

Иерархическое структурирование объектов делает возможным иерархическое подавление тревожных сигналов.

Система 
тенденций

Система тенденций
Данный модуль обеспечивает вывод 
графической информации (в реальном 
времени) или исторических данных о 
состоянии технологических процессов. 
Все значения и статистические данные, 
относящиеся к аналоговым и цифровым 
объектам, регистрируются в  
ECS/ControlCenter автоматически и 
непрерывно. Регистрация начинается в 
момент создания объекта в базе 
данных. 

Зарегистрированные значения можно 
просматривать в виде кривых тенден-
ций состояния отдельных объектов или 
пакетов этих тенденций. Перечислен-
ные ниже функции модуля тенденций 
ECS обеспечивают высокую гибкость в 
работе операторов и инженеров.

•  Возможность очень быстрого 
просмотра 16 тенденций.

•  Возможность внесения временных 
изменений в пакеты тенденций 
(например, изменение пределов 
осей) с целью изучения конкретных 
ситуаций без изменения параметров 
настройки пакетов по умолчанию.

•  Функция быстрого изменения 
масштаба посредством вращения в 

горизонтальном и вертикальном 
направлениях (по времени и по 
значению соответственно). 

•  Вывод тенденции по запросу 
оператора, который осуществляется 
посредством одного щелчка по 
любому объекту в специализирован-
ной пакетной конфигурации.

Оператор имеет возможность опреде-
лить параметры масштабирования и 
цвета объектов тенденций каждого 
пакета. 

При наличии соответствующих данных 
при открытии пакета можно просмо-
треть тенденции за любой период. Для 
упрощения и ускорения операций 
переключения периодов тенденций 
можно использовать кнопки, по 
умолчанию отведенные для периодов 
времени («1 час», «1 день» и т. д.). 
Помимо этого, для сбора требуемых 
сведений в реальном времени операто-
ры могут применять индивидуальные 
значения масштабирования, области 
масштабирования, выделение кривых и 
функции скрытия и отмены скрытия 
отдельных тенденций. 

Кроме того, модуль тенденций можно 
использовать для обработки данных о 
любом сочетании аналоговых и 
цифровых объектов. Кривая тенденций 
цифрового объекта отображает 
рабочее состояние (например, 
действие или бездействие) данного 
объекта.

Поскольку регистрация точечных 
значений производится непрерывно, 
операторы имеют возможность 
просматривать кривые тенденций 
мгновенно, в реальном времени, не 
ожидая построения кривых на основе 
поступающих точечных значений. При 
желании оператор может экспортиро-
вать значения из любой выбранной 
области в буфер и вставить их в другое 
приложение, например лист MS Excel.

Простое изменение масштаба представления с помощью мыши 
(по значениям или по времени).



 Kiln Fuzzy Performance Economy

1:

2:

3:

4:

5:

1 2 3 4 5

Date  

tpd tpd tpd tpd kcal/tcl

1 6243,0 227,041 150,576 377,618 754,0

2 6349,9 228,843 150,112 378,955 743,9

3 6287,4 227,329 150,147 377,476 748,4

4 4574,4 165,082 114,578 279,660 762,1

5 6060,3 217,263 147,662 364,924 750,6

6 6079,0 216,642 146,848 363,489 745,4

7 6118,3 216,032 145,668 361,700 736,9

8 5785,6 206,758 138,604 345,362 744,1

9 6145,1 220,735 142,920 363,655 737,7

10 6201,6 221,641 145,997 367,639 739,0

11 5863,5 209,433 137,641 347,075 737,9

12 6128,8 218,110 143,670 361,779 735,8

13 6152,8 218,700 145,785 364,485 738,4

14 6229,9 222,222 146,597 368,819 738,0

15 6242,8 221,989 145,464 367,452 733,7

16 6029,9 212,569 141,757 354,326 732,5

17 5860,0 208,238 136,639 344,877 733,6

18 6185,9 221,904 143,238 365,142 735,8

19 6270,8 222,985 142,606 365,591 726,7

20 6228,2 218,504 143,511 362,015 724,6

Total Fuel consumption
Calorifics per ton of klinker 
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20 6228,2 218,504 143,511 362,015 724,6

21 6181,4 220,323 142,850 363,173 732,4

22 6242,0 222,482 144,500 366,983 732,9

23 6326,4 225,448 146,858 372,306 733,6

24 6333,9 231,208 149,076 380,285 748,4

25 6195,4 227,178 150,564 377,742 760,0

26 6119,7 223,160 149,834 372,994 759,8

27 6183,9 220,505 149,421 369,926 745,7

28 6061,0 215,932 147,282 363,214 747,0

29 5871,5 216,328 142,748 359,076 762,3

30 5776,6 207,147 148,471 355,618 767,4

31

Days 30 30 30 30,000 30,0

Max 6349,9 231,208 150,576 380,285 767,4

Min 4574,4 165,082 114,578 279,660 724,6

Mean 6077,6 217,724 144,388 362,112 743,0

Accm 10863,356 22288,7

OpHrs

Month total
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 Performance Report
Process

1:

2:

3:

4:

5:

1 2 3 4 5Date
 

% degC % rpm degC
1 2,06 307 60,21 933,2 862,92 1,96 304 60,35 945,6 861,93 1,95 307 60,16 949,6 864,04 3,99 323 58,13 756,7 840,65 2,00 315 59,55 944,1 868,46 1,89 312 59,57 938,7 868,57 1,90 309 59,67 937,5 865,28 2,10 321 59,83 925,5 863,79 1,69 322 60,57 933,9 856,9

10 1,57 320 60,23 934,4 854,3
11 1,81 322 59,87 926,9 857,8
12 1,50 322 60,04 945,9 857,8
13 1,50 319 59,76 945,6 859,3
14 1,57 310 60,08 950,3 859,6
15 1,64 304 60,30 951,3 862,5
16 1,84 310 59,69 933,9 867,2
17 1,90 310 60,08 931,0 863,1
18 1,61 305 60,81 950,6 859,6
19 1,60 304 60,98 949,6 860,3
20 1,54 304 60,40 951,0 862,2

Id Fan Level
Calciner Temperature

Point info
Preheater Exit OxygenPreheater Exit TemperatureCalciner Fuel Relation
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20 1,54 304 60,40 951,0 862,2
21 1,70 305 60,76 939,7 860,6
22 1,59 303 60,74 951,0 861,0
23 1,54 300 60,67 948,4 860,8
24 1,56 302 60,74 954,0 859,9
25 1,61 308 60,17 955,0 863,6
26 1,56 309 59,81 953,5 866,5
27 1,50 307 59,66 959,6 866,6
28 1,25 313 59,40 945,7 877,8
29 1,56 316 60,29 936,3 877,7
30 1,44 313 58,26 935,7 875,3
31

Days 30 30 30 30
30

Max 3,99 323 60,98 959,6
877,8

Min 1,25 300 58,13 756,7
840,6

Mean 1,76 311 60,03 937,1
862,9

Accm

OpHrs

Month total
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Система отчетов

Система отчетов
Система ECS непрерывно регистрирует 
статистические данные обо всех 
получивших определение объектах. 
Сохраненную информацию можно 
просматривать в представлениях по 
часам, сменам и суткам. Модуль 
отчетов ECS позволяет автоматически 
печатать стандартные отчеты раз в 
день или раз в неделю. Кроме того, 
отчеты можно печатать по запросу. 
Модуль отчетов осуществляет следую-
щие функции.

•  Выполнение принятых на заводе 
технических требований к регуляр-
ному составлению отчетов о ходе 
технологических процессов.

•  Отслеживание рабочих характери-
стик оборудования по сменам с 
помощью специализированных 
отчетов о сменах.

•  Составление статистических отчетов 
для производственного и обслужива-
ющего персонала, инженеров-
электриков, руководства.

При необходимости в составлении 
специализированных отчетов пользова-
тель может воспользоваться специаль-
ными надстройками для MS Excel, 
которые позволят разработать шаблоны 
отчетов для конкретного завода. 
Помимо этого, при наличии особых 
требований к извлечению информации 
из системы регистрации данных 
необходимые сведения легко можно 
получить с помощью предусмотренного 
в системе интерфейса ActiveX. 

Оперативное изменение 
языка интерфейса 
В ECS/ControlCenter предусмотрено 
несколько языков интерфейса 
(английский, испанский, французский, 
итальянский, русский, китайский и 
другие). Язык интерфейса системы 
определяется на основе двуязычной 
конфигурации: помимо языка по 
умолчанию пользователь выбирает 
«локальный» язык. 
Кроме того, функция смены языка в 
процессе работы позволяет выбрать 
один из двух указанных языков 
интерфейса на любой станции ECS. 
Если поддержку системы и прочие 
услуги осуществляет зарубежный 
технический центр, данная функция 
обеспечивает следующую возможность:

•  язык интерфейса специалиста 
службы поддержки можно оператив-
но выбрать на станции специалиста, 
не прерывая работу и не изменяя 
язык интерфейса на других опера-
торских станциях.

Языковой редактор

Добавление

Настройка

Применение

Помимо стандартной библиотеки 
поддерживаемых языков интерфейса в 
системе предусмотрена функция 
создания новых языков, с помощью 
которой системные интеграторы и 
специалисты могут добавлять в 
стандартную библиотеку новые языки. 
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 Operation
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3:

4:

5:

1
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Date

 

hours
hours

%

1
23,44

17,55
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2
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4
18,19

17,37
92,58

5
24,00
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Драйверы обмена данными можно настраивать с помощью специализированных утилит разработки. В число параметров настройки каждого драйвера входят 
частота опросов, время ожидания, вид сети (Ethernet или последовательная сеть). Кроме того, для мониторинга и настройки производительности драйверов 
можно использовать диагностические средства. Для драйверов обмена данными предусмотрены следующие диагностические функции: сбор статистических 
данных о продолжительности опросов, чтение и запись ошибок, просмотр режима работы, загрузка и использование отдельной линии обмена данными, 
просмотр карт обмена данными с целью оптимизации схемы функциональных блоков и т. д.

Центр сигналов 
ввода-вывода

Будучи производителем не зависящих 
от оборудования решений, компания 
FLSmidth всегда уделяла особое 
внимание обеспечению совместимости 
платформы ECS с различными видами 
регуляторов технологических процес-
сов посредством встроенных высокоэф-
фективных драйверов ввода-вывода. 

Возможности центра сигналов 
ввода-вывода ECS обеспечивают 
пользователям следующие преимуще-
ства.

•  Высокая степень масштабируемости 
гарантирует возможность расшире-
ния системы автоматизации 
управления с использованием одной 
и той же серверной системы ECS.

•  Пользователи могут свободно 
выбирать изготовителей оборудова-
ния в соответствии с местными 
условиями, опытом и т. д. 

•  Возможность поэтапной модерниза-
ции системы управления в условиях 
перехода от одного изготовителя 
оборудования к другому, причем на 
всех этапах модернизации платфор-
ма ECS остается универсальной 
средой работы диспетчерского 
пункта.

•  Обратная совместимость позволяет 
использовать миграционные пути, 
которые минимизируют расходы на 
оборудование, программное 
обеспечение и инженерную прора-
ботку в ходе дальнейших модерниза-
ционных мероприятий.

Далее приводится описание техниче-
ских аспектов работы драйверов 
обмена данными. 

Резервирование систе-
мы обмена данными
Благодаря поддержке резервных 
каналов регуляторов технологических 
процессов обеспечивается высокая 
доступность данных. Если регулятор 
технологического процесса оборудован 
несколькими коммуникационными 
платами, драйверы обмена данными 
обеспечивают автоматическое 
переключение между каналами связи в 
случае сбоя в работе сети или 
коммуникационной платы.

Эффективность обмена 
данными
Драйверы обмена данными ECS читают 
и записывают целые блоки данных, 
относящихся к конкретным устрой-
ствам. При использовании соответству-
ющих принципов программирования, 
например стандартной библиотеки 
ECS/ACESYS при производстве цемента 
и добыче минерального сырья, каждый 
объект можно идентифицировать с 
помощью всего одной точки (метки) 
ECS, после чего этот объект можно 
связать с необходимым блоком данных. 
Несмотря на то, что значения и 
состояния точек с целью непрерывной 
визуализации данных опрашиваются 
достаточно часто, опрос блока данных 
выполняется только по запросу 
оператора (например, при просмотре 
соответствующей панели). Столь 

мощная архитектура драйверов обмена 
данными обеспечивает непревзойден-
ную эффективность и масштабируе-
мость крупных систем управления. 

Отсутствие необходимо-
сти в дополнительных 
серверах ввода-вывода
В отличие от прочих систем управле-
ния, драйверы обмена данными центра 
сигналов ввода-вывода ECS выполняют 
свою работу на том же сервере ECS, 
что и человеко-машинный интерфейс. 
Таким образом, для безопасной работы 
всех компонентов системы управления 
необходим только один «двойной» 
сервер ECS (независимо от размеров 
системы, количества регуляторов 
технологических процессов и других 
факторов). Сокращение количества 
серверов влечет за собой снижение 
необходимости в разработке программ-
ного обеспечения и техническом 
обслуживании, а также упрощение 
системы. И, что самое главное, 
повышается доступность данных.

Независимость от 
третьих сторон
Все драйверы обмена данными центра 
сигналов ввода-вывода работают без 
применения программного обеспечения 
и оборудования сторонних производи-
телей. Независимость от третьих 
сторон гарантирует оптимальную 
производительность и высокую 
обеспеченность технической поддерж-
кой.

Все поддерживаемые ECS 
драйверы обмена данными 
могут работать одновременно. 
Это означает, что, например, 
завод, осуществляющий проект 
поэтапной модернизации, 
выиграет в том случае, если будет 
использовать унифицированный 
операторский интерфейс, вне 
зависимости от вида регулятора  
основного технологического 
процесса.
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В профессиональной системе 
оборудования должны быть 
предусмотрены функции и 
средства обеспечения высокой 
степени безопасности и 
защиты системы управления от 
непредвиденных событий. 

Центр безопасности представляет 
собой пакет функций для 
выполнения высокоприоритетных 
требований к безопасности 
системы управления.

17

Центр 
безопасности

Дублированное 
управление
Доступность системы управления, без 
сомнения, очень важна для обеспечения 
непрерывного производства. Для 
гарантии доступности системы серверы 
ECS/ControlCenter можно настроить 
таким образом, чтобы они функциониро-
вали в качестве дублированной системы. 
В дублированной конфигурации оба 
сервера работают в сети одновременно, 
выполняя одну и ту же задачу. Исходя 
из этого, дублированная конфигурация 
обеспечивает следующую возможность:

•  непрерывное управление технологи-
ческими процессами, в ходе которого 
допускается прекращение работы 
одного из серверов управления по 
какой бы то ни было причине 
(например, для обновления программ-
ного обеспечения или технического 
обслуживания). Такая возможность 
существует благодаря тому, что для 
управления заводом вполне достаточ-
но единственного сервера ECS. 

В дублированной конфигурации 
серверов ECS все сетевые операции в 
области инженерной проработки и 
изменения параметров, а также 
мнемосхемы автоматически копируются 
с сервера на сервер.

Контроль доступа 
пользователей
Система управления находится в центре 
управления технологическими процесса-
ми, и вносить изменения в конфигура-

цию и параметры настройки системы 
должны только уполномоченные на то 
сотрудники. Встроенная система 
контроля доступа пользователей 
выполняет следующую функцию:

•  надежная защита конфигураций 
системы управления от несанкциони-
рованного доступа. 

С помощью встроенных средств 
контроля доступа пользователей 
системный инженер может создавать 
группы пользователей (например, 
«посменные операторы», «главные 
операторы», «инженеры-электрики», 
«системные инженеры»), которые будут 
обладать определенными правами и 
привилегиями в зависимости от своих 
обязанностей и квалификации. Пределы 
этих прав можно выбирать на различных 
уровнях детальности. Так, например, 
пользователь может получить права 
изменения параметров баз данных, 
настройки контроллеров идентификато-
ров процессов, изменения заданных 
величин процессов и т. д. Участники 
получившей определение группы могут 
быть назначены индивидуальными 
пользователями системы.

Совместно с клиент-серверной архитек-
турой системы ECS контроль доступа 
пользователей обеспечивает высокую 
гибкость в работе с любой подключен-
ной станцией ECS. Благодаря этому 
инженер-системотехник, столкнувшийся 
с проблемой в какой-либо области, 
например, с ошибкой в расчетах 

коэффициента масштабирования или в 
настройке параметров контроллера 
идентификаторов процесса, имеет 
возможность выполнить нужные 
изменения путем входа в систему 
ближайшей операторской станции с 
использованием собственного идентифи-
катора. Система отличается столь 
гибкими возможностями, поскольку 
контроль доступа пользователей 
обеспечивает управление правами 
доступа вне зависимости от местонахож-
дения пользователя. 

Оперативная регистра-
ция пользователей
Вместе с контролем доступа пользовате-
лей система входа в ECS позволяет 
осуществлять контроль и регистрацию 
пользователей. Система входа в ECS 
обеспечивает выполнение следующих 
функций:

•  автоматическая регистрация и 
определение действий пользователей 
для отслеживания событий, имевших 
место в рамках технологических 
процессов и системы управления.

Системные операторы и инженеры 
имеют возможность использовать 
систему оперативного входа в ECS для 
самостоятельной регистрации без 
необходимости завершения каких-либо 
сеансов ОС Windows. Во многих других 
системах управления отсутствие 
специализированного средства входа в 
систему часто приводит к тому, что все 
пользователи заходят в систему под 
одним и тем же именем. 

Помимо этого, система оперативного 
входа в ECS упрощает регистрацию 
новых пользователей.

Удаленный доступ
Удаленный доступ к системе управления 
часто используется для эффективного 
распространения информации. Эта 
возможность имеет особое значение как 
для инженеров службы поддержки, так и 
для технологов и начальников цехов. 
При этом необходимо защитить 
удаленное соединение от несанкциони-
рованного доступа к сети управления.
ECS/ControlCenter отличается следующи-
ми оптимально сочетающимися свой-
ствами:

•  высокая степень безопасности и 
удобство удаленного доступа к 
пользовательским данным в системе 
управления.

С помощью современного брандмауэра и 
других специализированных средств 
обеспечения безопасности сеть 
управления можно изолировать от 
локальных сетей предприятия или 
других пользователей. В результате 
удаленные пользователи смогут 
подключаться к сети управления с 
помощью терминальных клиентов. При 
этом устанавливать на компьютеры 
пользователей какое-либо программное 
обеспечение не нужно. Система 
контроля доступа пользователей 
предоставит удаленным пользователям 
соответствующие права доступа. 
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Инженерный 
центр

В дополнение к перечисленным 
стандартным службам компания 
FLSmidth выпускает в высшей степени 
проектно-ориентированную станцию 
инженерной проработки, которая 
интегрирует информацию о заводе и 
проектах в инструменты проектирова-
ния на ПК. Эта станция носит название 
ECS/SmartStation. Конкретная 
практическая польза интегрированных 
станций инженерной проработки 
становится очевидной при поиске и 
устранении неполадок и выполнении 
задач технического обслуживания, свя-
занных с системой управления и 
электрическими сетями.  
Применение ECS/SmartStation помогает 
достичь следующих результатов. 

•  Повышение эффективности поиска и 
устранения неполадок, поскольку 
станция обеспечивает сосредоточе-
ние всех существенных данных в 
одном месте.

•  Ускорение и упрощение доступа к 
информации с помощью платформы, 
интегрированной в инструменты 
проектирования. 

•  Гибкость доступа к данным: станцию 
инженерной проработки можно 
оборудовать различными средствами 
удаленного и беспроводного доступа. 

В ECS/SmartStation предусмотрены 
полностью интегрированные средства 
поиска чертежей и документов, 
связанных с любым объектом базы 
данных. Благодаря этому оператор 
имеет возможность быстро просмотреть 
все доступные документы, схемы 
электрооборудования и другие 
чертежи, относящиеся к конкретному 
объекту. Возможность просмотра 
документов обеспечивает встроенное 
средство просмотра, совместимое с 
различными программными продукта-
ми. С помощью пакета редакторов 
документы можно редактировать и 
обновлять.

Встроенное средство просмотра 
документов позволяет просматривать 
файлы таких форматов, как doc, pdf, 
dwg, dxf, vsd, mpeg, avi, jpg и bmp. 

ECS/SmartStation обеспечивает работу 
в открытой среде, в которую можно 
интегрировать различные средства 
проектирования систем управления и 
работы с проектной документацией. 
Система легко адаптируется к предпо-
чтениям пользователей. 

ECS/SmartStation настраивается в 
качестве клиента ECS. Это означает, 

В ECS/ControlCenter 
предусмотрены средства 
инженерной проработки, 
настройки и диагностики 
процессов на различных уровнях. 

Некоторые задачи, например 
внесение изменений в серверную 
базу данных, обновление 
мнемосхем, составление 
алгоритмов устранения тревожных 
ситуаций и преобразования 
данных, настройка параметров 
обмена данными, выполняются 
непосредственно на серверных 
станциях. Мощным дополнением 
для средств выполнения этих 
задач является компонент 
ECS/SmartStation.

что на ECS/SmartStation можно 
запускать все программы клиента ECS 
(например, человеко-машинный 
интерфейс OpStation, редактор 
мнемосхем, программы точечного 
конфигурирования, средства инженер-
ной проработки). Позиционный код 
избранного в OpStation объекта 
автоматически переносится в  
ECS/SmartStation, где в базе данных 
перекрестных ссылок содержится 
информация о привязанных к этому 
объекту программе ПЛК, чертежах и 
документации. 

В ECS/SmartStation предусмотрены 
средства принятия правил и даже 
сканирования связанных с объектом 
документов и чертежей, которые 
автоматически заносятся в базу 
данных объекта.

ECS/SmartStation можно использовать 
совместно с устройствами беспровод-
ного доступа, благодаря чему операто-
ры могут осуществлять непосредствен-
ный надзор над технологическим 
процессом. Это упрощает поиск и 
устранение неполадок и оптимизацию 
деятельности.

Для автоматического перехода от мнемос-
хемы объекта к соответствующей программе 
ПЛК или электросхеме инженеру достаточно 
сделать всего один щелчок мышью.



20 21

Настройка 
системы

Для удовлетворения 
функциональных требований 
конечных пользователей, а также 
технических центров (в случае 
групповой настройки) в 
ECS/ControlCenter предусмотрены 
эффективные и разнообразные 
функции настройки системы. 
С помощью этих функций 
пользователи из разных стран 
мира разрабатывают собственные 
стандарты работы платформы.

Настройка системы
Как уже говорилось в предыдущих 
разделах, стандартные блоки, центр 
оператора, центр сигналов ввода-
вывода, инженерный центр и центр 
безопасности обладают индивидуаль-
ными возможностями настройки. В 
следующих примерах поведение 
ECS/ControlCenter могут определять 
пользователи.

•  Временное разрешение регистрируе-
мого значения.

•   Емкость памяти (продолжительность 
хранения) регистрируемых значений.

•  Способы обмена данными с регуля-
торами технологических процессов.

•  Параметры подачи и регистрации 
тревожных сигналов.

•  Поведение регулятора технологиче-
ского процесса при сбросе тревож-
ных сигналов.

•  Подробные параметры отображения 
значений, относящихся к аналого-
вым и цифровым объектам.

•  Сложность операторских мнемосхем.

Важным аспектом настройки перечис-
ленных параметров является отсут-
ствие необходимости в линии програм-
мирования. Ключевым словом в 
отношении настройки поведения  
ECS/ControlCenter является «параме-
тризация». Параметризация необходи-
ма для упрощения процедуры обеспе-
чения обратной совместимости и, 
следовательно, модернизации системы. 

От объектно-ориентированной проектной среды...

... до специализированных заводских мнемосхем.

Пример: редактор 
мнемосхем 
Все операторские мнемосхемы (а также 
панели) в системе OpStation доступны 
пользователям для редактирования. В 
стандартных комплектациях для 
изменения имеющихся и создания 
новых мнемосхем можно использовать 
встроенный редактор. Работа редакто-
ра основана на объектно-
ориентированных принципах. Это 
означает, что изменение какого-либо 
объекта, например символа двигателя, 
вступает в силу во всех экземплярах 
объекта на всех мнемосхемах техноло-
гического процесса без необходимости 
в перезагрузке системы. Для упроще-
ния процедуры проектирования 
мнемосхемы в редакторе присутствуют 
библиотеки моделей, содержащие и 
статические, и динамические символы. 
Благодаря этому для ввода в мнемосхе-
му нового символа (например, вентиля-
тора), требуется лишь перетащить этот 
символ в рабочую область и привязать 
его к какой-либо точке базы данных. 
Поскольку новый вентилятор аналоги-
чен уже существующим вентиляторам с 
подобной точечной конфигурацией, с 
этого момента его поведение полно-
стью определяется с помощью цвета, 
всплывающего на панели окна, команд 
и т. д. 

Объектно-ориентированный подход 
является одним из важнейших 
факторов воздействия на затраты на 
инженерную проработку и техническое 
обслуживание. Мощное средство 
проектирования мнемосхем позволяет 
техническим центрам и разработчикам 
систем вводить и поддерживать 
стандарты конкретных рабочих групп. 
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Компания FLSmidth имеет обширный 
опыт реализации крупных проектов в 
самых разных странах мира. Осущест-
вление проектов и деятельность на 
местах четко определяются системой 
управления качеством, которая 
отвечает стандартам ISO 9000 и 
концентрируется на выполнении 
проектов в рамках отведенного 
бюджета, поставленных сроков и 
имеющихся технических требований. 
Как правило, реализация проекта 
делится на 3 этапа.

1) На этапе проектирования и 
инженерной проработки системы 
производится сбор данных, составля-
ются чертежи и схемы, проектируются 
сети, создается конфигурация 
программного обеспечения ECS, 
программируются ПЛК и изготавлива-
ются панели управления. Инженерная 
проработка проектов в компании 
FLSmidth осуществляется посредством 
высокопроизводительного конструк-
торского инструмента Metis, благодаря 
чему обеспечиваются высочайшее 
качество и согласованность элементов 
проекта. Результаты инженерной 
проработки контролируются путем 
проведения заводских приемочных 
испытаний.

2) На этапе пусковой наладки и 
оптимизации системы сотрудники 
компании FLSmidth и ее субподрядчи-
ки, выполняют обслуживание заказчи-
ка на месте установки системы: 
доставленное оборудование и 
программное обеспечение вводятся в 
эксплуатацию. Во избежание проблем 
и для ускорения реализации данного 
этапа установка и пусковая наладка 
системы, как правило, производятся 
совместно. Важно, чтобы за этими 
операциями наблюдали соответствую-
щие сотрудники заказчика, поскольку 
в дальнейшем они будут заниматься 
поддержкой системы. В зависимости от 
масштабов проекта пусковая наладка 
может занять от нескольких дней до 
нескольких месяцев.

3) Этап послепродажного обслужива-
ния. После приемки системы заказчик 
и компания FLSmidth могут заключить 
договоры об обслуживании, в которых 
будут оговорены масштабы поддержки. 

Поддержка может заключаться как в 
простом устранении неисправностей и 
поставке запасных комплектующих, 
так и в обслуживании системы на 
протяжении срока ее эксплуатации. В 
последнем случае компания FLSmidth 
предоставляет заказчику профилакти-
ческое обслуживание, услуги круглосу-
точной справочной линии, удаленную 
поддержку и удаленное содействие в 
инженерной проработке. Для оптими-
зации работы систем в течение 
десятков лет эволюции программного 
обеспечения с компанией FLSmidth 
можно заключить соглашение о 
комплексной миграции ПО. С целью 
выхода на передние рубежи техноло-
гий и профессионального развития 
компания FLSmidth предлагает услуги 
в области менеджмента и инженерной 
проработки, а также консультационные 
услуги, в рамках которых выполняются 
технико-экономическое обоснование и 
оптимизационный анализ проектов.

Контроль и 
регулирование 
исполнения соглашений
Руководство проектами
Для координации всех внутренних и 
внешних мероприятий в ходе реализа-
ции проекта назначается менеджер 
этого проекта. Этот менеджер является 
основным контактным лицом для 
заказчика. На ранней стадии проекта 
менеджер составляет подробный план 
проекта, в котором обозначаются его 
этапы, основные сроки реализации, 
совещания и т. д.

Руководство работами на месте 
эксплуатации системы
В целях содействия менеджеру проекта 
при реализации крупных и сложных 
проектов назначается руководитель 
работ, который представляет компанию 
FLSmidth и всех ее субподрядчиков. 
Руководитель работ занимается 
приоритизацией повседневных работ 
по проекту с целью оптимизации его 
хода, организует выполнение работ и 
проводит совещания по проекту для 
координации мероприятий.
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Поддержка платформы  
ECS/ControlCenter 
Компания FLSmidth оказывает широкий 
спектр услуг, которые позволяют 
клиентам защитить вложения в платфор-
му ECS/ControlCenter. 

Целью этих услуг является максимальное 
удовлетворение потребностей заказчиков 
и обеспечение эффективной работы 
путем оптимизации рабочих характери-
стик и повышения коэффициента 
использования и производительности 
платформы.

Компания FLSmidth оказывает сопутству-
ющие ECS/ControlCenter услуги, указан-
ные далее.

•  Обучение для максимизации коэффи-
циента использования платформы.

•  Предоставление услуг в рамках 
соглашений об обслуживании и 
миграции с целью защиты долгосроч-
ных капиталовложений путем 
использования выгодных пакетов 
обновления.

•  Поддержка и техническое обслужива-
ние системы для максимизации 
коэффициента использования.

•  Инженерная проработка и консультаци-
онные услуги, благодаря которым 
клиент имеет возможность пользовать-
ся богатым опытом компании FLSmidth 
в области разработки систем управле-
ния. 

Обучение
Обучение и поддержание высокой 
квалификации работников завода имеют 
важное значение. Учебные занятия могут 
проводиться в офисах компании FLSmidth, 
расположенных в разных странах мира, в 
технических отделах компаний-
интеграторов или на предприятии 
заказчика. На основании многолетнего 
опыта курсы обучения FLSmidth 
различаются по степени сложности: 
существуют вводный курс, курс для 
пользователей, курс для специалистов и 
курс для экспертов. Кроме того, для 
выполнения конкретных требований 
компаний-разработчиков и технических 
центров предусмотрены специализиро-
ванные курсы обучения работе с 
ECS/ControlCenter. 
После приобретения некоторого опыта 
работы с платформой рекомендуется 
пройти курс закрепления знаний. Курсы 
закрепления знаний и углубленной 
подготовки дают пользователю необходи-
мые сведения для использования всех 
возможностей платформы.

Договоры об обслужива-
нии и миграции 
По окончании периода пусковой наладки 
системы и гарантийного срока клиент 
может сделать благоразумное капиталов-
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Поддержка и  
обслуживание

ложение, подписав соглашение об 
обслуживании, высшим приоритетом 
которого является помощь в случае 
аварийных ситуаций. Поддержка 
осуществляется на месте эксплуатации 
платформы и (или) удаленным образом 
(по справочной линии и в Интернете) с 
целью максимизации времени безотказ-
ной работы системы и оптимизации 
работы завода. Кроме того, даже в том 
случае, если оборудование системы 
управления необходимо заменять раз в 
3-5 лет, бесперебойную работу предприя-
тия гарантируют соглашения о миграции. 
Заключение указанных соглашений 
приносит клиенту следующие преимуще-
ства: он получает доступ к последним 
версиям программного обеспечения, 
включая служебные пакеты, исправления 
и обновления. Типичным примером 
условий пакета соглашений о миграции 
является поставка лицензий на программ-
ное обеспечение, замена оборудования и 
одно крупномасштабное преобразование 
программной платформы в течение срока 
действия соглашения (как правило, 
соглашение действует 5 лет).
Сочетание соглашений об обслуживании 
и миграции позволяет поддерживать 
систему силами компании FLSmidth на 
самом современном уровне.

Удаленное обслуживание
Удаленное обслуживание позволяет 
экономить время и командировочные 
расходы, возникающие в результате 
посещения заказчика соответствующими 
специалистами. Удаленное обслуживание 
с помощью модемной связи или Интерне-
та обеспечивает уникальные возможности 
оказания услуг на расстоянии. Благодаря 
использованию доступа к мониторам или 
приложениям можно удаленно анализиро-
вать возникающие неполадки и даже 
устранять их. Работы выполняются в 
оперативном режиме. За каждой стадией 
работ может наблюдать инженер-
системотехник или оператор.

•  Круглосуточная справочная линия: 
поддержка клиентов по телефону в 
случае обнаружения неполадок в 
ответственных областях.

•  Поиск и устранение неполадок в 
удаленном режиме: оперативная 
поддержка при возникновении проблем.

•  Удаленная инженерная проработка: 
помощь специалистов в решении 
небольших инженерных задач.

•  Удаленное обслуживание программного 
обеспечения: поддержание актуально-
сти программных продуктов.

Перечисленные услуги оказываются в 
рамках индивидуального абонентского 
обслуживания, условия которого 
оговариваются в ежегодных соглашениях 
об обслуживании.
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Качество программного 
обеспечения
В основе программного обеспечения 
платформы ECS лежит методология 
гибкой разработки. Гибкая разработка 
— это итерационный процесс, который 
позволяет компании FLSmidth быстро 
реагировать на потребности клиентов. 
Приоритетом в работе платформы ECS 
является удовлетворение требований 
предприятий, занятых в области 
производства цемента и добычи 
минерального сырья.

Платформа ECS разрабатывается на 
основе стандартных технологий 
Microsoft, что гарантирует открытость и 
многократность применения программ-
ного обеспечения. ECS — это открытая 
платформа, которая интегрируется с 
продуктами Microsoft для обеспечения 
работы интерфейсов ее основных 
функций. Возможность разработки ПО 
на основе открытой платформы ECS 
позволяет клиентам генерировать 
индивидуализированные отчеты, 
экспортировать данные и создавать 
специализированные приложения. 

Компания FLSmidth имеет статус 
Microsoft Gold Certified Partner. Наличие 
такого статуса отражает высочайший 
уровень качества оказываемых услуг и 
профессионализма сотрудников 
компании и позволяет FLSmidth 
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Качество 
программного 
обеспечения

предлагать программные решения на 
основе последних технологий и 
платформ корпорации Microsoft.
Помимо этого, обеспечение качества 
программного обеспечения ECS в 
значительной степени основывается на 
применении процедур автоматизиро-
ванного тестирования ПО. Эти 
процедуры позволяют выполнять 
регрессивное тестирование, которое 
обеспечивает высокое однородное 
качество ПО. Кроме того, благодаря 
автоматизированному регрессивному 
тестированию появляется возможность 
воспроизводить сценарии предельной 
нагрузки: вместо тестирования ПО с 
помощью нескольких операторов 
средства автоматизированного 
тестирования способны моделировать 
нагрузку силами не менее чем 
полусотни операторов.

С помощью процедур всестороннего 
тестирования компания FLSmidth 
обеспечивает высочайшее качество ПО 
с выгодой для своих клиентов.

Фонд программного 
обеспечения
•  Клиент-серверная архитектура.

•  Стандартная панель подробных 
мнемосхем устройств.

•  Поддержка пользовательских 
панелей.

•  Стандартная библиотека алгоритмов 
преобразования данных.

•  Поддержка пользовательских 
алгоритмов преобразования данных.

•  Иерархическое группирование 
объектов. 

OpStation
•  Редактор для черчения и настройки 

мнемосхем технологических 
процессов.

•  Стандартные библиотеки статиче-
ских и динамических объектов 
мнемосхем.

•  Поддержка анимации объектов.

•  Объектно-ориентированное черчение 
компонентов моделей для создания 
экземпляров.

Тревожные сигналы и 
события
•  Автоматическое иерархическое 

подавление тревожных сигналов.

•  Выбор алгоритмов подачи тревожных 
сигналов, относящихся к группам 
или отдельным объектам.

•  Настраиваемая стратегия подачи 
тревожных сигналов.

•  Поддержка аннотирования тревож-
ных сигналов.

Центр безопасности
•  Поддержка полного резервирования.

•  Контроля доступа пользователей.

•  Оперативный вход в систему и 
регистрация пользователей.

•  Регистрация и определение действий 
пользователей.

Центр сигналов ввода-
вывода
•  ABB.

•  Siemens.

•  Rockwell (Allen-Bradley).

•  Schneider (Modicon).

•  Сервер стандарта OPC-DA.

•  Клиент стандарта OPC-DA.

•  Параллельный обмен данными с 
различными регуляторами техноло-
гических процессов.

•  Поддержка резервных каналов 
регуляторов технологических 
процессов.

Регистрация данных
•  Регистрация данных, относящихся к 

аналоговым и цифровым объектам.

•  Автоматическая регистрация данных 
при создании объектов.

•  Настройка периодов регистрации 
данных.

•  Точечная регистрация данных с 
разрешением до 1 с.

•  Индивидуальная регистрация 
статистических данных по часам, 
сменам и суткам.

•  Надстройка Excel для извлечения 
данных.

•  Интерфейсы OLE Automation для 
извлечения данных.

Тенденции
•  Аналоговые и цифровые значения.

•  Масштабирование по горизонтали и 
вертикали.

•  Захват данных для экспорта.

•  Настраиваемое цветовое оформле-
ние.

•  Пакеты тенденций групп объектов.

•  Анализ тенденций отдельных 
объектов по запросу оператора (для 
подачи запроса нужно щелкнуть 
правой кнопкой мыши).

•  Быстрый и удобный выбор периода 
времени.

Отчеты
•  Автоматическое подавление 

значений 
при составлении отчетов.

•  Свободный выбор периода времени.

•  Выбор периода времени по смене.

•  Составление подробных статистиче-
ских отчетов.
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Проектный центр в Дании 
FLSmidth A/S
Vigerslev Allé 77
DK-2500 Valby
Copenhagen
Tel: +45 3618 1000
automation@flsmidth.com 

Региональный офис в России
ООО «ФЛСмидт РУС»
127030, г. Москва
Ул. Новослободская, д. 23
+7 495 641 27 78
+7 495 660 88 80
info@flsmidth.ru
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