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Координатор Batch 

 
Координатор Batch DeltaV синхронизирует все операции при управлении периодическим технологическим процессом. 

§ Координирует и управляет последовательно-
стью исполнения рецептур. 

§ Распределяет оборудование между задачами. 

§ Синхронизирует межфазовое взаимодействие. 

§ Облегчает ручное управление фазой. 

§ Генерирует и сохраняет события Batch. 

§ Поддерживаются несколько координаторов 
Batch в рамках одной системы. 

§ Отображает инструкции оператору на графи-
ческом интерфейсе среды оператора DeltaV 

Введение 
Координатор Batch DeltaV управляет всем: от исполнения 
рецептур – до сбора архивных данных. Он отвечает за вы-
полнение процедур Batch, координирование межфазного 
взаимодействия и распределение оборудования и других 
источников, требующихся для Batch. 

Кроме того, он направляет рецептурные данные в фазы 
управления контроллеров DeltaV, и считывает отчетные 
данные из фаз. Эти события, вместе со всеми другими дей-
ствиями по исполнению процедур, автоматически генериру-
ются и собираются Координатором Batch для обеспечения 
подробной записи архивных данных Batch. 
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Преимущества 
Координирует и управляет последовательностью ис-
полнения рецептур. 
Координатор Batch обрабатывает управляющие рецептуры и 
управляет обменом данными между логикой рецептур сер-
вера Batch и  фазами управления контроллера DeltaV. Ин-
формация о рецептуре и состоянии фазы поступает на Ин-
терфейс Оператора Batch, где можно просматривать зада-
ния и управлять ими. 
Распределяет оборудование между задачами. Во время 
исполнения рецептуры распределение оборудования проис-
ходит автоматически.  Информация о разрешении конфлик-
тов по приоритетности направляется в Интерфейс Операто-
ра Batch, где оператор может, если необходимо, редактиро-
вать очередь распределения оборудования. 
Синхронизация межфазового взаимодействия. Коорди-
натор Batch реализует межфазовое взаимодействие и по-
зволяет осуществлять его просмотр в Интерфейсе Операто-
ра Batch. 
Облегчает ручное управление фазой. Координатор Batch 
облегчает ручное управление фазой без выполнения всей 
процедуры, предоставляя пользователям дополнительный 
уровень управления заданиями. 

Генерирует и сохраняет события Batch. История периоди-
ческого процесса автоматически генерируется Координато-
ром Batch во время исполнения рецептур. Список событий 
сохраняется в файлах и может быть прочитан с помощью 
Архиватора данных Batch или отображен через Интерфейс 
Оператора Batch. 

Поддерживаются несколько координаторов Batch. Мож-
но распределить задачу управления сложным технологиче-
ским процессом между несколькими Координаторами Batch, 
повышая тем самым гибкость при обслуживании и модерни-
зации. 

Отображает инструкции оператору на графическом ин-
терфейсе среды оператора DeltaV. Инструкции оператору, 
которые вырабатываются Координатором Batch, теперь 
могут быть отображены в Среде Оператора DeltaV и на них 
можно реагировать из графического интерфейса оператора 
DeltaV. 

Производительность 
Система DeltaV прошла необходимые испытания и получила 
оценку качества, превышающую показатель 6 сигма. Тести-
рование Координатора Batch показали, что Вы можете за-
пустить на исполнение одновременно до 200 рецептур в 
системе DeltaV, содержащей 2500 фаз и не выходить за 
рамки производительности системы. Это означает, что мож-
но создать столько рецептур и фаз, сколько необходимо для 
выполнения периодических процессов, не превышая при 
этом возможности системы. Память контроллера, размеры 
рецептур и размеры фазовой логики влияют на производи-
тельность, но Координатор Batch дает возможность эффек-
тивно координировать рецептурные связи и контролировать 
технологический процесс. 

 
 
Процедура назначения рецептуры нескольким Координаторам 
Batch также проста, как технология «перетаскивания» 
в Проводнике DeltaV.
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Координатор Batch обрабатывает информацию и выступает в качестве сервера 
для управляющего ПО DeltaV "Рецептуры".

Описание разработки 
Координатор Batch функционирует в качестве многопро-
цессного сервера, который взаимодействует с различны-
ми инструментами, входящими в управляющее ПО «Ре-
цептуры». Рецептуры, формулы и параметры, созданные 
в Студии Рецептур, а также соответствующее оборудова-
ние, описанное в Проводнике DeltaV, загружаются в Коор-
динатор Batch после конфигурирования рецептур. Коли-
чество рецептур, поддерживаемых Координатором Batch, 
ограничивается только размером диска. 
Во время исполнения управляющей рецептуры Координа-
тор Batch выполняет все действия по ее управлению, 
например, пропуск и повтор шагов, задержку, прекраще-
ние работы рецептуры, ее перезапуск и управление па-
раметрами процесса. Кроме того, Координатор Batch 
выполняет согласование фаз и обмен данными с основ-
ными функциями управления, обрабатываемыми в кон-
троллере. Встроенный монитор автоматически определя-
ет потери связи между Координатором Batch и контролле-
рами и немедленно оповещает об этом оператора. Рецеп-
туры и фазы при этом переводятся в безопасное состоя-
ние до тех пор, пока связь не будет восстановлена. Воз-
можность Теплого Перезапуска позволяет рецептурам 
перезапускаться с того момента, когда связь была поте-
ряна. 

Разрешение конфликтов по поводу оборудования Коор-
динатор Batch осуществляет в порядке очереди (“первым 
пришел — первым обслужен”, FIFO).   
Пользователь имеет возможность манипулировать при-
оритетами заданий в рамках ограничений, задаваемых 
списком распределения ресурсов. 
Координатор Batch регистрирует события Batch в файлах 
журналов рецептур. Эти файлы хранятся на рабочей 
станции, на которой находится Координатор Batch; разме-
ры их ограничиваются только имеющимся объемом памя-
ти на диске. Файлы могут использоваться Архиватором  
данных Batch и доступны для просмотра в Интерфейсе 
Оператора Batch. 
В целях обеспечения надежной и безопасной эксплуата-
ции, Координатор Batch является службой сервиса Win-
dows. Рецептуры продолжают выполнятся даже и без 
регистрации пользователя на рабочей станции Координа-
тора Batch; при этом только специальные пользователи с 
надлежащими привилегиями имеют доступ к Координато-
ру Batch. 
С  целью повышения гибкости при обслуживании и мо-
дернизации, ресурсы Batch могут быть распределены 
между несколькими координаторами Batch. От 1 до 4-х 
координаторов Batch могут функционировать в системе 
DeltaV. Например, если установка имеет две производст-
венные линии, каждая из которых «приписана» к отдель-
ному Координатору Batch, компьютерное обслуживание и 

 
Архивная 
информация 

Оперативная информа-
ция по рецептурам 

Управляющая информация 
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модернизация программного обеспечения может осуще-
ствляться на одном Координаторе Batch без остановки 
другого. Все оборудование, требующееся для рецептуры, 
должно быть «приписано» к тому же координатору Batch. 

Компоненты по выбору 
Координатор Рецептур может непосредственно взаимо-
действовать со множеством других приложений с помо-
щью открытых программных интерфейсов, например, OLE 
для управления процессами (OPC). Для подробной ин-
формации свяжитесь с Emerson Process Management. 
Для удобства последовательного запуска нескольких 
периодических процессов, которые используют данную 
рецептуру, Диспетчер Кампаний DeltaV работает с Коор-
динатором Рецептур для автоматического запуска про-
цесса, что существенно упрощает планирование. 

Другие средства поддержки периодических 
процессов 
§ Расширенное Управление Технологическими 

Аппаратами.  Обеспечивает аналоговое, дискретное 
и последовательное управление в одном контролле-
ре DeltaV, облегчает создание фаз с несколькими со-
стояниями, связанных с управлением рецептурами и 
их исполнением. 

§ Архиватор Данных Периодических Процессов. 
Автоматически собирает и отображает данные вы-
полнения рецептур от Координатора Batch и данные 
о событиях управления процессом из Истории Собы-
тий DeltaV. 

§ Интерфейс Оператора Batch.  С помощью графиче-
ского интерфейса оператора Вы можете производить 
запуск, ведение и оперативное управление своего 
периодического процесса. 

§ Диспетчер Кампаний. Создает и управляет произ-
водственными кампаниями по выпуску продукции, 
определяя рецептуры, формулы, оборудование и ко-
личество периодических процессов, которые должны 
быть запущенны в рамках одной кампании. Также 
имеет интерфейс API и Web сервис, позволяющий 
системам планирования производства инициировать 
создание производственных кампаний в системе Del-
taV 

§ Конфигуратор Контрольного Журнала. Мощный 
инструмент, который собирает и управляет инфор-
мацией о ревизии по любой позиции в базе данных 
конфигурации DeltaV. 

§ Студия Рецептур. Конфигурирование рецептур (с 
формулами) и создание шагов для успешного управ-
ления  периодическими производственными процес-
сами. 

§ Обмен рецептурами. Предоставляет открытый 
программируемый интерфейс к системе управления 
рецептурами DeltaV для импорта и экспорта рецеп-
тур. 
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Информация для заказа 
Описание Номер модели 

Координатор Batch входит в следующие ПО Batch DeltaV  

ПО Базовый пакет Batch VE2234Sxxxxx 

ПО Расширенный пакет Batch VE2235Sxxxxx 

ПО Профессиональный пакет Batch VE2236Sxxxxx 
 
‘xxxxx’ представляет собой суммарное число тэгов параметров устройств (ТПУ) в системе, поддерживаемых во всех контрол-

лерах MD или М5 Плюс, имеющие лицензии Расширенного Управления Технологическими Аппаратами; это число 
может находиться в пределах от 250 до 30000 ТПУ с шагом 250. 

Предварительные условия для работы 
• Контроллер Управления Рецептурами DeltaV MD или М5 Плюс с лицензией Расширенного Управления Технологически-

ми Аппаратами. Смотри соответствующий технический проспект. 

• Интерфейс Оператора Рецептур. См. соответствующий технический проспект. 

• Рабочая станция DeltaV "Профессиональная Плюс” с ПО DeltaV версии 5.х или выше. 

• Несколько Координаторов Batch: с ПО DeltaV версии 7.х или более поздней 

• Оптимальная производительность достигается путем загрузки Координатора Batch на станцию «Интеграционная». Про-
консультируйтесь с заводом перед загрузкой Координатора Batch на рабочую станцию, отличную от «Интеграционной». В 
зависимости от Ваших конкретных требований возможна поставка различных аппаратных конфигураций. Для получения 
подробной информации свяжитесь с представительством Emerson Process Management.  

 

Представительства Emerson Process Management в странах СНГ и Балтии 

Посетите нашу страничку во всемирной сети Интернет: http://www.emersonprocess.ru 

http://www.EasyDeltaV.com 

или позвоните нам:  Москва  (095) 232-69-68 
Пермь (3422) 16-81-52 
Уфа (3472) 52-02-72 
Киев +380 (44) 4-929-929 
Алматы (3272) 500-903 
Баку +994(12) 98-24-48 
Ташкент (3712) 49-44-88 
Вильнюс +370 (5) 2335793 
Рига +371(7) 31-50-86  

http://www.emersonprocess.ru
http://www.EasyDeltaV.com

