
TM  

Технический проспект 
Профессиональное  управление Batch DeltaV  

Август 2002 

 

   Страница 1 из 2 
 

ПО Профессиональное управление Batch DeltaV
ПО “Профессиональное управление Batch” DeltaV обеспечивает достаточно гибкое планирование выпуска продукции и 
выполнение кампаний по выпуску партий продукции при изменении требований к производственному процессу и к условиям 
эксплуатации. Тесная интеграция со всеми приложениями делает создание и выполнение кампаний предельно простой 
операцией; при  этом осуществляется автоматический сбор данных о выполнении рецептур. В набор ПО входит Координатор 
Batch, Архиватор данных Batch, приложения Сервер Программных Фаз и Диспетчер кампаний.  

4 Координатор Рецептур.  Это приложение, которое занимается выполнением и планированием Ваших рецептур и ресурсов.   

4 Архиватор Данных Batch. Автоматически собирает и отображает данные выполнения рецептур от Координатора Рецептур 
и данные выполнения процесса из Истории Событий DeltaV. 

4 Сервер Программных Фаз.  Позволяет фазам, выполняющимся на рабочей станции, выполняться Координатором Batch как 
часть стандартной рецептуры DeltaV. 

4 Диспетчер Кампаний. Создает и управляет кампаниями по выпуску продукции, определяя рецептуры, формулы, 
оборудование и количество периодических процессов, которые должны быть запущены в рамках одной кампании. Также 
обладает интерфейсом, позволяющим осуществлять планирование таких производств, как SAP R3 для инициирования 
создания кампаний в системе DeltaV. 

4 Смена Рецептур. Предоставляет открытый программируемый интерфейс с системой управления рецептурами DeltaV для 
импорта и экспорта рецептур. 

Для получения подробной информации см. соответствующие технические проспекты. 

 

Информация для заказа 

Описание Номер модели 

Профессиональное управление Batch  VE2236Sxxxxx 

Дополнительное расширение системы VE22UPS024 для 250 ТПУ, 
VE22UPS025 для 1000 ТПУ, 
VE22UPS026 для 5000 ТПУ 

 
xxxxx – общее количество ТПУ, поддерживаемых всеми контроллерами M5Плюс и MD с лицензией Расширенного 
управления технологическими аппаратами 
ххххх имеется в диапазоне от 250 до 30000 ТПУ с шагом 250.  
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©Fisher-Rosemount Systems, Inc. 1996-2001. Все права зарезервированы. 
Fisher-Rosemount, DeltaV, и логотип DeltaV являются марками компании Emerson Process Management. Все другие марки являются 
собственностью соответствующих владельцев. Содержание этой публикации представлено только для информационных целей, и хотя были 
приложены все усилия, чтобы обеспечить его точность, не следует рассматривать его как обязательства или гарантии, явно выраженные или 
подразумеваемые, относительно описанных здесь продукции или услуг, их использования или пригодности. Все продажи регулируются нашими 
правилами и условиями, которые можно получить по запросу. Мы оставляем за собой право в любое время без уведомления вносить изменения 
или усовершенствования в конструкции или характеристики такой продукции. 

 
 

 

Предварительные требования для работы 
• Контроллер MD или M5 Плюс с лицензией Расширенного управления технологическими аппаратами. См. соответствующий 

технический проспект. 

• Интерфейс Оператора Batch. См. соответствующий технический проспект. 

• Станция DeltaV Профессиональная Плюс  версии 5.х или более поздней версии. 

• Координатор Batch, Архиватор данных Batch и Диспетчер кампаний должны быть установлены на Интеграционную рабочую 
станцию DeltaV. 

• Оптимальная производительность достигается, если Координатор Batch и Архиватор данных Batch установлены на разных 
рабочих станциях DeltaV. 

• Диспетчер кампаний и Координатор Batch должны быть запущены на одной рабочей станции. 

• Имеются различные варианты аппаратной конфигурации рабочих станций и серверов для удовлетворения Ваших 
требований к надежности и производительности 

 

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 (044) 246-46-56...57 
Алматы (3272) 500-903 
Баку +994(12) 98-24-48 
Ташкент (3712) 49-44-88 
Вильнюс +370(2) 23-49-84 
Рига +371(7) 31-28-97  
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