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Служба рассылки тревожных сообщений   

 
 

§ Доставляет тревожные сообщения полевых 
устройств DeltaV, алармы процесса и 
системные события сотрудникам предприятия и 
приложениям. 

§ Позволяет пользователям отфильтровать 
информацию в соответствии с их 
специфическими нуждами и исключить 
ненужную. 

§ Тревожные сообщения могут быть доставлены 
посредством электронной почты, пейджера или 
XML файлов. 

§ Тревожные сообщения полностью 
конфигурируемы – не требуется разработка 
специального программного обеспечения. 

Введение 

Рассыльный PlantWeb - это комплект приложений, кото-
рый работает с тем, чтобы поддерживать обмен данными 
между приложениями Emerson Process Management, 
пользователями и бизнес системами Вашего предпри-
ятия. ПО Рассыльный PlantWeb содержит пользователь-
ский интерфейс, обработчик запросов и различные ком-
поненты сервисных приложений. 

Поставляются следующие компоненты сервисных прило-
жений: 

• Служба рассылки тревожных сообщений  

• Служба рассылки оповещений Инспектора  

• Служба рассылки планирования кампаний  

Служба рассылки тревожных сообщений позволяет со-
трудникам предприятия сконфигурировать тревожные 
сообщения, которые будут им доставляться напрямую 
всякий раз, когда возникает тревожное сообщение от уст-
ройства, аларм процесса или системное событие. Ис-
пользуя широкое разнообразие фильтров информации, 
механизмов доставки и форматов сообщений, поддержи-
ваемых Сервисом тревожных сообщений, пользователи 
гарантированно получают только ту информацию, в кото-
рой они нуждаются – тогда, когда они хотят. 

Преимущества 

Доставляет тревожные сообщения полевых уст-
ройств DeltaV, алармы процесса и системные собы-
тия сотрудникам предприятия и приложениям. Сервис 
тревожных сообщений Рассыльного PlantWeb доставляет 
Вам тревожные сообщения полевых устройств DeltaV, 
алармы процесса и системные события в стиле, формате 
и в то место, которое Вы определите. Вы можете не при-
сутствовать в диспетчерской или даже на площадке пред-
приятия, но будете извещены обо всех тревожных сооб-
щениях процесса, которые Вас интересуют. 
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Позволяет пользователям отфильтровать информа-
цию в соответствии с их специфическими нуждами и 
исключить ненужную. Служба рассылки тревожных 
сообщений PlantWeb предоставляет определенное коли-
чество сконфигурированных фильтров, которые позволя-
ют пользователю идентифицировать специфическую ин-
формацию, в которой они заинтересованы. Это не созда-
ет препятствий электронной почте и пейджеру. В допол-
нение, тревожные сообщения могут быть сконфигуриро-
ваны для доставки в различные места назначения в зави-
симости от того, находится получатель на рабочем месте 
или нет. 

Тревожные сообщения могут быть доставлены по-
средством электронной почты, пейджера или XML 
файлов. Ушли времена, когда Вы искали на экране ПК 
информацию о тревожных сообщениях процесса. С сер-
висом тревожных сообщений Рассыльного критическая 
информация с указанием времени замыкается на Ваш 
пейджер, мобильный телефон или портативный компью-
тер, даже если Вы находитесь на другом полушарии.  

Тревожные сообщения полностью конфигурируемы – 
не требуется разработка специального программного 
обеспечения. Интерфейс пользователя  Рассыльного 
PlantWeb основан на Web браузере проводника Интернет. 
Не требуется устанавливать на рабочих станциях пользо-
вателя Рассыльного PlantWeb какое-либо другое про-
граммное обеспечение, кроме Проводника Интернет. Этот 
принцип «отсутствие клиента» позволяет пользователям 
Рассыльного конфигурировать отчеты в любой точке ми-
ра! 

Так как не требуются специальных навыков программиро-
вания для создания оповещений Рассыльного PlantWeb, 
практически каждый работник предприятия может иметь 
доступ к специальной информации для выполнения слу-
жебных обязанностей и получать эту информацию когда и 
где он хочет! 

Многообразные форматы оповещений существуют для 
каждого сервисного оповещения Рассыльного. Однако те 
продвинутые пользователи, кто хотят сконструировать 
собственную форму оповещений могут сделать это, ис-
пользуя таблицу стилей XSLT.

Конфигурация Службы рассылки тревожных сообщений  
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Образец отчета тревожного сообщения 

 

Информация для заказа 

Описание Номер модели 

Рассыльный PlantWeb для использования с операционной системой Windows 2000 Cервер или  
Windows Сервер 2003 

VF1011 

Рассыльный PlantWeb для использования с операционной системой Windows XP 
Профессиональная 

VF1012 

Служба рассылки тревожных сообщений   VF1013 
 

Предварительные условия для работы 
• Лицензия на ПО «Рассыльный PlantWeb» 

• Сервис тревожных сообщений Рассыльного PlantWeb совместим с версиями программного обеспечения DeltaV 
6.3.2., 7.2 или более поздними. 
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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 соот-
ветствующих 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. 

 
 

Системные требования 

• ПК класса Cервер с процессором Intel Pentium 4, 1.4 ГГц, 1 Гб физической памяти, 40 Гб жесткий диск, одна или бо-
лее плата Ethernet в зависимости от архитектуры системы и операционная система Windows 2000 Сервер (Сервис-
ный пакет 3 или более поздний) либо Windows Сервер 2003. 

• Как альтернатива ПК класса Cервер, указанному выше, ПК класса Рабочая станция с процессором Intel 
 Pentium 4, 1.4 ГГц, 1Гб физической памяти, 40 Гб жесткий диск, одна или более плата Ethernet в зависимости от ар-
хитектуры системы и операционная система Windows XP c установленным сервисным пакетом 1 или более позд-
ним. Когда Рассыльный PlantWeb установлен на ПК с операционной системой Windows XP, то может быть запущена 
только одна сервисная компонента и она будет лимитировать обмен данными с одной системой управления DeltaV. 

• Для доставки оповещений по электронной почте требуется подсоединение к серверу электронной почты, поддержи-
вающему протокол SMTP. 

• Для доставки оповещений  на пейджер требуется подсоединение к серверу SNPP или  серверу SMTP электронной 
почты. Сервер SNPP является предпочтительным механизмом для отправки страниц. Пейджеры, телефоны и «кар-
манные» компьютеры, которые получают отчеты Рассыльного PlantWeb через SNPP или SMTP сервер, должны 
поддерживать текстовую передачу сообщений. 

• Рассыльный PlantWeb не может быть установлен на ПК, на котором установлено программное обеспечение 
DeltaV. 

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) 981-981-1 
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  
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