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Служба рассылки планирования Кампаний 

 
 

§ Планирование производственных кампаний 
на основе документов XML в Менеджере 
Кампаний DeltaV. 

§ Полностью конфигурируемый – не 
требуется разработка специального 
программного обеспечения 

§ Обеспечивает интегрированную поддержку 
для доставки извещений об ошибках 
планирования кампании посредством 
электронной почты . 

§ Не требуется разработка специального 
программного обеспечения. 

Введение 
Рассыльный PlantWeb - это комплект приложений, кото-
рый поддерживает обмен данными между приложениями 
Emerson Process Management, пользователями и бизнес 
системами Вашего предприятия. Рассыльный PlantWeb 
содержит пользовательский интерфейс, обработчик за-
просов и различные компоненты сервисных приложений. 

Поставляются следующие компоненты сервисных прило-
жений: 

• Служба рассылки тревожных сообщений  

• Служба рассылки оповещений Инспектора  

• Служба рассылки планирования кампаний  

Сервис отчетности поддерживает планирование произ-
водственных кампаний на базе документа XML из систем 
планирования ресурсов предприятия, таких как SAP или 
Oracle. Это включает поддержку для нескольких Коорди-
наторов Batch DeltaV и нескольких систем на базе Менед-
жера Кампаний DeltaV. Включена также поддержка авто-
матически конфигурируемого извещения об ошибках.  

Преимущества 
Планирование производства кампании на базе доку-
ментов XML в Менеджере Кампаний DeltaV. Планиро-
вание производственных кампаний на основе текстового 
документа архивируется посредством документов по оп-
ределению кампаний на базе XML. Этот  открытый меха-
низм позволяет любой системе или приложению, способ-
ным вырабатывать документ на базе XML, эффективно в 
виртуальном режиме планировать производственные 
кампании. 
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Полностью конфигурируемый – не требуется разра-
ботка специального программного обеспечения. Поль-
зователям не нужно знаний языков программирования 
(VC++, например) для запуска производства планировщи-
ка кампании или знаний Программирования интерфейса 
DeltaV Batch Менеджер Кампаний (API). 

Обеспечивает интегрированную поддержку для дос-
тавки извещений об ошибках планировщика кампании 
посредством электронной почты. Если документ, опре-
деляющий кампанию, который поставляется сервису пла-
нирования кампаний для обработки данных, содержит 
ошибки, которые мешают запланированному выполнению 
кампании по плану, то планировщик кампании автомати-
чески генерирует записку по электронной почте и достав-
ляет ее соответствующим пользователям. Это позволяет 
им немедленно начать отслеживать  проблему.

Экран настройки Службы рассылки планирования кампании 
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Информация для заказа 

Описание Номер модели 

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

VF1011 

Рассыльный PlantWeb для использования с операционной системой Windows XP 
Профессиональная 

VF1012 

Служба рассылки планирования Кампании  VF1015 
 

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 Сервер 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 Сервер, 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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