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Резюме
Добавив Wonderware
Historian к своей системе
InTouch, вы получите более
полное представление о
своем процессе за счет
расширенного спектра
средств регистрации и
анализа хронологических
данных. InTouch и
Historian составляют
идеальную комбинацию,
позволяющую повысить
производительность и
итоговые показатели,
а также извлечь
максимальную выгоду
из имеющегося
программного
обеспечения.

Коммерческие
преимущества
• Централизация
хронологических данных
процесса
• Простота и гибкость
составления отчетов
• Быстрый сбор данных –
быстрый доступ к данным
• Анализ первопричин
• Многоуровневое
агрегирование данных
• Автоматизированное
архивирование
• Улучшенное сжатие
данных для повышения
скорости и эффективности
• Безопасность данных

Какие преимущества
дает добавление Historian
к системе InTouch?

WONDERWARE HISTORIAN 2012 - СРЕДСТВО
ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ WONDERWARE INTOUCH
Как вы, вероятно, знаете, Wonderware® InTouch® считается лучшей в мире программной
реализацией человеко-машинного интерфейса (HMI). Система InTouch ежедневно
используется более чем на трети мировых производств. Она отличается легендарной
простотой использования, превосходной графикой и высокой эффективностью.
Применение InTouch помогает сократить сроки проектирования, уменьшить риски и
значительно снизить общую стоимость владения.
Wonderware Historian является высокопроизводительной базой данных реального
времени, пригодной для использования в промышленных компаниях любого размера.
Она обеспечивают непревзойденную масштабируемость (до 500000 тегов) и
чрезвычайно высокую скорость извлечения данных.
При добавлении в ваш программный арсенал приложения Wonderware Historian, система
InTouch, будучи мощной сама по себе, сможет еще эффективнее поддерживать совместную
работу, обеспечивая расширенный сбор информации, углубленный анализ, улучшенную
отчетность, повышенную производительность и усиленную безопасность данных.
Термин historian обозначает репозиторий для хранения хронологизированной
информации, т.е., базу данных особого типа. Однако Wonderware Historian обеспечивает
гораздо более широкие возможности:
• Исключительно высокие качество, скорость и объем запоминаемых хронологических
данных, гарантирующие полную регистрацию производственных операций
• Преобразование хронологических данных в информацию, дающую почву для более
быстрого и точного принятия решений
• Масштабируемость под любые промышленные, производственные и
инфраструктурные операции
• Поддержка инициатив по непрерывности бизнеса
• Поддержка соответствия нормативным требованиям
• Объединение информации от различных производственных систем и HMI/SCADA, а не
только от InTouch
Wonderware Historian позволяет записывать данные с гранулярностью процесса, а извлекать
их с той гранулярностью, которая требуется для решения поставленной проблемы.
Добавление Wonderware Historian к решению InTouch поможет вам повысить
производительность и итоговые показатели, сохраняя доходы от существующих
инвестиций в программное обеспечение.
Таким образом, затраченные на HMI средства реинвестируются в превосходное
стратегическое решение.

HMI – И МНОГО БОЛЬШЕ
Эффективная совместная работа, более оправданные решения, повышение производительности:
распределенный анализ трендов
Wonderware Historian предельно упрощает доступ к последовательным хронологическим данным из
распределенных узлов InTouch. Все хронологические данные легко доступны для каждого узла InTouch.
Historian работает со встроенным в InTouch анализатором трендов, поэтому обновить ваше приложение
не составит труда. Для еще более критичных задач, например, специального анализа трендов, точечных
графиков и эффективного управления сценариями можно использовать средства анализа трендов, входящие
в состав клиента Wonderware Historian.
Централизация данных: агрегирование
Wonderware Historian позволяет собирать и объединять данные из различных имеющихся на предприятии
источников, а не только от оборудования Wonderware. Wonderware Historian предоставляет единый ресурс для
всех данных вашей системы. Впоследствии данные могут обрабатываться с помощью современных средств
статистики, в том числе наиболее мощных статистических методов обработки дискретных и целочисленных
сигналов, присутствующих в любом хронологическом приложении. Все это позволяет персоналу глубже
вникать в производственные процессы и совершенствовать их.
Простая и гибкая отчетность: расширенный набор вариантов и возможностей
Клиент Wonderware Historian обеспечивает предельно простой доступ к производственным данным,
продвинутым инструментам анализа трендов и множеству средств формирования отчетности, в том числе
Query, Microsoft SQL Reporting Services, надстройкам Microsoft Excel и Microsoft Word. Это значительно
повышает гибкость составления отчетов для различных нужд.
Ничего не упустить: быстрый сбор и быстрый доступ к данным
Для хранения производственной информации может быть достаточно обычных реляционных БД и
средств сбора данных. Но большинство систем промышленной автоматизации требуют таких уровней
быстродействия, разрешающей способности, надежности и безопасности сбора данных, на которые обычные
реляционные базы данных просто не рассчитаны. Потеря важных данных во время критических изменений
или катастрофического отказа полностью лишает вас возможности найти первопричину. В отличие от них,
Wonderware Historian является специализированной высокопроизводительной базой данных реального
времени для промышленных предприятий, способной собирать данные в тысячи раз быстрее, чем единичный
Microsoft SQL Server, и обладающей непревзойденной масштабируемостью – до 500000 тегов в единой
хронологической базе.
Улучшенный анализ первопричин: более глубокий анализ данных
Сочетание Wonderware Historian и Wonderware Information Server формирует совершенно новый инструмент
отчетности и анализа под названием "Overview" (обзор), обеспечивающий комплексное представление
процесса, истории аварийных сигналов и производства, анализ трендов, выполнение наложений, углубленную
ревизию данных и даже прямой доступ к исходным данным, с высокой точностью и низкой задержкой.
Инструмент Overview обеспечивает удобную навигацию по данным и разделение проблем на составные
части.
Агрегирование данных: многоуровневая хронология (Tiering)
Серверы Historian можно объединять в каскадную или "многоуровневую" архитектуру таким образом, чтобы
данные из множества меньших систем Historian агрегировались в "главном" Historian верхнего уровня. При
этом данные от удаленных объектов легко объединяются в центре управления и отчетности. Поскольку каждый
сервер Historian может обрабатывать до 500000 тегов, практически никаких ограничений на способы его
использования не существует.

WONDERWARE HISTORIAN ПРИУМНОЖИТ ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ В HMI
Интеграция бизнеса и управления: изоляция и общий доступ
Wonderware Historian является идеальным решением для общего доступа бизнес-пользователей к подробным
производственным данным без ущерба для безопасности и производительности сети управления. Совсем
несложно развернуть два сервера Wonderware Historian, один из которых будет обслуживать управляющую
сеть, "пересылая" свои данные на другой сервер Historian, обслуживающий потребности пользователей
корпоративной сети.
Управление без вмешательства оператора: автоматизированное архивирование
Wonderware Historian имеет функции автоматизированного архивирования и хранения данных, позволяющие
упростить и упорядочить управление ими. Wonderware Historian автоматически управляет "складом
хронологических блоков", обрабатывая его подкаталоги в зависимости от их размера и возраста, и может
по мере необходимости "сбрасывать" данные из локального хранилища на устройства сети хранения
данных. Предусмотрены доступ и просмотр этой "архивированной" информации, а также предоставление
хронологических данных типа "Golden Batch" ("золотая" выборка) из постоянного хранилища.
Экономия денег и места: более эффективное сжатие сохраняемых данных
Wonderware Historian упаковывает данные в сорок раз плотнее, чем традиционные системы управления
реляционными БД, снижая тем самым требования к объему хранилища и затраты на управление. Кроме того,
меньший объем хранилища ускоряет поиск данных.
Защита от угроз внешнего мира: повышенная безопасность данных
Wonderware Historian сжимает и шифрует данные, объединяя их хронологические блоки, доступные
средствами SQL. Массивы данных Historian и многоуровневая архитектура (Tiering) могут шифроваться для
безопасной передачи по сетям.
Гибкость работы с данными: возможность коррекции
Wonderware Historian позволяет при необходимости изменять или корректировать данные, что очень полезно
при нарушении непрерывности их потоков, прерываниях связи или авариях самих источников данных. В
соответствии с законодательными требованиями оригинальные собранные значения всегда дублируются, при
этом поддерживается возможность изменения данных для внутренней отчетности. В одной и той же системе
используются оба варианта.
Низкие затраты и высокая эффективность: "локальная" версия Historian
В рамках версии Wonderware Historian 2012 предлагается новая ограниченная лицензия на извлечение
данных, обеспечивающая эффективное и экономичное решение для ведения хронологии локальных или
удаленных объектов, имеющих нестабильную связь с главным офисом. Такие локальные приложения Historian
обеспечивают локальное извлечение данных и формирование отчетов за период до 7 суток. Это идеально для
изолированного узла InTouch или для нескольких узлов InTouch, обеспечивающих агрегирование данных от
нескольких локальных приложений Historian центральным приложением Historian уровня 2.
Связь с любыми системами: набор средств взаимодействия
Вы можете импортировать данные из файлов CSV, использовать SQL-команду "INSERT into History" или
дополнительный набор средств Historian Toolkit, позволяющий импортировать данные в Wonderware Historian
практически из любого источника.
Готовность к будущему: защита ваших инвестиций в программное обеспечение
Приложение Wonderware Historian - это перспективная среда сбора и хранения данных, предоставляющая
доступ к передовым современным и будущим технологиям, в том числе Microsoft Cloud.

Некоторые технические подробности: напрягите мозги
Wonderware Historian позволяет записывать данные с той же гранулярностью, с которой они возникают в
процессе, а извлекать с гранулярностью, необходимой для решения поставленной проблемы. Wonderware
Historian позволяет при необходимости фильтровать сохраненные данные "с потерями", например, для
исключения "мертвых зон" в смысле времени и значений, а также применять алгоритм "вращающейся двери"
(Swinging Door), при котором хранится только информация о скорости изменения данных.
Одними из важнейших функций Historian Wonderware являются расширения диалекта Transact-SQL,
используемого сервером Microsoft SQL. Эти расширения касаются оператора WHERE, определяющего
порядок запроса данных для хронологической записи.
Это позволяет управлять степенью разрешения извлекаемых данных с помощью различных опций,
например, Cyclic (циклическое извлечение), Delta (разностное извлечение), Full (полное извлечение) и Best
Fit (извлечение по максимальному соответствию). Дополнительные опции запроса служат для выполнения
аналоговых преобразований, например, средневзвешенного по времени значения, максимального значения
и времени, минимального значения и времени, стандартного отклонения, а также интегрального значения
для потоков. Опция "To Discrete" позволяет рассматривать аналоговое значение как дискретное, используемое
при выполнении дискретных преобразований, например, подсчета числа состояний, общего, максимального
и минимального времени нахождения в данном состоянии, а также продолжительности полного цикла
состояния (Round Trip time in state).
Эта мощная функция не только позволяет извлекать данные из базы Historian, но и обеспечивать
информационную поддержку оперативного принятия решений.
Дополнительные источники информации:
Чтобы узнать больше реальных примеров использования приложений хронологической регистрации типа “historian”
и реляционных базах данных, а также о распространенных заблуждениях, которыми изобилует большинство
посвященных промышленной автоматизаций статей и блогов, рекомендуем прочесть документ под названием
"Myths about Historians" ("мифы о приложениях хронологической регистрации"), который откроет вам глаза на многое.
Узнайте больше об интеграции Historian и InTouch. Обратитесь к своему поставщику продукции
Wonderware прямо сейчас!

InTouch

Historian

InTouch и Historian – созданы друг для друга.
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