Краткое описание

Резюме
Программное
обеспечение Wonderware
Enterprise Integrator
3.5 обеспечивает
возможность надежной
интеграции цехов с
предприятием (Plant-toEnterprise Integration)
для связи приложений
Wonderware MES с
производственными
системами.

Ценность для
бизнеса
Wonderware Enterprise
Integrator позволяет
отказаться от
поэтапной интеграции
в пользу гибкой
стандартизованной
методологии интеграции
для поддержки
корпоративных
стандартов, сокращения
расходов на IT-сектор и
гарантии готовности и
продуктивности даже в
случае простоев системы.

Wonderware Enterprise
Integrator 2012
ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ ЦЕХОВ С БИЗНЕС-СИСТЕМАМИ
Программное обеспечение Wonderware® Enterprise Integrator обеспечивает широкие
возможности интеграции производственных площадок с предприятием (Plant-toEnterprise Integration) для связи приложений ПО Wonderware или ArchestrA System
Platform, а также дополнительных программных приложений сторонних поставщиков,
с такими производственными системами, как ERP (Enterprise Resource Planning-планирование ресурсов предприятия), PLM (Product Lifecycle Management – управление
жизненным циклом продукта), SCM (Supply Chain Management – управление
цепочкой поставок) или LIMS (Laboratory Information Management System – система
управления лабораторной информацией). Данное программное обеспечение реализует
автоматический обмен связанной с производством информацией и ее преобразование.
Оно помогает преодолевать такие аварийные ситуации, как прерывание соединений или
потеря данных, благодаря автоматической пересылке информации с промежуточным
хранением (store and forward), а также позволяет пользователям вмешиваться в его
работу для повторной отправки данных или корректировки транзакций, опираясь на
детализированную предысторию сообщений.

СЦЕНАРИИ ИНТЕГРАЦИИ
В числе типовых сценариев
интеграции – соединение бизнессистем с программным обеспечением
Wonderware MES, Wonderware InBatch,
Wonderware Intelligence, и ArchestrA
System Platform. Фактически, можно
установить связь с любой бизнес-системой
или дополнительным приложением
автоматизации от стороннего поставщика,
расположенным в цеху. Wonderware
Enterprise Integrator позволяет соединять
множество различных приложений.
Благодаря этому реализуется единый
согласованных подход к интеграции цехов
с предприятием, позволяющий отказаться от разрозненных массивов информации и
требующей большого объема обслуживания двухточечной интеграции, а также сократить
затраты на обслуживание IT-систем.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Повышение эффективности цепочки поставок благодаря надежному и
оптимизированному потоку информации между цехами, MES, ERP и периферийными
бизнес-системами
• Обеспечение непрерывности бизнеса на уровне цехов за счет слабой связи цеховых
приложений с ERP
• Поддерживает внедрение согласованной IT-стратегии по интеграции цехов с
предприятием (Plant to Enterprise) в масштабах всего предприятия
• Поддерживает стандарты и дисциплину управления информацией: исключает
дублирование ввода данных (документы BOM, рецептуры и т.д.) и обеспечивает
предоставление информации соответствующему персоналу и системам

ВОЗМОЖНОСТИ
• надежный обмен информацией между системами, а также между цехами и предприятием: выполняет
функции промежуточной обработки и гарантирования при обмене информации между системами
• реализует функцию промежуточного хранения ‘Store & Forward’, обеспечивающую быстрое восстановление
после сбоев системы
• обеспечивает преобразование специфических пользовательских данных, с их трансформацией и
обеспечением связности системы, с помощью плагинов
• поддерживает детализированную историю сообщений для всестороннего анализа ошибок и обеспечения
непрерывности бизнеса
Поддержка отраслевых стандартов:
• гибкие возможности доставки сообщений, включая веб-службы, File Drop, FTP, MSMQ, XML, HTTP и SOAP
• поддержка определений сообщений B2MML на основе стандартов ISA-S95
• репозиторий сообщений на базе Microsoft® SQL Server™
Простое конфигурирование и администрирование:
• Web-интерфейс, обеспечивающий простой доступ пользователей и удобные меню конфигурирования
• обеспечение безопасности на уровне операционной системы – пользователям и группам пользователей
могут назначаться привилегии, определяющие набор разрешенных действий для определенных
пользователей или ролей
Соединитель с программным обеспечением Wonderware MES:
• в комплект поставки входит плагин для соединения Wonderware Enterprise Integrator с программным
обеспечением Wonderware MES

РАСШИРЯЕМОСТЬ
Большинство из проектов производственной
интеграции требуют организации связи с конкретными
системами или преобразования дополнительных
сообщений. Богатый набор возможностей Wonderware
Enterprise Integrator можно еще более расширить с
помощью плагинов многократного использования.
Плагины разрабатываются в соответствии с
потребностями конкретного сценария интеграции. Они
позволяют отделить ключевые функции Wonderware
Enterprise Integrator – обработку и доставку
сообщений – от дополнительных преобразований,
которые могут потребоваться в зависимости от
конфигурации бизнес-системы или приложения
Wonderware MES. Плагины также могут разрабатываться для обеспечения по умолчанию возможности связи
с такими бизнес-приложениями, как SAP®, Microsoft Dynamics или Oracle. После создания плагина его можно
будет многократно использовать в других инсталляциях Wonderware Enterprise Integrator для поддержки
корпоративных стандартов в проектах интеграции, охватывающих несколько производственных объектов.
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