От производственных установок
до общепроизводственного уровня
Комментарии Дэна Россека (Dan Rossek),
менеджера по маркетингу в сфере автоматизации
Список причин, по которым производителям
стоит интегрировать автономные линии и системы
управления производственным оборудованием в
информационные системы предприятия верхнего
уровня, продолжает пополняться. И в связи с
растущей потребностью в подобной интеграции
«чудеса» технологий, позволяющих реализовать ее,
уже становятся не только неопровержимым фактом
(а не научной фантастикой), но и делают процесс
интеграции быстрее, проще и «интеллектуальнее», чем
когда-либо.
Каждому руководителю подразделения известно,
что тенденция отслеживать эффективность работы
с целью оптимизации прибыли заслужила самое
пристальное внимание производителей. Все
больше компаний планируют контролировать
показатели общей эффективности оборудования
(OEE), чтобы выявлять препятствия и недостатки в
производственных процессах. Однако для расчетов
этих показателей необходимо собрать достаточно
данных со всех производственных процессов и
обеспечить их надежное хранение.
Ужесточение нормативных требований и усиление
давления со стороны клиентов
Одновременно с этим ряд отраслей, в том числе
фармацевтика, производство продуктов питания и
автомобилестроение, испытывают на себе давление
со стороны клиентов и ужесточение нормативных
требований к регистрации критически важных
данных по процессам в мельчайших подробностях
и таким образом, чтобы их можно было полностью
отслеживать. А это значит, что не только дни сбора
данных «ручкой на бумаге» давно миновали, но и что
медленные способы электронной регистрации данных
уступают позиции более быстрым методам сбора и
обработки данных в режиме реального времени.

«Требования к детализации, скорости сбора и
извлечения данных, а также к обеспечению их
безопасности будут только возрастать в отраслях
по производству «жизненно важных» товаров,
например фармацевтических препаратов и
продуктов питания».
Дэн Россека (Dan Rossek),
менеджер по маркетингу

Например, в фармацевтической отрасли широко
применяется директива Управления по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и
медикаментов (FDA) — CFR 21, Часть 11. Она
предусматривает сбор и хранение производственных
данных без возможности доступа к этим данным
персонала. Директива ЕС, касающаяся правил
организации производства, устанавливает схожие
стандарты в отношении надежности и безопасности
такой информации.
Даже в некритичных применениях специальные системы сбора данных подвержены недочетам и ошибкам.
В то же время извлечение данных из традиционно
используемых хранилищ, как минимум, ненадежно.

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА

Рассмотрим применение оптического распознавания
(OCR) или оптической проверки (OCV) символов в
фармацевтической отрасли. Современные системы
технического зрения, например FH компании
Omron, способны обрабатывать единицу продукции
приблизительно за 30 мс. Однако предполагается,
что при наличии такой возможности система также
должна сравнивать полученные данные с эталонными
данными, которые хранятся на внешнем носителе,
надежно регистрировать их и предоставлять
быстрый доступ по требованию. В связи с этим
перед традиционным способом сбора данных с
помощью ПЛК, при котором данные временно
хранятся во внутренней памяти или на съемном
носителе, возникает ряд проблем. Как правило,
эти данные периодически передаются во внешние
хранилища (например, на сетевой сервер или в базу
данных) или извлекаются из них с использованием
пакетов SCADA (диспетчерское управление и сбор
данных), выступающих в качестве шлюзов. При этом
утрачивается возможность выполнения действий
в режиме реального времени, а также выполнения
запроса данных или их извлечения из архива при
первой необходимости.
Что же придет на смену промежуточному
программному обеспечению SCADA, которое
перестает отвечать требованиям? Ответ лежит
в сочетании более быстрых способов обмена
данными (менее миллисекунды) и локальных систем
управления, способных к непосредственному
двустороннему взаимодействию с соответствующими
базами данных верхнего - информационного уровня.
«Индустрия 4.0»
В СМИ уже много было сказано об «Индустрии
4.0» — будущем мире промышленности с полной
интеграцией, в котором все элементы не только
«знают» друг о друге, но и способны выполнять обмен
данными в режиме реального времени. На самом
деле, это будущее медленно, но верно становится
действительностью.
Современные промышленные сети, например
EtherCAT, предоставляют возможность всем
составляющим системы автоматизации, от датчиков
до роботов, выполнять обмен информацией на
скорости, о которой еще вчера и мечтать никто не мог.
Благодаря этому контроллер получает мгновенный
доступ ко всем деталям производственной
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информации. Стоит подключить контроллер к
информационным системам общепроизводственного
уровня, например системе планирования ресурсов
предприятия (ERP), планирования производственных
ресурсов (MRP) или управления производственными
процессами (MES), и мы увидим, как начинает
реализовываться концепция «Индустрия 4.0». В итоге,
это приведет к вовлечению клиентов и деловых
партнеров производителя в производственный
процесс, при том не только на местном, но и на
глобальном уровне.
И это отнюдь не выдумка маркетинговых
подразделений компаний, занимающихся
производством компонентов для автоматизации. На
последней выставке Ассоциации производителей
упаковочного и перерабатывающего оборудования
(PPMA), прошедшей в Бирмингеме, профессор
кембриджского университета Дункан Макфарлейн
(Duncan McFarlane) уделил внимание именно
этой теме. Он особо отметил, как локализованные
интеллектуальные средства и ориентация
производственных процессов на требования
заказчиков позволяют клиентам напрямую
формировать заказ и активно вносить изменения
в параметры его выполнения. Несмотря на
то что эта философия получила наибольшее
распространение в наукоемких отраслях, например
в автомобилестроении, извлечь пользу из данного
подхода можно для всех направлений деятельности и
цепей поставок. Профессор Макфарлейн подчеркнул,
что данная философия подразумевает внедрение
большей «интеллектуальности» в производимые
продукты. Примечательно, что сами продукты
напрямую связаны с информацией и правилами,
регулирующими процессы их создания, хранения
или перемещения. Таким образом, получается,
что продукты сами формируют соответствующие
процессы или оказывают влияние на них.
Для реализации данной концепции необходимо,
чтобы аппаратное обеспечение контроллеров могло
напрямую подключаться к тем же сетям, что и базы
данных, которые являются основой корпоративных
информационных систем. Как мы уже отметили,
до сегодняшнего дня данную функцию выполняли
дополнительные устройства или межплатформенное
программное обеспечение, например SCADA, но при
этом их использование может привести к снижению
надежности, образованию задержек и потере
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возможности выполнять обмен данными в режиме
реального времени. Промежуточный уровень для
процесса обмена данными представляет собой риск
и требует технического обслуживания, обновления
систем и постоянной защиты от вирусов.
Существует мнение, что не только ПО SCADA, но и
ПЛК «отжили свое». К данным заявлениям, так же как и
к реализации концепции «Индустрия 4.0», о которой
сейчас так много говорят, можно отнестись с равной
долей скептицизма. Однако тот факт, что требования
различных промышленных отраслей нередко
превосходят возможности устаревающих технологий,
во многом служит прямым доказательством того, что
изобретения создаются для удовлетворения новых
потребностей.
Для многих использование ПЛК в качестве
устройств для сбора данных может показаться
странным, учитывая то, насколько улучшились
производительность и возможность
программирования ПЛК за последние годы. Однако
несмотря на полную интеграцию различных модулей
и контроллеров в ПЛК на одном уровне, скорость
обмена данными будет играть лишь незначительную
роль, если управление не будет полностью
соответствовать максимальной производительности
любой линии.
Отказ от использования SCADA подразумевает
соответствующее изменение подхода и пересмотр
стандартов деятельности. На практике это означает,

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Программное обеспечение
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что ИТ-подразделениям конечных пользователей
придется более тесно сотрудничать с инженернотехническими отделами для обеспечения
прямого доступа производственных установок к
корпоративным информационным системам, т.е.
без использования промежуточного программного
обеспечения.
Решения, позволяющие выполнять обмен данными
в режиме реального времени, уже существуют.
Так, функциональность специальных моделей ЦПУ
универсальных контроллеров NJ компании Omron
соответствует данному уровню требований благодаря
возможности прямого обмена данными с такими
базами данных, как Microsoft SQL, Oracle, MySQL,
IBM DB2 и Firebird. Готовые функциональыне блоки
позволяют формировать данные об оборудовании
или процессе, загружать или обновлять их в базе
данных, а также выполнять запрос для выбора
определенных данных.
Парадокс нового поколения контроллеров состоит
в том, что, с одной стороны, в них устранены
недостатки традиционных ПЛК (например, проблема
синхронизации логического управления и
управления движением), а с другой — что различные
функциональные модули интегрированы в них
таким способом, который во многом напоминает
дискредитировавшую себя технологию программного
ПЛК. Иначе говоря, наши новые универсальные
контроллеры совмещают в себе лучшие качества
аппаратных и программных ПЛК.

ИНФОРМАЦИЯ

База данных SQL
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В то время как аппаратные ПЛК работают на основе
интегральной схемы специального назначения
(ASIC), в которой многочисленные элементы
объединены в единый надежный блок, программные
ПЛК для выполнения тех же функций используют
программное обеспечение и реализованы при
этом на промышленном ПК. Однако, что касается
программных ПЛК, по-прежнему остаются вопросы
в отношении надежности таких устройств на базе
ПК и операционной системы, а также обеспечения
постоянной поддержки того или иного продукта.

Более широкие преимущества данного подхода наглядно демонстрирует последняя установка компании
Ricoh, специализирующейся на репрографии. Центр
компании по производству и заполнению картриджей
с тонером в Телфорде, Великобритания, в настоящее
время переходит к использованию прямой связи
между «рецептами» базы данных продукции и локальными контроллерами NJ на производственной
линии. Сейчас производство картриджей основано на
применении стандартных ПЛК, которые обеспечивают
использование подходящих деталей при сборке всех
товаров из широкого ассортимента компании. Для этого код на каждом компоненте сканируется и проверяется. Однако раньше при внедрении в производство
новой единицы продукции соответствующий новый
код приходилось вносить в каждый ПЛК вручную —
трудоемкое занятие, отнимающее массу времени.
В дальнейшем компания Ricoh планирует
использовать аналогичный способ прямой связи с
базой данных на общепроизводственном уровне для
сканирования кодов на использованных картриджах
с тонером, отправляемых на переработку на
предприятие в Телфорде. В этом случае контроллер
NJ будет обеспечивать проверку данных, включая
количество повторных заправок. Это в свою очередь
позволит системе определять, необходима ли
повторная заправка того или иного картриджа, а также
выполнять обновление базы данных.
Раньше такой уровень автоматизации, локальная
обработка запросов и принятие решения
касательно производственного процесса в режиме
реального времени были недостижимы. Теперь
для их реализации возможно применение данной
технологии.

Платформа автоматизации Sysmac
Новейшие контроллеры, например серии Sysmac
NJ компании Omron, отличаются надежностью и
долговечностью конструкции традиционных ПЛК,
но при этом для реализации своих многочисленных
функций они используют открытую программноаппаратную архитектуру на базе одного ЦПУ, а не в
нескольких.
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Другим отраслям это тоже может принести пользу.
В сложных цепях поставок продуктов питания
возможность отслеживания ингредиентов из
нескольких источников важна как никогда. В мясной
промышленности эти требования достигли того
уровня, когда необходимо отследить историю
происхождения вплоть до конкретного животного.
Требования к детализации, скорости сбора и
извлечения данных, а также к обеспечению их
безопасности будут только увеличиваться в отраслях
по производству «жизненно важных» товаров,
например фармацевтических препаратов и продуктов
питания.
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Данные отрасли производства уже испытывают
давление как со стороны законодательных
органов, так и предприятий розничной
торговли, однако существует ряд преимуществ
надлежащего внутреннего контроля качества,
которые способствуют тому, что производители
самостоятельно выбирают данный путь развития.
Поскольку количество вариантов продуктов,
а также вкусовых и ароматических добавок,
которые производятся на одной линии, постоянно
увеличивается, владельцам торговых марок
требуется оборудование, способное быстро и
надежно обеспечивать соответствие упаковки и ее
содержимого.
Эта возможность стала реальностью, и не только
для крупных международных производителей
автомобилей, но и для небольших компаний в
сфере производства товаров повседневного спроса
(FMCG). Осознание преимуществ реализации данной
философии еще большим количеством владельцев
торговых марок — лишь вопрос времени.
Послесловие
Omron Electronics Ltd предоставляет продукты и
услуги для клиентов в различных областях, включая
промышленную автоматизацию, производство
электронных компонентов и здравоохранение, а
также обеспечивает послепродажную поддержку
всех продуктов для промышленной автоматизации из
широкого ассортимента компании Omron, в том числе
промышленных компонентов, датчиков, приводов,
систем безопасности и автоматизации.
Для получения более подробной информации
посетите веб-сайт компании Omron:
www.industrial.omron.ru
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