ОПТИМИЗАЦИЯ
И ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВАШЕГО БИЗНЕСА —
НАША РАБОТА
Удаленное управление производством
www.faceplate.io

МИССИЯ
FACEPLATE
Предоставление возможности
удаленного управления
производством через подключение
оборудования в облако
или корпоративной информационной
системе, сбор и хранение
информации, визуализацию, анализ
работы посредством использования
алгоритмов машинного обучения,
предиктивную диагностику
и определение аномалий в работе
промышленного оборудования
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С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ
СТАЛКИВАЮТСЯ РУКОВОДИТЕЛИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Операционные расходы растут по мере усложнения оборудования
Традиционные модели обслуживания сбоев операторами не эффективны
Регулярное плановое обслуживание также часто не эффективно
Ошибки и отказы в цепи производства приводят к внеплановым простоям
Незапланированное обслуживание очень затратно, так как нет представления
о реальном состоянии активов

КАКИЕ РЕШЕНИЯ
ПРЕДЛАГАЕМ МЫ
Комплексная платформа для анализа работы через технологии lloT
Непрерывный мониторинг активов в режиме реального времени и, как следствие, предотвращение
незапланированного или аварийного простоя
Использование машинного обучения для создания математических моделей прогнозирования
потенциальных отказов в работе
Настраиваемые отчеты (dashboard) для мониторинга оборудования, различных
KPI и показателей эффективности (OEE)
Возможности Faceplate позволяют одновременно: следить за производством
и за оборудованием в режиме реального времени, получать настраиваемые
отчеты, анализировать и прогнозировать аномалии, планировать и просчитывать
обслуживание оборудования
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ДЛЯ КОГО
FACEPLATE
НЕФТЬ И ГАЗ
Осуществляется отображение удельных показателей работы
нефтяных насосов на месторождении за неделю, за месяц,
за квартал, за полугодие
Количество пусков и остановов, наработки по каждому типу
оборудования в разрезе времени
Затраты по электроэнергии и другим ресурсам
Предиктивная диагностика, анализ ключевых параметров
на предмет выявления отклонений от номинальных значений
Использование возможностей сбора, обработки и анализа
своих данных несет большие возможности по повышению
эффективности предприятия

ГОРНОРУДНАЯ ОТРАСЛЬ
Горнодобывающие и металлургические компании используют
только очень малую часть своих данных
Для соблюдения строгих правил в области охраны окружающей
среды может использоваться система на базе искусственного
интеллекта, позволяющая снизить отрицательное влияние
вредных технологических процессов
Расчеты показателей КРI по работе оборудования. Обнаружение
аномалий при работе оборудования на основе анализа
временных рядов
Оперативное отображение различных технологических
процессов таких как дробление, транспортировка, обогащение,
пиро или гидрометаллургия. Получаемые данные могут
использоваться технологами для анализа и настройки процесса
при расчетах материальных потоков
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УМНЫЙ ГОРОД
Платформа предоставляет возможность создания
прикладных кейсов для решения таких задач как сбор
и обработка данных по анализу загрязнения воздуха
Возможно интеллектуальное управление системами
освещения, теплоснабжения, кондиционирования в городах.
Управление продуктами жизнедеятельности городов,
раздельное хранение и переработка мусора
Данные технологии улучшают качества жизни
жителей городов

ЭНЕРГЕТИКА
Аналитика на этапе генерации в сочетание с пониманием
спроса на производимую энергию позволяет планировать
оптимальное производство электроэнергии
Платформа может контролировать состояние оборудования
и отправлять в реальном времени оповещения
о неисправностях, авариях или аномалиях
Переход к прогнозному обслуживанию дает существенную
экономическую выгоду, а также продлевает срок эксплуатации
оборудования
Решение задачи по оптимизации времени транспортировки
и уменьшение затрат на транспортировку

ДИСКРЕТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Непрерывный мониторинг и оценка эффективности
работы производства КРI оборудования - каждую смену
регистрируется эффективность работы оборудования,
причины простоев. Производится анализ причины потерь
на производстве, количество бракованной и качественной
продукции с определением причины брака. Анализ
эффективности работы персонала по сменам.
Регистрация и учет произведённой продукции на предприятии
Информация собирается, структурируется и — доступна
руководителю в удобном формате
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ТРАНСПОРТИРОВКА
Аналитика на этапе генерации в сочетании с пониманием
спроса на производимую энергию позволяет планировать
оптимальное производство электроэнергии
Платформа может контролировать состояние оборудования
и отправлять в реальном времени оповещения
о неисправностях, авариях или аномалиях
Переход к прогнозному обслуживанию дает
существенную экономическую выгоду, а также продлевает
срок эксплуатации оборудования
Решение задачи по оптимизации времени транспортировки
и уменьшение затрат на транспортировку

FMCG
Повышение эффективности производства за счет повышения
производительности и качества выпускаемой продукции,
снижения потребления энергоресурсов. Увеличение общей
эффективности производства, снижение брака и рисков
по пищевой безопасности, снижение затрат по энергоресурсам
на единицу продукции
Учет производимой продукции, расходов воды
и электроэнергии, количества брака. Представление
текущих (оперативных) и архивных технологических
данных о состоянии технологического процесса
Представление оперативно-диспетчерскому
и административно-управленческому персоналу завода
фактических производственных показателей за выбранный
период времени
Построение и расчет КРI по потреблению энергоресурсов
в привязке к выпуску продукции
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ВОЗМОЖНОСТИ
FACEPLATE
Повышение общей доступности активов, надежности и срока службы
Оптимизация расходов на обслуживание путем снижения
эксплутационных и капитальных затрат
Увеличение общей эффективности (OEE)
Сокращение времени простоев
Повышение безопасности работы с оборудованием
Обеспечение оперативной видимости состояния оборудования
Снижение человеческого фактора во всей цепи производства

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
Повышение производительности процесса за счет подбора
оптимального режима работы оборудования
Повышение качества продукции через выявление критических
факторов, влияющих на конечный результат
Оптимизация обслуживания и ремонта дорогостоящего оборудования,
анализ его производительности и его предиктивная диагностика
через расчет сценариев машинным обучением
Динамическое управление цепочкой поставок благодаря
оптимизации и прогнозированию всего производства
Выявление скрытых факторов, негативно влияющих на производство
в любом из звеньев его цепи
Поиск и расчет оптимальной работы оборудования через моделирование
огромного ряда сценариев цифровыми технологиями
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ПРОГРАММНЫЙ
КОМПЛЕКС FACEPLATE
Faceplate включает в себя среду разработки и среду исполнения:
Среда разработки - это полный комплекс программных средств для проектирования
человеко-машинного интерфейса, разработки алгоритмов управления, конфигурации архивов,
отчетов, систем оповещения и других функций
Среда исполнения - это автоматизированная система управления в режиме реального времени.
Она включает в себя:
Сбор и обработку данных с измерительных устройств и другого оборудования
Отображение информации на любых экранах в понятных интерфейсах
с возможностью управления оборудованием
Управление оборудованием согласно заложенному алгоритму
Ведение архивов и журналов событий
Аварийные оповещения и управление ими
Формирование сводных отчетов о состоянии
Взаимодействие с внешними программными продуктами (ERP, бухгалтерский учет и тп.)
Интеграция с системами видеонаблюдения

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НАМИ
ОЕЕ

Общая эффективность

КП

Коэффициент производительности

КД

Коэффициент доступности

КК

Коэффициент качества

Д

Доступность

ДАР

Доля аварийных ремонтов

КППР

Качество ППР

ТП

Длительность простоев по техническим причинам

UPTIME

Наработка

MTBF

Среднее время между остановами

MTTR

Среднее время останова
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КАК РАБОТАЕТ
FACEPLATE
Визуализация
Оптимизация

Аналитика

Хранение

Планирование

Отчеты

Разработка

Готовый интерфейс

FP Cloud

Датчики Контроллеры Приводы

FP edge — устройства

Ваш объект
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ПРЕИМУЩЕСТВА FACEPLATE
ПЕРЕД ДРУГИМИ СХОЖИМИ
ПРОДУКТАМИ
3-х уровневая система обеспечения,
отказоустойчивость, комплексный подход
к повышению надежности благодаря
супервизорной модели управления
системными процессами Erlang, горячему
резервированию по различным схемам
и многим другим факторам
Высокая степень масштабируемости,
добавление новых серверов на ходу без
останова системы или ее отдельных узлов

Мощные инструменты автоматизации
действий разработчика: шаблоны, мастера
создания / привязки / перепривязки
компонентов, механизмы экспорта / импорта
и другие инструменты
Высокая скорость работы с данными,
их индексация. Современные механизмы
для работы с большими массивами
архивных данных и оповещений.
эффективные алгоритмы извлечения

Широкий спектр поддерживаемого
оборудования
Низкий порог вхождения. Интерфейсы
направлены на максимальную
автоматизацию и упрощение действий
разработчика. Всегда предлагаются
значения по умоланию, рекомендации
и примеры
НЕЦИФРОВАЯ КОМПАНИЯ
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ЦИФРОВАЯ КОМПАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
FACEPLATE
ПОДДЕРЖАНИЕ ОС

СКРИПТЫ

Сервер — MS Windows начиная с версии XP,
Mac OSX, Linux (Ubuntu, OpenSUSE, CentOS;
совместимость с другими дистрибутивами
Linux не проверялась). Клиент — браузер
с поддержкой HTML5, нулевая установка

Язык программирования Erlang. Полная
поддержка встроенных в язык библиотек,
АРI для работы с инфраструктурой
проекта, управление тегами, архивами,
оповещениями Вызов скриптов по событиям
или с заданной периодичностью

МНЕМОСХЕМЫ
Графический редактор с набором
примитивов (линии, трубы,3D фигуры, кнопки,
выпадающие списки и тп.). Встроенная
библиотека компонентов, механизмы
шаблонирования визуальных элементов,
мастера привязок / перевязок элементов.
Редактор вспомогательных панелей
управлений. Поддержка использования
скриптов на языке JavaScript. Возможность
использования также НТМL / СSS
ОТЧЕТЫ
Встроенный редактор отчетов
с возможностью использования НТМL /
СSS / JavaScript. Возможность подключения
пользовательских библиотек JavaScript.
Встроенные средства привязки разметки
отчетов к архивным данным. Возможность
создания динамических отчетов с функциями
проваливания в ячейку
ОПОВЕЩЕНИЯ
Встроенный редактор конфигурирования
тревожных сообщений с поддержкой
групповых сообщений и интеграцией
с элементами визуализации. Звуковое
сопровождение, уведомление через
email, SMS. Сбор оповещений в архив
с возможностью анализа и поиска по архиву

WEB-КЛИЕНТ
Основная среда визуализации нулевая.
Нулевая установка на клиенте, полная
функциональность, доступ к среде
разработки. Поддержка мобильных
устройств: планшеты, смартфоны
СИМУЛЯЦИЯ
Встроенная поддержка в среду разработки
для любых типов тегов
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Faceplate позволяет легко работать с
моделями на базе машинного обучения,
производить предобработку данных
для обученных моделей, вызывать и
обрабатывать данные, полученные от
моделей. Faceplate имеет весь функционал
для прогнозирования работы оборудования
с предоставлением информации о
необходимом техническом обслуживании,
полученного на основании данных,
собираемых с контроллеров.
ТРЕНДЫ
Онлайн тренды, архивные тренды,
установки, вызов линейки, изменение
масштаба, переключение шкал, запуск,
останов, прокрутка
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
FACEPLATE
ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ

МЕХАНИЗМЫ ЭКСПОРТА | ИМПОРТА

Супервизорная модель управления
процессами Erlang / ОТР. Горячее
резервирование, тройное резервирование,
резервирование 2х2. Автоматическое
переключение клиентов. Подключение новых
серверов, перераспределение нагрузки
на ходу без необходимости останова узлов

Встроенные механизмы экспорта / импорта
отдельных составляющих: теги, оповещения,
соеднинения и тп. в файлы формата .csv
Экспорт / импорт настроек проекта, а также
архивных данных в формате .csv и .xml

ДРАЙВЕРА

Удаленный доступ к объекту управления
через облачный сервис. Обеспечение
безопасного подключения, используются
технологии аналогичные обеспечивающим
безопасность проведения банковских
транзакций. Возможность развертывания в
облаке станций разработчика

Обширная база драйверов: ОРС,
Modbus ТСР / RTU / ASCII, SNMP, Simatic S7,
Schneider Electric, Allen Bradley, OWEN,
IGLA, Меrcury и другие. Программный
интерфейс для подключения
дополнительных драйверов
МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
Минимальная конфигурация - minibox РС,
Linux, 512 RАМ, 10GB НDD / SSD Максимальная
конфигурация — распределенный
мультикластер до 65535 узлов (серверов),
неограниченное количество тегов, клиентов,
промышленное облако. Клиент — устройство
с браузером с поддержкой НТМL5
ЯЗЫКИ
Встроенные пакеты: английский и русский
Возможность подключения дополнительных
языковых пакетов через редактор
локализации
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ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
Встроенная модель управления правами
пользователей и поддержка защищенных
подключений через Secure WebSocket
позволяют обеспечить безопасную
работу с данными прямо из браузера.
Децентрализованная распределенная
система, состоящая из одного, или более
кластеров минимизирует уязвимость
Faceplate.

ПОКАЗАТЕЛИ
ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-БРАУЗЕРА
В КАЧЕСТВЕ СРЕДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Одна из основных функций llоТ
системы — предоставление оператору
информации о текущем состоянии
в удобном для восприятия виде. Faceplate
дает возможность работать на всех уровнях
путем использования веб-браузера.
Современный веб-браузер представляет
собой мощную, активно развивающуюся
среду для визуализации и анимации
информации. Современные технологии
(Аjах, WebSocket, Secure WebSocket)
позволяют организовать безопасный
обмен информацией браузера с сервером
в режиме реального времени. Несомненное
преимущество - нулевая установка
на клиенте и кросс-платформенность.

Графический редактор Faceplate

ОТКАЗ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ТЯЖЕЛЫХ»
УНИВЕРСАЛЬНЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ (СУБД)
Для управления информационным фондом
в SСАDА — пакетах традиционно
используются универсальные СУБД
сторонних производителей (мicrosoft SQL
Server, Oracle и т.д.) Такие СУБД представляют
собой сложные дорогостоящие программные
комплексы, успешно решающие задачи

хранения больших объемов сложной
информации, но они не организуют
информационные потоки в режиме
реального времени и хранение временных
рядов. В результате мощь дорогого
программного продукта SCADA — пакета
остается просто не использованной.
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ПОКАЗАТЕЛИ
ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ
ЗА СЧЕТ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОЙ
АРХИТЕКТУРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
ГОРЯЧЕГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ СТАНЦИИ
Для SCADA - систем распространенным
подходом к повышению надежности является
обеспечение горячего резервирования
станций. Это предполагает дублирование
серверных станций, синхронизацию
их информационного наполнения в режиме
реального времени и автоматическое
переключение нагрузки на резервную
станцию в случае выхода из строя основной.
Алгоритмы, отвечающие за синхронизацию
и восстановление после сбоя, представляют
собой сложные программные решения.
Поэтому горячее резервирование
в представленных на рынке продуктах
достаточно дорогостоящая опция.
В Faceplate горячее резервирование
построено на встроенных в СУБД Mnesia
механизмах репликации данных. Важным
преимужеством такого решения является
возможность переконфигурирования
системы на ходу без необходимости останова
станции, что является очень важным
требованием при управлении непрерывными
процессами. Совместно с резервированием
в Faceplate используется супервизорная
модель управления процессами, построенная
на базе платформ Erlang / ОТР. Данная
платформа разработана компанией
Ericsson специально для применения
в распределенных, отказоустойчивых,
параллельных системах
реального времени.
Erlang часто ставят в заслугу легендарную
надежность АТМ - коммутатора АХD301 в сети
British Теtеcоm. По данным Ericsson, с момента
установки в январе 2002 года случилась
только одна незначительная неполадка
на основании чего надежность системы
составила 99,9999999%. Эта технология
существенно повышает надежность системы
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как в сочетании, так и без использования
горячего резервирования. Использование
супервизорного контроля процессов
в сочетании с инструментами репликации
данных СУБД Mnesia дает практически
«непотопляемую» систему.
СТРАТЕГИЯ «LOOSELY - COUPLED» —
«ГИБКО - СВЯЗАННЫХ»
Предоставление наименьшей связанности
программного обеспечения edge устройства
и облака. Изменения в edge устройстве
не приводят к необходимости адаптации
облака и наоборот. Для облака edge
устройство - это поставщик данных,
который отдает их и/или принимает команды
в определенном формате. Кроме формата
облаку не нужно знать что-то еще о данном
устройстве. Соответственно, облако Faceplate
и edge устройство Faceplate интегрируются
с различными устройствами и облачными
структурами (например AWS, AZURE, Google
Cloud). В качестве edge устройства может
быть как простой датчик, так и сложная
информационная система на базе любого
программного продукта.

АРХИТЕКТУРА FACEPLATE (FP)
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Корпоративный ЦОД
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Подключение оборудования в облако
Удаленное управление производством
Отказоустойчивая архитектура
Алгоритмы машинного обучения
Возможности горячего резервирования станций
Предиктивная диагностика производства
Сбор и хранение информации
Визуализация процесса производства

www.faceplate.io

