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Объединенное программное обеспечение для управления сигналами тревоги
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Базовая концепция
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Число и разнообразие сигналов тревоги и событий, происходящих на установке, существенно
увеличивается, так как работа установки все более усложняется. Это программное обеспечение
проявляет два технических подхода, чтобы помочь рационализировать сигналы тревоги с целью
предотвращения лавинообразного нарастания получаемых сигналов тревоги.
Один - практический подход, состоящий в сортировке сигналов тревоги и выводе на экран только
тех сигналов тревоги, которые требуют действий оператора. Другой - фундаментальный подход,
позволяющий определять только необходимые сигналы тревоги в соответствии с Публикацией №
191 EEMUA, считающейся фактически промышленным нормативом для управления сигналами
тревоги.
CAMS for HIS помогает клиентам предотвращать проблему лавинообразного нарастания
получаемых сигналов тревоги, потенциальную причину проблем в планировании с целью
обеспечения безопасной работы. Эта программа также предоставляет операторам условия работы,
освобождающие их от утомительных повторяющихся сигнальных задач и позволяет им
сфокусироваться на настоящих проблемах процесса.
◆ Публикация 191 EEMUA:
Норматив для проектирования, управления и приобретения оптимальных систем аварийной
сигнализации, опубликованный в 1999 г., который был подготовлен подкомитетом EEMUA
(Ассоциация Пользователей Технического Оборудования и Материалов), сформированным
представителями компаний - членов EEMUA и HSE (Инспекция по охране труда).

Показатели и результаты
Управление сигналами тревоги является ключом для предотвращения потенциальной опасности,
экологических инцидентов и/или использования ненужной энергии из-за аварийной перегрузки.
CAMS for HIS захватывает критические сигналы тревоги во время сбоев в работе установки, и не
отвлекается на досаждающие незначительные сигналы тревоги. Это дает операторам больше
времени, чтобы сосредоточиться на процессе.

Реализованные и планируемые проекты
В Японии

Много записей в послужном списке

За рубежом Много записей в послужном списке
CAMS for HIS, как одна из компонентных программ для нашей системы
распределенного управления (DCS) CENTUM, имеет много записей в послужных
списках во всем мире после начала продаж в октябре 2006.
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