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Комплексная автоматизированная система управления производством

� CENTUM VP показывает критически важную информацию о заводе значимым и
действенным способом.

получает данные со сего а ода е адер ки и о еспечи ает пра ильной
ин ор а ией соот етст у их л дей ну ное ре ень а ерт ые оны и
предот ра а ин ор а ионну перегру ку сохран ет ни ание л дей т ердо
с окусиро анны на ел х упра лени прои одст о и ел х и неса

� CENTUM VP обеспечивает знание, необходимое для предвидения изменений и принятия
быстрых, обоснованных решений.

по ол ет ыстро ыра аты ать аналитическое пони ание с точки рени
истории прогно а на уду ее и реального ре ени о ол л д ыстро прини ать
интеллектуальные ре ени ка дый день по огает а е у и несу и егать
дорогосто их нео иданностей

� CENTUM VP помогает реализовывать решения по всей цепочке создания стоимости без
задержки.

ускор ет координа и адачи и на ига и у еличи а ги кость прои одст а и
приспосо л е ость и неса осто нно систе ати иру и а то ати иру акти ные етоды
наи олее успе ной практики предот ра ает адер ки и по ол ет и егать
у ких ест

о плексна а то ати иро анна систе а упра лени прои одст о и еет просту и
распростран нну архитектуру состо у и чело еко а инных интер ейсо ехо ых
стан ий контрол и упра лени и локальной сети систе ы упра лени ти три осно ных
ко понента поддер и а т предпри ти от кро ечных до очень оль их и сло ных с
тего

Ключевые особенности

Базовая концепция
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F-60Различные функции управления комплексной автоматизированной системы управления 
производством адаптированы к управлению процессом в разных отраслях промышленности, таких 
как нефтеперерабатывающие, химические, сталелитейные, целлюлозно-бумажные заводы, 
электроэнергетические предприятия, и станции очистки воды и сточных вод. Комплексная 
автоматизированная система управления производством очень эффективно работает вместе с 
различными инструментальными программными средствами управления, включая 
автоматизированную систему управления производственными процессами (MES) и/или передовое 
управление процессом (APC). Функции связи с дистанционным управлением / функцией 
мониторинга, система безопасность с измерительными приборами, и подсистема 
программируемого логического контроллера работают в полной мере и комплексно на фабриках и 
заводах. Действительно высокая доступность цеховой станции (контроля и) управления 
комплексной автоматизированной системы управления производством поддерживает стабильную 
работу в течение долгого времени.

В 1975 г., как раз после первого нефтяного кризиса компания Yokogawa познакомила мир с первой 
микропроцессорной системой распределенного управления (DCS), использовавшей только 
цифровые сигналы для операций управления. Система CENTUM имеет очень высокий 
коэффициент готовности из семи девяток, или 99,99999%, обеспечивая стабильную деятельность 
завода в течение длительного срока. Это означает, что могут быть предотвращены несчастные 
случаи и бесполезная трата ресурсов из-за закрытия завода. И эта система способствует 
улучшению энергетического КПД благодаря оптимальной деятельности крупного завода. CENTUM 
VP успешно наследовала ее цифровую сетевую архитектуру.

Показатели и результаты

Реализованные и планируемые проекты

В Японии Отчеты о многочисленных установках 

За рубежом Мы продали более 20 тысяч проектов в 94 страны, с начала их продаж в 1975 г.
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