Центр Обучения KMG Automation

Курс: РСУ Foxboro

РСУ Foxboro
2001v8 Основы конфигурации, версия 8 и выше
Продолжительность обучения: 5 дней
Для кого предусмотрены данные курсы?
Инженеры-технологи ответственны за конфигурацию или
обслуживание используемого программного обеспечения I/A Series
версии 8
Необходимые требования
Практические навыки работы с персональными компьютерами и
производственным процессом
Минимум шесть месяцев опыта работы с рабочими станциями для
управления технологическими процессами
Цели
Ÿ Определить компоненты базовых аппаратных средств Mesh сети
системы I/A Series, ее функций и взаимосвязей. Описать функцию
операционной системы и выполнять элементарные команды с
системой I/A Series для поддержки задач по техобслуживанию.
Ÿ Продемонстрировать использование конфигуратора управления
I/A Series для создания и генерации простых схем управления
технологическим процессом.
Ÿ Продемонстрировать диагностику цепей управления с
использованием дисплеев процессов по умолчанию.
Ÿ Применять FoxDraw для создания дисплеев процессов, которые
взаимодействуют с данными действующего процесса.
Ÿ Выполнить изменения дисплеев в реальном режиме времени и
дисплеев исторических трендов.Интерпретировать результаты и
продемонстрировать изменение предопределенных схем
аварийных сигналов.
Ÿ Назначить аварийные события блока управления для
светодиодов и дисплеев панели извещателя. Назначать
программы для кнопок панели извещателя.
Ÿ Описать процесс изменения конфигурации системы I/A Series.
Описать стандартные средства диагностики и поддержки систем

Содержание курса
На данном аудиторном курсе под руководством
инструктора, инженерно-технические работники
завода научатся определять основные аппаратные и
программные компоненты системы I/A Series®.
Участники научатся созданию дисплеев,
построению простых цепей управления и
пониманию общих системных диагностических
сообщений с точки зрения инженера-технолога и
инженера технического обслуживания. Участники
также изучат механизмы и приоритеты,
используемые в отчетах о сигнализации процессов,
и смогут активировать и деактивировать аварийные
отчеты.
Аудиторное обучение и практические
лабораторные упражнения будут служить основой
для последующих курсов I/A Series для продвинутых
пользователей. (Код курса 2001v8)

2100 Интегрированное управление
Продолжительность обучения: 10 дней
Необходимые требования
Учебный курс Invensys 2000 или 2001, введение в
конфигурацию/основы конфигурации
Учебный курс Invensys 6211, технология управления процессом или
равноценные знания
Для кого предусмотрены данные курсы?
Данный курс предназначен для инженеров по системам
управления, и инженеров и технических специалистов по
управлению процессом, отвечающим за проектирование,
установку, диагностику или техническое обслуживание схем
управления с использованием системы I/A Series.
Цели
Ÿ Использовать параметры блока управления для построения и
проверки работы схем каскадного, прямого, пропорционального,
многократного вывода и дискретного управления
Ÿ Использовать параметры управления для обеспечения
отслеживания выходных данных, фильтрации сигналов тревоги и
инициализации циклов
Ÿ Конфигурировать модули Fieldbus для обеспечения требуемой
отказоустойчивой работы и разрешения измерений. Выполнять
сложные вычисления в реальном времени в контурах
управления с использованием передовых блоков вычислений
Ÿ Использовать PIDA, FBTUNE и другие блоки управления I/A Series
для настройки и диагностики адаптивных схем управления
Ÿ Понимать использование различных типов алгоритмов
управления, доступных в системе I/A Series

Содержание курса
Данный курс под руководством инструктора поможет вам,
повысить доступность и эффективность использования завода,
путем ознакомления с процедурами и процессами
проектирования баз данных управления с использованием
конфигураторов управления процессом системы I/A Series®.
Этот курс направлен на изучение параметров и алгоритмов,
необходимых для приложений непрерывного управления,
таких как каскадные, пропорциональные, с прямой связью и
адаптивных цепей (контуров) управления. В курс входят
процедуры для выполнения сложных математических
вычислений в режиме реального времени на уровне цепи. На
данном курсе также обсуждаются отказоустойчивые стратегии
и процедуры. На курсе Вы также ознакомитесь с процедурами
и процессами проектирования программ последовательности
и лестничной логики с использованием конфигураторов
управления процессом системы I/A Series. Эти программы
обычно используются для автоматизации запуска или
завершения процесса, а также в пакетных процессах. У Вас
будет возможность построить и выполнить диагностику схем
управления лестничной логикой и научиться строить
последовательные схемы управления, используя язык пакета
данных высокого уровня. Курс включает в себя лабораторные
занятия, где участники смогут практиковаться и тренироваться.

2101 Непрерывное управление
Продолжительность обучения: 5 дней
Необходимые требования
Учебный курс Invensys 2000 или 2001, введение в
конфигурацию/основы конфигурации
Учебный курс Invensys 6211, технология управления процессом
или равноценные знания
Понимать работу ICC или IACC
Для кого предусмотрены данные курсы?
Данный курс предназначен для инженеров по системам
управления, и инженеров и технических специалистов по
управлению процессом, отвечающим за проектирование,
установку, диагностику или техническое обслуживание схем
управления с использованием системы I/A Series.
Цели
Ÿ Использовать параметры блока управления для построения и
проверки работы схем каскадного, прямого,
пропорционального, многократного вывода и дискретного
управления
Ÿ Использовать параметры управления для обеспечения
отслеживания выходных данных, фильтрации сигналов
тревоги и инициализации циклов
Ÿ Конфигурировать модули Fieldbus для обеспечения
требуемой отказоустойчивой работы и разрешения
измерений
Ÿ Выполнять сложные вычисления в реальном времени в
контурах управления с использованием передовых блоков
вычислений
Ÿ Использовать PIDA, FBTUNE и другие блоки управления I/A
Series для настройки и диагностики адаптивных схем
управления
Ÿ Понимать использование различных типов алгоритмов
управления, доступных в системе I/A Series

Содержание курса
Данный курс под руководством инструктора поможет вам
повысить понимание и эффективность использования
завода, путем ознакомления с процедурами и процессами
проектирования баз данных управления с использованием
конфигураторов управления процессом системы I/A Series.
Этот курс направлен на изучение параметров и алгоритмов,
необходимых для приложений непрерывного управления,
таких как каскадные, пропорциональные, с прямой связью и
адаптивных цепей (контуров) управления. В курс входят
процедуры для выполнения сложных математических
вычислений в режиме реального времени на уровне цепи.
На данном курсе также обсуждаются отказоустойчивые
стратегии и процедуры. Курс включает в себя лабораторные
занятия, где участники смогут практиковаться и
тренироваться.

2102 Управление последовательностями и лестничная логика
Продолжительность обучения: 5 дней
Необходимые требования
Учебный курс Invensys 2000 или 2001, введение в
конфигурацию/основы конфигурации
Учебный курс Invensys 2101, непрерывный контроль
Учебный курс Invensys 6211, технология управления процессом или
равноценные знания
Понимать работу ICC и/или IACC
Для кого предусмотрены данные курсы?
Данный курс предназначен для инженеров по системам управления,
и инженеры и технические специалисты по управлению процессом,
отвечающие за проектирование, установку, диагностику или
техническое обслуживание схем управления с использованием
системы I/A Series.
Цели
Ÿ Описать функции блоков управления последовательностями и то,
как они взаимодействуют друг с другом
Ÿ Работа, настройка и программирование монитора и таймера,
блоков независимой, зависимой последовательности и
исключений
Ÿ Использовать команды препроцессора в сочетании с макросами
и включаемыми файлами
Ÿ Программировать и выполнять диагностику подпрограммы и
стандартных обработчиков исключений блоков
Ÿ Использовать программное обеспечение последовательных
функциональных схем для программирования блоков управления
последовательностями
Ÿ Применять блоки PLB (программируемые логические блоки) и
другие блоки управления для настройки и диагностики стратегии
управления лестничной логикой

Содержание курса
Данный курс под руководством инструктора поможет вам
повысить понимание и эффективность использования
завода, путем ознакомления с процедурами и процессами
проектирования баз данных управления с использованием
конфигураторов управления процессом системы I/A Series.
Эти программы обычно используются для автоматизации
запуска или завершения процесса, а также в пакетных
процессах. У Вас будет возможность построить и выполнить
диагностику схем управления лестничной логикой и
научиться строить последовательные схемы управления,
используя язык пакета данных высокого уровня. Курс
включает в себя лабораторные занятия, где участники
смогут практиковаться и тренироваться.
(Код курса 2102)

2103 Расширенная конфигурация системных блоков
Продолжительность обучения: 5 дней
Для кого предусмотрены данные курсы?
Инженеры-разработчики оборудования, отвечающие за
проектирование, установку, диагностику или техническое обслуживание
схем управления с использованием систем Foxboro Evo или I/A Series.
Необходимые требования
· Учебный курс Invensys 2000 или 2001 5001 или 5000
· Учебный курс Invensys 6211, технология управления процессом
или равноценные знания
· Не менее одного года опыта использования и настройки блоков
управления FoxboroОписать динамические элементы в контуре
управления, характеристики реального процесса и
использование линейных и нелинейных контроллеров
Цели
Ÿ Описать, что заставляет циклы управления принимать такое
поведение
Ÿ Описать, что определяет, насколько хорошо можно контролировать ту
или иную переменную
Ÿ Описать характеристики реального процесса
Ÿ Описать использование линейных и нелинейных контроллеров в
контуре управления
Ÿ Обсудить и продемонстрировать правильную настройку ключевых
параметров следующих входных блоков
o Блок AIN
o Блок CIN
o Блок AINR
Обсудить и продемонстрировать правильную конфигурацию ключевых
параметров следующих выходных блоков
o Блок AOUT
o Блок OUTSEL
o блок COUT
o Блок VLV
o Блок MOVLV
o блок MTR
o Блок GDEV
Обсудить и продемонстрировать правильную конфигурацию ключевых
блоков и параметров блока при настройке одного цикла

Содержание Курса
Данный семинар под руководством инструктора
поможет вам освоить выполнение схем управления
заводом с использованием блоков последовательного
управления, посредством ознакомления с
использованием блоков управления и их параметров в
простых и сложных приложениях. Этот курс направлен
на изучение параметров и алгоритмов, необходимых
для приложений непрерывного управления, таких как
каскадные, пропорциональные, с прямой связью и
адаптивных цепей (контуров) управления. Знания,
полученные на семинаре, можно применять к любой
системе I/A Series или Foxboro Evo. Курс включает в себя
лабораторные занятия, где участники смогут
практиковаться и тренироваться.

2004 Сервер
архивных
данных AIM*AT
2004
Сервер
архивных
данных AIM*AT
Продолжительность обучения: 5 дней
Необходимые требования
Учебный курс Invensys 2000 или 2001 (v8), Введение в
конфигурацию/Основы конфигурации
Знание Microso Oﬃce®
Для кого предусмотрены данные курсы?
Руководители и инженеры, отвечающие за получение данных о
производительности процесса или установки, или о заводских
операциях
Цели
Ÿ Описать цель и функционал комплекта программного
обеспечения AIM*AT
Ÿ Использовать приложение AIM*Historian® для мониторинга
различных переменных процесса
Ÿ Настраивать и использовать группы сжатия
Ÿ Выполнять операции архивирования AIM*Historian
Ÿ Доступ к данным реального времени и историческим данным
Ÿ Доступ к данным реального времени и историческим данным в
графическом формате
Ÿ Настроить драйвер Aim* ODBC и получить доступ к данным с
помощью оператора отбора SQL
Ÿ Доступ к данным с использованием AIM*OPC при помощи
инструментов, встроенных в комплект AIM.
Ÿ Использовать AIM*Inform для создания и просмотра отчетов
HTML.
Ÿ Использовать утилиты AIM*Historian для доступа и изменения
экземпляров
Ÿ Настроить экземпляр для включения обоих событий,
активируемых определяемыми пользователем условиями и
значениями MDE
Ÿ Настроить и сформировать отчеты с использованием пакета
отчетов I/A Series

Содержание Курса
Данный курс под руководством инструктора поможет
повысить использование установки при помощи
программирования, а также разработать комплект
программных приложений AIM*AT® для архива данных.
Вы научитесь управлять данными с помощью
математических функций. Вы также потренируетесь в
настройке сервера AIM*AT для извлечения данных и
отчетов в электронную таблицу Microso Excel® или вебприложение, помимо других задач. Этот практический
курс предназначен для того, чтобы ознакомить Вас с
актуальной информацией о создании, управлении и
отправке запросов в эту технически сложную базу
данных.

2007 Системное администрирование для Windows
Продолжительность обучения: 5 дней
Необходимые требования
Учебный курс Invensys 2000 или 2001, 5000 или 5001
Учебный курс Invensys 2101, Непрерывный контроль
Для кого предусмотрены данные курсы?
Инженеры-технологи, отвечающие за настройку и
администрирование, которые хотят оптимизировать время
безотказной работы и доступность информации о системе и
процессах
Цели
Ÿ Использовать электронную документацию Foxboro
Ÿ
Выполнить конфигурацию McAfee, установить новые
определения вирусов и списки исключений
Ÿ
Проанализировать требования к патчу Microso Security для
рабочих станций и процедур, необходимых для обновления
исправлений безопасности в вашей системе
Ÿ
Настроить Mesh сеть, используя утилиту Конфигуратор Mesh
Ÿ
Создать дискету подтверждения установки и установить
программу в новой системе
Ÿ
Изменить установленное программное обеспечение и
установите программное обеспечение на существующую
систему с помощью программного обеспечения System
Deﬁni on
Ÿ
Просмотреть файлы, которые будут изменяться во время
установки программного обеспечения.
Ÿ Просмотреть, отредактировать файлы, которые изменят
запуск станции windows.
Ÿ
Настроить выполнение вызовов Display Manager (Экранный
менеджер) с помощью различных программных клавиш
Ÿ Использовать утилиты дисплея и переменные Экранного
менеджера для изменения дисплеев и ограничения доступа к
графическим изображениям в программном обеспечении FoxView
или Экранном менеджере
Ÿ

Содержание курса
Данный курс под руководством инструктора поможет
повысить понимание и эффективное использование
установки после ознакомления с требованиями к
администрированию Windows и ключевыми системными
инструментами, и конфигураторами. Он также поможет
обеспечить защиту интеллектуальных ресурсов завода от
угроз безопасности и свести к минимуму последствия
непредвиденных сбоев системы за счет правильной
настройки, резервного копирования и восстановления
рабочих станций. Также на данном курсе будут описаны
основные действия, требуемые для настройки и установки
Mesh сети. Вы сможете завершить полный процесс
установки новых и обновленных изменений конфигурации.
Вы научитесь просматривать и изменять файлы, которые
влияют на работу вашей рабочей станции I/A Series. Вы
сможете контролировать доступ к ключевым переменным
завода в графических дисплеях. Вы также узнаете, как
использовать окна и системные утилиты для доступа,
изменения и диагностики переменных системы и процесса,
используя доступную документацию для выполнения
задач.

2009 Расширенное системное администрирование
Продолжительность обучения: 5 дней
Необходимые требования
Учебный курс Invensys 2000v8, 2001v8 или 5000 и 5001
Учебный курс Invensys 2101, Непрерывный контроль
Учебный курс Invensys 2007, Администрирование Windows I/A
Для кого предусмотрены данные курсы?
Инженеры-технологи, ответственные за настройку и
администрирование системы I/A Series на базе Microso
Windows
Цели
Ÿ Список команд Mor s Korn Shell (MKS)
Ÿ Использовать скрипты в MKS
Ÿ Расписание сценариев MKS и других утилит MKS.
Ÿ Использовать инструменты для просмотра и отчета о
подключениях Менеджера объектов (Object Manager)
Ÿ Использовать инструменты для просмотра и отчета о
подключениях IPC
Ÿ Настроить и понимать использование многоадресной
оптимизации менеджера объектов (Object Manager
Mul cast Op miza on) (OMMO)
Ÿ Использовать инструменты для просмотра использования
и файлов управляющего процессора (Control Processor).
Ÿ Описать использование сводного итогового доступа
(Compound Summary Access)
Ÿ Описать функции, используемые в Device Monitor
Ÿ Описать и использовать функции и инструменты FoxDraw.
Ÿ Устранение неполадок со сторонними утилитами
Ÿ Список и обзор утилит FoxAPI и AIMAPI

Содержание курса
Данный курс под руководством инструктора поможет повысить
понимание и эффективность использования установки, путем
ознакомления участника с инструментами и методами,
используемыми системным администратором, ответственным за
системы на базе Windows. В этом курсе используются системные
инструменты для просмотра ее функциональности. Здесь будут
рассмотрены соединения Object Manager, IPC-соединения,
инструменты, позволяющие просматривать взаимодействия
ввода-вывода между операционными станциями, CP, серверами
архивных данных, пакетами сбора данных сторонних
разработчиков. Появится возможность использования
управляющего процессора (Control Processor) и определить
оптимальную настройку размеров. Инструменты для просмотра
дисплеев и способы изменения подключений дисплеев. Занятия
будут ориентированы на написании сценариев в сценариях
Mor s Korn Shell в системе Windows. Данный курс будет
посвящен функциям FoxApi, AIMAPI, доступным в этих продуктах.

2211 Конфигурация Mesh сети и мастерская обслуживания
Продолжительность обучения: 3 дня
Для кого предусмотрены данные курсы?
Персонал, ответственный за администрирование системы
управления
Персонал, ответственный за сети управления заводом
Необходимые требования
Знание I/A Series или аппаратного и программного обеспечения
Foxboro Evo
Учебный курс Invensys 2001 или 5001 (рекомендуется)
Учебный курс Invensys 2200 или 5200
Цели
Ÿ Описать основные принципы организации и работы сети:
протокол TCP/IP, IP-адресация, основы маршрутизации, основы
Ethernet, коммутация Ethernet, протокол связующего дерева
Spanning Tree Protocol, протокол высокоскоростного связующего
дерева Rapid Spanning Tree, виртуальные локальные сети LAN,
SNMP LDP, NTP, брандмауэры/межсетевые экраны Firewall
Ÿ Описать требования Mesh сети Legacy IA, требования, топологию,
переключатели Enterasys, конфигурацию
Ÿ Описать инструменты и методы, используемые в диагностике
Mesh сети
Ÿ Описать эффективные методы при установке, использовании и
обслуживании Mesh сети I/A Series Foxboro.
Ÿ Использовать программное приложение Switch Conﬁgurator
(SCAS) для проверки различных конфигураций коммутатора и
подтверждения параметров коммутатора.
Ÿ Понимать диагностические инструменты, доступные в системе
I/A для поиска проблем Mesh сетью.
Ÿ Описать консоль Enterasys Net Sight и ее использование с Mesh
сетью

Содержание курса
Данный семинар под руководством инструктора поможет
вам уменьшить количество внеплановых остановов и
надежность своего завода, путем изучения инструментов и
ключевых концепций, используемых в выборе, настройке
и поддержке Mesh сети (MESH). Определения и топологии
Mesh сети будут обсуждаться вместе с использованием
пакета Internet Protocol Suite (обычно называемого TCP/IP)
в Mesh сети. Обсуждаются дополнительные темы,
используемые виртуальными локальными сетями, обычно
известными как VLAN, COMEX I/A Series (исполнительная
программа передачи данных). Участники также
познакомятся с инструментом конфигурации Invensys
Switch, который используется для диагностики и ремонта
коммутатора, а также консолью Enterasys NetSight,
используемой для проверки работоспособности и
диагностики сети.

