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Рекомендации при 
проектировании системы 
мониторинга на производстве1 

Обычно ее используют для систем 
мониторинга предприятий малых и 
средних размеров (рис. 1). При 
этом локальную сеть конечного 
пользователя не применяют.

Самая простая система монито-
ринга реализуется с помощью 
FMS-приложений «Монитор», 
«Клиент» и «База данных SQL», 
установленных на одном компью-
тере. На схеме также отображен 
дополнительный компьютер с 
установленным приложением 
«Клиент» для доступа к «Монитору» 
со второго рабочего места на про-
изводстве. Отметим следующие 
ключевые моменты:

Простая система

•  Используется только одна сеть, к 
которой подключены все си-
стемные датчики. Такая сеть на-
зывается «Мониторинговая сеть» 
(Monitoring Network) или «Мони-
торинговая локальная сеть» 
(Monitoring LAN).

•  Все датчики связаны с приложе-
нием «Монитор» через Ethernet.

•  Приложения «Монитор», «Клиент» 
и «База данных SQL» установле-
ны на одном мониторинговом 
компьютере FMS. 

•  Мониторинговый компьютер 
FMS не должен быть подключен 
к общей локальной сети конеч-
ного пользователя. 

•  «База данных SQL» является 
стандартной базой данных 
PostgreSQL, которую рекомендо-
вано использовать с FMS.

•  В данной закрытой сети на 
специализированных компью-
терах или компьютерах с сен-

сорными экранами могут быть 
установлены дополнительные 
приложения «Клиент». Приме-
чание: мы не рекомендуем про-
водить настройку конфигурации 
FMS с интерфейса сенсорного 
экрана, так как при этом необ-
ходимо использовать экранную 
клавиатуру.

Датчики
Одним из важнейших принципов яв-
ляется следующее: компания TSI ре-
комендует подключать все измери-
тельное оборудование к закрытой 
отдельной мониторинговой локаль-
ной сети. Возможно подключение 
датчиков к существующей локаль-
ной сети заказчика, но при этом 
важно помнить, что это критическая 
система мониторинга и все заинте-
ресованные стороны с самого нача-
ла должны полностью понимать все 
риски, связанные с подключением 
датчиков к общей сети заказчика. 
Необходимо принять во внимание:
•  Для всего мониторингового обо-

рудования будет использоваться 
фиксированный IP-адрес.

•  Заказчик может иметь различ-
ные уровни контроля своей ло-
кальной сети (иногда передает-
ся на аутсорсинг внешней ком-
пании).

•  IP-адреса могут быть предо-
ставлены позже IT-отделом. 
Возможно, они будут конфлик-
товать с одним из IP-адресов 
системы мониторинга.

•  В локальную сеть конечного 
пользователя могут быть внесе-
ны другие изменения, что может 
увеличить сетевой широковеща-
тельный трафик и привести к:

 –  повышению риска сбора 
критических данных;

 –  ухудшению производитель-
ности сети;

 –  непредсказуемости произво-
дительности сети.

1 Перевод не является полностью идентичным оригинальному тексту и адаптирован для лучшего понимания 
информации. При необходимости ознакомления с оригинальным текстом статьи просьба прислать соответ
ствующий запрос.

Продолжение, начало статьи  
читайте в № 3 (62) 2017,  
стр. 84 – 86 журнала «Фармацев
тическая отрасль»

Цель данных рекомендаций – определение схемы и дизайна (тополо-
гии) системы мониторинга, которая должна надежно работать и сопро-
вождаться минимальными затратами на ее установку и интеграцию. В 
данном документе не рассматриваются расположение и выбор датчи-
ков, их конструкция или проектирование вакуумной системы для пробо-
отбора. Необходимо, чтобы каждый системный интегратор был уверен-
ным пользователем и обладал знаниями в таких вопросах:
• сетевая установка TCP / IP;
• обслуживание сети TCP / IP;
•  устранение неисправностей сети TCP / IP;
•  установка и обслуживание базы данных SQL.
При чтении этого документа будет достигнуто понимание следующего:
•  основы архитектуры программного обеспечения FMS;
•  компоненты программного обеспечения, которые могут быть исполь-

зованы для создания и проектирования достоверной и надежной 
системы мониторинга;

•  структура FMS, которая поддерживается TSI для надежной и уверен-
ной работы;

•  риски, связанные с использованием нестандартных компонентов и 
системных структур;

•  минимальный технический уровень квалификации, необходимый для 
проектирования, установки и ввода в эксплуатацию различных струк-
тур систем, описанных в данном документе.
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Подключение датчиков к отдель-
ной локальной сети мониторинга 
позволяет сохранять контроль над 
любым сетевым трафиком и изме-
нениями, внесенными в эту сеть. 

Компьютеры
Для ознакомления с минимальны-
ми требованиями к компьютерам 
у компании TSI есть отдельный 
документ – «Рекомендации по 
применению CC-113, минималь-
ные требования к компьютерам 
для ПО FMS». Несоответствующий 
выбор компьютера может приве-
сти к низкой производительности 
и возникновению проблем с на-
дежностью работы системы. Ком-
пания TSI настоятельно рекомен-
дует использовать стабильные 
ПК. Компьютеры должны состоять 
из качественных компонентов, не 
конфликтующих друг с другом. Пе-
ред доставкой поставщик ПК дол-
жен протестировать компьютер и 
предоставить соответствующие 
документы о проведенных испы-
таниях. Часто компьютеры, приоб-
ретенные у поставщика, поставля-
ются с предварительно установ-
ленными программами. Компания 
TSI рекомендует, чтобы операци-
онная система компьютера была 
«пустой», то есть без предвари-
тельно установленных программ 
на компьютере, а ПО FMS должно 
быть единственным приложением 
для таких компьютеров. Наличие 
и количество любых дополнитель-
ных ПО на таких ПК должно быть 
сведено к минимуму.

Сети
Очень важны конфигурации ка-
бельных и компьютерных сетей. 
Сокращение расстояния кабель-
ной трассы во время выполнения 
монтажных работ, особенно «сре-
зание углов», может привести к 
возникновению серьезных си-
стемных проблем, которые очень 
тяжело диагностировать и устра-
нять после окончания монтажа и 
установки.
•  Минимальная скорость в сети 

должна соответствовать стан-
дарту 100BASE-T.

•  Информация о настройке исклю-
чений межсетевой системы за-
щиты (брандмауэра) для широко-
вещательных запросов и портов 
базы данных содержится в «Ре-
комендациях по установке FMS» 
и является очень важной, так 
как приложения «Монитор», 
«База данных SQL» и «Клиент» 
связываются между собой через 
TCP / IP и, если брандмауэр на-
строен неправильно, то они бу-
дут блокированы или могут пове-
сти себя непредсказуемым об-
разом.

•  При необходимости маршрутиза-
ции или распределения Монито-
ринговой сети FMS рекомендо-
вано использовать управляе-
мые коммутаторы.

•  Следует учитывать минимальные 
требования, предъявляемые к 
кабелям категории Cat5e для пе-
редачи данных. Убедитесь, что 
маршрутизация кабелей и мар-
кировка соответствуют требова-
ниям заказчика.
Компания TSI настоятельно ре-

комендует проводить тест полосы 
пропускания каждого сетевого ка-
беля с помощью квалификацион-
ного тестера кабелей (CableIQ про-
изводства компании Fluke или по-
добный ему). Вся проводка сете-

вых кабелей должна быть квали-
фицирована согласно требовани-
ям стандарта Fast Ethernet 
(100BASE-TX).

Конфигурация Системы  
мониторинга
Максимальное количество точек 
измерения на один «Монитор» со-
ставляет 150 (это значение явля-
ется рекомендованным, но не 
обязательным). Если для системы 
необходимо более 150 точек на 
один «Монитор», проконсульти-
руйтесь с представителями ком-
пании TSI. Единственными факто-
рами, влияющими на количество 
точек измерения, являются раз-
мер и разрешение дисплея мони-
торингового компьютера. Для 
большого количества точек изме-
рения практикуется разделение 
системы на меньшие дискретные 
системы мониторинга, что облег-
чит обслуживание и поддержку 
всей системы. Обращаем внима-
ние, что невозможно объединить 
данные о точках измерения не-
скольких раздельных систем мо-
ниторинга в один отчет. При вы-
боре региональных настроек 
языка пользователь должен убе-
диться, что региональные на-
стройки и база данных настрое-
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Мониторинговая локальная сеть

Линии связи  
типа Ethernet

Преобразователь  
Ethernet  
в RS-485

8-канальный блок 
ввода Аналоговых 
сигналов 4-20мА

Давление между помещениями и на HEPA фильтрах
16 датчиков давления 4-20 мА

Датчики температуры и влажности помещения
4 датчика. Температура -5 - +55 °С

Относительная влажность 0-100 %. 4-20мА

8-канальный блок 
ввода Аналоговых 
сигналов 4-20мА

8-канальный блок 
ввода Аналоговых 
сигналов 4-20мА

Модуль вывода  
сигналов реле  

и сухих  
контактов

Светосигнальная  
колонна Помещения 

Системы FMS

Частицы, Зона А 
3 стационарных счетчика 

частиц

Преобразователь  
Ethernet  
в RS-485

Преобразователь  
Ethernet  
в RS-485

Клиент Клиент

Система  
мониторинга

SQL База  
данных

Линии связи  
типа Ethernet

Компьютер «FMS 
Клиента» или 

пусковой экран

Компьютер «FMS Системы 
Мониторинга»

Линии связи  
типа Ethernet

Линии связи  
типа Ethernet

Рис. 1. Схема Простой системы: отображены устройства ICP CON Вход/ Выход 
I/O;  также могут быть использованы устройства PhoenixContact I/O
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Продолжение статьи читайте в №5 
(64) 2017 журнала «Фармацевти
ческая отрасль»

Контактная информация:

Официальный дистрибьютор на 
территории Украины, Казахстана  
и России
ECM ECO Monitoring, a.s.
Tel.: +421 2 4342 9417
Fax:+421 2 4342 7465
Nevädzová 5
821 01 Bratislava, Slovak Republic
e-mail: ecm@ecm.sk
www.ecomonitoring.com

ны таким образом, чтобы был 
возможен набор символов.

Стационарные счетчики частиц – 
Дополнительные рекомендации 
при проектировании системы
Традиционным и широко исполь-
зуемым в фармацевтическом и 
биофармацевтическом произ-
водствах  является отбор 1* куб. 
фута (28,3168 л) пробы с помо-
щью стационарного счетчика ча-
стиц (интервал передачи данных 
– 1 мин). При этом в случае пре-
вышения заданного значения 
концентрации частиц генериру-
ется сигнал тревоги. Часто заказ-
чик хочет получить данные о ко-
личестве частиц в 1 м3. Для этого 
FMS собирает данные ~ 36 проб 
по 1 мин (= 1,0194 м³), а затем 
отображает количественный ре-
зультат в 1 м³. После этого FMS 
исключает выборку пробы за 
первую минуту и добавляет в кон-

це этого 36-минутного окна но-
вый результат. Далее обновляют 
результат количества на 1 м³. 
Данный метод известен как «не-
прерывно бегущий буфер данных 
в 1 м3» и эта функция есть в си-
стеме FMS. Важно отметить: что-
бы одновременно отображать 
значение количества частиц в 1 
куб. футе и непрерывные данные 
о количестве частиц в 1 м³, необ-
ходимо убедиться, что передача 
данных настроена от двух кана-
лов стационарного счетчика ча-
стиц производства компании TSI.

Рекомендации  
в отношении базы данных
Компания TSI рекомендует, чтобы 
системный интегратор имел зна-
ния по установке и обслужива-
нию базы данных SQL. TSI пред- 
остерегает системных интеграто-
ров не выполнять функции адми-
нистраторов баз данных системы 

FMS после ее установки. Мы на-
стоятельно советуем привлекать 
сотрудников IT-отдела конечного 
пользователя и администраторов 
их баз данных для восстановле-
ния / резервного копирования 
базы данных SQL, основной / 
второстепенной баз данных или 
дублирования базы данных. Та-
кие специалисты соблюдают 
специальные требования, а так-
же используют методы по ава-
рийному восстановлению сайтов 
и архивированию данных пред-
приятия заказчика. 

*При выборе скорости пробо
отбора счетчиков частиц для си
стемы непрерывного мониторин
га необходимо использовать ре
зультаты анализа рисков, рутин
ного мониторинга, данные, полу
ченные при подтверждении клас
са помещений или рабочих зон, 
рекомендации PIC / S и GMP 
Guidelines. Также обязательно 
необходимо учитывать особенно
сти технологического процесса, 
так как в некоторых случаях дли
тельность всего рабочего про
цесса или операции может со
ставлять менее 36 мин, а высо
кая скорость пробоотбора не мо
жет быть использована в связи с 
нарушением рабочих параметров 
воздуха в классифицируемой ра
бочей зоне.

Стационарный счетчик частиц AeroTrak 7310


