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В Debswana информация – это лучший друг шахты

Цели
• Предоставление информации о производстве 

и результатах в реальном времени 
• Обеспечение более эффективного 

использования информации по заводу
• Более четкие показатели эффективности
• Лучшая оптимизация заводских операций
• Лучшее распределение ресурсов на заводе

Задачи
•  Проект продолжительностью шесть месяцев
•  Ограниченный бюджет
•  Модификация существующей инфраструктуры 

ИТ

Решения и продукты
•  Системная платформа Wonderware®

•  Информационный сервер Wonderware®

•  Сервер архивных данных Wonderware

Результаты
•  Стандартизованная ISA-95 структура данных
• Постоянная доступность точных отчетов в 

реальном времени
•  Сокращение ручного сбора данных
•  Доступность исторических данных
•  Центральный репозиторий всей информации, 

связанной с заводом

«По моему мнению, 
одним из наиболее 
захватывающих аспектов 
проекта завода № 1  
является переход 
с ручного ввода на 
автоматический сбор 
данных. Это не только 
значительно сокращает 
ошибки, но также 
ускоряет получение 
точной информации. 
Теперь я могу не бояться 
провести всю жизнь 
за динамическими 
таблицами».
Звикаму Дубани,
ИТ-аналитик, Debswana



Орапа и Джваненг, Ботсвана — На заводе № 1 
шахт в Орапе, Летлхакане и Дамтша (OLDM) имелся 
отдельный DAS-сервер, который был изменен в 
ходе успешного процесса внедрения концепции. 
Однако без структурированного метода сбора 
данных было сложно применять динамическое 
интеллектуальное решение. Основной целью проекта 
было применение системы извлечения и сообщения 
данных, которая предоставляла бы информацию о 
производстве и результатах в реальном времени для 
завода № 1 OLDM. 

«Раньше данные по заводу № 1 нужно было 
ежедневно пересылать по электронной почте 
конечным пользователям, – говорит ИТ-аналитик 
Debswana Звикаму Дубани. – Только несколько 
человек в списке имели доступ к информации, отчет 
высылался один раз в день утром. Теперь данные 
доступны для большего числа пользователей в любое 
время, отчеты постоянно обновляются на основании 
текущих данных».

Новая система могла бы трансформировать данные 
по заводу в полезную информацию и предоставлять 
ее в свободный доступ в стандартизированном 
формате (с использованием руководств ISA-95) для 
всех участков предприятия. Это обеспечило бы более 
эффективное использование информации о заводе, 
что в конечном итоге обеспечило бы 
более точные показатели эффективности заводских 
операций и лучшее распределение ресурсов на 
заводе.

Реализация проекта

Debswana ранее использовала решения 
Wonderware, было целесообразно продолжать 
работать с компанией, которая уже доказала 
способность предоставлять наиболее подходящие 
решения для определенной задачи и предоставила 
подробную пользовательскую информацию и 
системные спецификации для реализации данного 
проекта.

Системным интегратором проекта была выбрана 
компания Bytes Systems Integration благодаря 
ее местному представительству, хорошему 
прошлому опыту работы с Debswana и собственной 
профессиональной команде, сертифицированной 
ArchestrA.

Для архивирования проектных целей завода № 1 
необходимо было осуществить следующее:

•  Обновление аппаратного обеспечения системной 
платформы

•  Внедрение дублирующей конфигурации сервера 
объекта-приложения (AOS)

•  Наличие независимых серверов AOS для 
сокращения простоев системы и повышения 
эффективности

• Конфигурация информационного сервера 
(WIS) для формирования отчетов с указанием 
результатов деятельности завода и статистики 
производства

• Обеспечение возможности импорта данных, 
введенных вручную, таких так информация о 
целевом производстве

• Разработка масштабируемой системы для учета 
большего количества оборудования

«Проект завода №1 был комплексным 
мероприятием, – говорит Дубани, – для его успеха 
мы определили некоторые ключевые факторы, 
которые включали постоянное наличие финансовых, 
человеческих и материальных ресурсов и четкое 
руководство и поддержку со стороны старшего и 
исполнительного персонала. Кроме эффективного 
руководства и направления действующих проектов, 
нам также нужно было эффективное планирование, 
коммуникации и привлечение заинтересованных 
лиц для повышения поддержки новой технологии и 
систем». 

Решение Bytes требовало использования на заводе 
системной платформы ArchestrA, которая включала 
репозиторий Galaxy, сервер AOS, информационный 
сервер Wonderware и сервер архивных данных 
Wonderware в OLDM.

«Завод №1 должен был быть оборудован в течение 6 
месяцев, сбор требуемых данных в рамках сроков и 
бюджета проекта был достаточно сложной задачей, 



– говорит Эсентрен Говендер, системный инженер 
Bytes Systems Integration. – Дополнительные 
задачи, которые требовали разрешения, включали 
модификацию ИТ-инфраструктуры, так как для 
завода нужны были новые серверы и изменение 
конструкции комплексных отчетов в Excel для 
использования с информационным сервером. Excel 
представляется стандартной формой для сбора 
данных, пока не появляются другие возможности. И 
они безграничны». 

Отчетность

Данные поступают от оборудования, 
расположенного на заводе, и трансформируются 
в информацию, которая затем публикуется в 
отчетах информационного сервера для анализа. 
Имеется дневная панель, на которой приводится 
ключевая информация на одном экране для всех 
пользователей WIS во внутренней сети компании.

Ключевым показателем эффективности является 
добытый объем карат и его сравнение с дневным 
и годовым прогнозом. Еще одним важным 
статистическим показателем является тоннаж 
добытой руды, на основании которого можно 
оценить ожидаемый выход каратов.

Вся информация используется для формирования 
отчетов, а также для новой системы технического 
обслуживания, которую внедряет Debswana. 9 
отчетов WIS отслеживают ключевые данные по 
производству, связанные с различными площадками 
и различными добывающими операциями на заводе 
№ 1. Все отчеты доступны в любой момент времени 
и обновляются в реальном режиме.

Предстоящие задачи

В настоящее время имеется близкий к завершению 
проект, который направлен на повышение 
структуры Wonderware до сервера AOS для 
каждого из оставшихся 12 участков, а также до 
информационного сервера Wonderware и сервера 
архивных данных Wonderware для добывающих 
операций в Джваненге. Серверы архивных данных в 
OLDM и Джваненге затем будут направлять важные 
данные по заводу на сервер исторических данных 
предприятия в корпоративном центре Debswana в 
Габороне.

Стратегический план системной платформы 
ArchestrA также будет рассчитан на дальнейшее 
расширение отчетности на основании сбора данных, 
которые будут поступать с оборудования завода, 
шахты и инженерных служб 12 участков в районах 
добычи в Джваненге и OLDM.
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Рис. 1: Запланированная топология системы в OLDM. 
В Джваненге запланирована аналогичная структура

Локальная сеть в офисе

Локальная сеть в офисе

Информационный 
сервер и сервер 
архивных данных 
Wonderware
Локальная сеть на производстве

Сервер AOS Резерв 
сервера AOS

Коммутатор

Центральный 
ПЛК

Узел 
репозитория 

ArchestrA Galaxy

Дополнительная станция 
интегрированной среды 

разработки
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«Масштаб внедрения общей системной платформы 
ArchestrA будет покрывать огромный район, который 
будет включать 12 участков компании. Для такого 
внедрения необходимо точное планирование и 
должное сотрудничество между всеми отделениями, 
чтобы успешно интегрировать тысячи кусочков 
данных в одно хранилище данных предприятия, 
– говорит Каго Рендо, Ivara, менеджер проекта 
системной платформы ArchestrA в Debswana 
(Ivara – это название, данное системе управления 
обслуживанием активов).

Преимущества, реализованные на заводе № 1
•  В настоящее время полученные данные 

соответствуют стандартизованной структуре ISA-95
•  Благодаря использованию информационного 

сервера Wonderware ключевые 
заинтересованные лица имеют постоянный доступ 
к отчетам в реальном времени, не полагаясь на 
электронную пересылку, выполняемую раз в день

•  Сокращение ручного сбора данных
•  Теперь отчеты включают точные сведения о 

производстве в реальном времени
•  Теперь для анализа доступны исторические 

данные более чем за год
•  Центральное хранилище всей информации, 

связанной с заводом
• Переход с ручного ввода на автоматический сбор 

данных
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