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Объединяя пространство и время



Как правильно объединить данные с их географическим
положением чтобы оптимизировать производственные
процессы



Повышение эффективности процессов вместе с ГИС
реального времени

• Оптимизация оперативного
планирования и ежедневных
операций
 Проактивное управление

активами

 Оптимизация производственных
процессов

 Отслеживание отчетность и
соответствие нормативам

• Принятие оперативных и
правильных решений

 Ситуационная осведомленность
при нештатных ситуациях

 Промышленная и экологическая
безопасность и охрана труда







А на вашем предприятии есть ли возможность принимать оперативные
решения основываясь на географических данных реального времени
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История интеграции
пространства и времени



Конференция пользователей
Нефтегазовая отрасль

• Проект передачи
данных

•

•

http://www.osisoft.com/Templates/item-abstract.aspx?id=1898


Конференция пользователей
Нефтегазовая отрасль мониторинг трубопровода в компании

• Статус работы
оборудования в
реальном времени и
движение продукта
отображается на карте

• Создание модели
трубопровода в

•

http://www.osisoft.com/Templates/item-abstract.aspx?id=1926


Производственный экологический контроль выбросов



Конференция пользователей

• Как построить умную
систему водоснабжения
при помощи

• История успеха

•

http://www.osisoft.com/Templates/item-abstract.aspx?id=10448&type=spkr&cid=1818&srchText=veolia


Оптимизация оперативного
планирования и
ежедневных операций



Управление линейными и распределенными объектами

Проактивное
управление
активами



Мониторинг системы водоснабжения и выявление
утечек

Проактивное
управление активами



Техническое обслуживание по состоянию

Проактивное управление
активами



Исходя из имеющегося графика загрузки
какой маршрут следует выбрать водителю

Оптимизация
производственных процессов



Отслеживание отчетность и соответствие нормативам



Принятие оперативных и
действенных решений



Ситуационная
осведомленность в
нештатных ситуациях



Ситуационная
осведомленность в
нештатных ситуациях



Ситуационная
осведомленность в
нештатных ситуациях



Промышленная и
экологическая
безопасность



обзор продукта



Как данные попадают на
карту

Esri GeoEvent Processor

Сервер ArcGIS

Рабочие слои

для

Ваши операционные панели

Отображение операций

Веб карта

Портал для

Рабочие слои



Повышение эффективности процессов вместе с ГИС
реального времени

• Оптимизация оперативного
планирования и ежедневных
операций
 Проактивное управление

активами

 Оптимизация производственных
процессов

 Отслеживание отчетность и
соответствие нормативам

• Принятие оперативных и
правильных решений

 Ситуационная осведомленность
при нештатных ситуациях

 Промышленная и экологическая
безопасность и охрана труда



Проактивное управление активами

Диспетчер выбирает
объект на экранной

форме ГИС

Более подробная информация
доступна сразу после одного клика

Данные реального
времени из
для каждого объекта
отображаются на
экранной форме



Оптимизация производственных процессов
Данные на основе которых принимаются решения доступны для ваших
умных месторождений



Отслеживание отчетность и соответствие нормативам



Ситуационная осведомленность при нештатных ситуациях



Промышленная и экологическая безопасность и охрана
труда



Нам важно знать Ваше мнение

• Заполните опросник на страницу которого Вы будете
автоматически перенаправлены после завершения этого
вебинара

ИЛИ

• Оставьте свои комментарии в группе Сообщество
пользователей в
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