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enVigil-FMS: Система мониторинга помещений
Основные сведения
enVigil-FMS - это настраиваемое программное обеспечение системы мониторинга состояния
окружающей среды в помещениях для фармацевтического производства, медицинский
учереждений, объектов производства электроники и аэрокосмической отрасли. enVigil-FMS
развивалась в течение многих лет применения с необходимостью решения нормативных
требований стандарта GMP, сGMP, GAMP и соответствующих стандартов.

Многоуровневая мнемоническая схема
Динамика отображается несколькими
курсорами
Урегулированные отчеты об аварийных
сигналах с учетом измерения

SMS-сообщения и оповещения по
электронной почте
Архитектура «Сервер / Клиент» с сетевыми
клиентами
Устройство быстродействующего
автоматического включения резерва

Вывод аварийных сообщений на дисплей
и башенный индикатор

Периодическая отчетность с электронной

Интерфейсы к внешним системам через
приложения баз данных OPC, ModBus и
ODBC / SQL

Драйверы для различных счетчиков частиц

enVigil-FMS доступно как с лицензией на
разработку так и на выполнение, размером
лицензии на 25, 50, 100, 200, 500 и 10000
точек ввода / вывода базы данных.
В приложении enVigil-FMS одновременно
может выполняться до 128
индивидуальных задач, которые могут
варьироваться от отдельных драйверов
ввода/ вывода, текстовых сообщений SMS /
электронной почты, автоматического
архивирования, вычислений в реальном
времени, планирования пакетных и
ModBus / OPC интерфейсов.
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и датчиков окружающей среды

Pharmagraph | Система мониторинга чистых помещений

Развертывание системы
enVigil-FMS может быть сконфигурировано для работы на
одном ПК, работающем в операционных системах Windows, в
полнофункциональных приложениях на базе Windows Server,
на виртуальных машинах с дополнительными функциями
быстродействующего автоматического включения режима
ожидания.
enVigil-FMS V4 затем предоставляет как регистрацию
безопасности программного обеспечения, так и безопасность
аппаратного обеспечения USB. Регистрация безопасности
программного обеспечения важна для развертывания
виртуальных машин, поскольку виртуальная машина не требует
доступа к ключу безопасности USB.

Сервер enVigil-FMS
I/O View: база данных ввода/вывода
enVigl-FMS предлагает базу данных реального времени
в 10 000 точек , которая позволяет настраивать данные
счетчиков частиц, датчиков окружающей среды и других
устройств ввода / вывода. Конфигуратор базы данных в
реальном времени позволяет настроить следующие
параметры:
• Дескрипторы и идентификаторы точек (теги),
• Определение распределения точек и определение масштаба,
• Установленые уровни аварийных сигналов - до 4 заданных,
точек на точку базы данных (А, В, С и D)

enVigil программный ключ
безопасности

enVigil USB ключ безопасности

Платформа виртуальной машины
Виртуальная машина предлагает ряд существенных преимуществ по
сравнению с более традиционной системой развертывания, когда
несколько ПК контролируют отдельные зоны в пределах объекта.
Серверное оборудование используется для запуска нескольких копий
виртуальной ОС Windows, позволяя производить развертывания для
нескольких копий enVigil-FMS. Сетевые тонкие клиенты используются
затем для просмотра и управления каждой копией enVigil-FMS.

Система виртуальных машин предоставляет:
• VirtualBox
• VMware
• Windows Virtual PC

•
•
•

Citrix
Parallels (Mac)
HyperV

• Определение группы аварийных сигналов, включая
приоритет аварийных сигналов, временные задержки,
блокировку по сигналу тревоги и выходные функции
• Определение подтверждения аварийного сигнала, ручное
или автоматическое
• Блокировка аварийного сигнала с помощью управления
паролем, для прекращения подачи сигнала тревоги, когда
помещение или оборудование не работают.
• Вспомогательные функции, такие как линейный масштаб
и смещение для преоброзования входных сигналов от
датчиков (4-20 мА) в физический сигнал, такие как
дифференциальное давление, температура и влажность.
База данных реального времени является сердцем системы
enVigil-FMS и обеспечивает простое «окно» в
функциональные возможности сконфигурированного
приложения. База данных реального времени может быть
импортирована и экспортирована в виде файла формата
CSV для простой настройки, документирования и
обслуживания.

Характерное
развертывание
виртуальных
машин
Просмотр конфигураций базы данных

Краткое описание преимуществ:
1) Снижение затрат и обслуживания, так как требуется

меньше аппаратного обеспечения ПК.
2) Более безопасное хранение данных в одном месте,
поддерживаемое IT-отделом.
3) Отдельный экран (тонкий клиент) предоставляет
возможность просмотра объектов для соответствующих
пользователей.
4) Сокращение потребления энергии.

enVigil-FMS конфигуратор точек

Драйвера и сервис ModBus

Вычислительное устройство

Предлагает ряд драйверов ввода-вывода, включая
следующее аппаратное обеспечение:

enVigil-FMS предлагает вычислительное устройство реального
времени для поддержки дополнительных математических
требований, например, расчет перепада давления в
помещении от измеренного абсолютного давления в
помещении. Вычислительное устройство предлагает мощный
скриптовый язык, который поддерживает множество
математических функций. Также предоставляет логические
функции, такие как If – Then - Else, Do – While и другие общие
функциональные инструкции. Расчетная точка может быть
распределена в базе данных enVigil-FMS, для конфигурации в
виде нормальной точки ввода / вывода и применения
определения аварийных сигналов и изменений.

Счетчики частиц и пробоотборники активного воздуха:
• Счетчики частиц Met One 6000/7000/3400
• Счетчики частиц PMS Airnet II©
• Climet CI450 Series (только загрузка)
• Счетчики частиц Airy 1510 and P231
• Счетчики частиц Lighthouse
• PMS Lasair II/ III (только загрузка)
• Пробоотборник активного воздуха SAS

Пример калькулятора

Индикация аварийных сигналов

Счетчики частиц
Сбор информации аппаратного обеспечения ввода/вывода:
Pharmagraph Series 2000, MX5000 and MX6000 series
Adam 5000 series
Datascan 7000 and Solo series
Ряд ПЛК и систем ввода / вывода, использующие
интерфейсы ModBus RTU или TCPIP.

•
•
•
•

enVigil-FMS имеет ряд аппаратных средств индикации аварийных
сигналов, начиная от простых сигнальных маяков со звуковыми
сигналами до дисплеев с аварийным сообщением и просмотром
узлов сети. Индикаторы аварийных сигналов размещаются в
рабочих зонах для уведомления персонала о возникновении
предупреждающего сигнала и аварийного сигнала. Отображение
сообщения об аварийных сигналах предоставляет
дополнительную информацию о реальном сигнале тревоги на
встроенном экране ЖК-дисплея. Звуковые сигналы могут быть
локально приглушены на дисплее сообщений сигнализации и
снова включены, если сигнал тревоги не будет подтвержден в
течение подходящего периода времени.

Сбор данных аппаратного обеспечения ввода/вывода
Pharmagraph также разрабатывает специальные драйверы
ввода/вывода для клиентского аппаратного обеспечения за
дополнительную плату. Драйверы могут быть добавлены по
мере развития системы enVigil-FMS.
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Отображение сообщения об аварийном сигнале
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Горячий резерв
Устройство быстродействующего
автоматического включения резерва
может предназначаться для критических
систем с помощью модулей Pharmagraph
Watchdog (WD1220N).
Главный и резервный ПК развернуты, и
каждый подключен к модулю Watchdog.
Модуль Watchdog контролирует
внутренние процессы (ведение данных,
работоспособность системы и т. д.)
приложений enVigil-FMS, запущенных на
каждом основном и резервном ПК.
Если резервный модуль Watchdog
обнаруживает системный сбой в главном
ПК, это приводит к управляемому
переключению к резервному ПК, чтобы
контролировать аппаратное обеспечение
ввода/вывода и для поддержания
функциональной системы.

Система горячего резерва

SMS сообщения и электронные письма
об аварийном сигнале
SMS-сообщения и уведомления по
электронной почте могут быть
сконфигурированы в системе, что
позволяет нескольким адресатам получать
предупреждения и аварийные сигналы в
зависимости от группы аварийного сигнала,
периода времени, включая будни и
выходные. Простой экран конфигурации
позволяет определить до шестнадцати
«правил вызова» определенного
отдельными людьми, которые были
предупреждены, когда правило было
подтверждено.

Отслеживание оборудования
enVigil-FMS предлагает опциональную систему слежения за
приборами. Предоставление этой системы позволяет
персоналу производства и контроля качества знать, какие
инструменты были использованы, в каких точках пробоотбора.
Поэтому, если возникли какие-либо проблемы, связанные с
производством, и системой мониторинга аэрозольных частиц,

SMS - сообщения и электронные письма об аварийном сигнале

то система слежения за приборами поможет в идентификации
и выявлении первопричин любых сбоев прибора. Устройство
слежения за приборами также предоставляет сигналы
«Предупреждение о калибровке»
(предупреждения) и действия (аварийные сигналы), которые
будут предупреждать производственный персонал о том, что
сервис калибровки приборов истекает.

Отчет по отслеживанию оборудования

Запись данных
enVigil-FMS предоставляет регистрацию
данных для защиты 21CFR Part 11
соответствующих файлов журнала,
которые нельзя модифицировать,
удалить или изменить. enVigil-FMS
создает четыре файла журнала, которые
каждый день создаются индивидуально.
Детали наводятся ниже:
Периодический
журнал,
который, как правило, каждые
•
тридцать секунд делает моментальный снимок базы
данных enVigil-FMS.
• Регистрация аварийных сообщений происходит, когда
отдельная точка переводит предупреждение (сигнал
тревоги) или предел сигнала тревоги
(действие), когда переход подтверждается
комментарием и когда точка выходит из пределов
предупреждения (сигнал тревоги) или пределов
сигнала тревоги (действия).

Клиентский интерфейс enVigil-FMS
Дисплей с мнемосхемой

• Ведение журнала аудита происходит, когда появляется
изменение конфигурации системной базы данных, например,
когда пользователь входит или выходит из системы или при
обнаружении работоспособности системы / ошибке.
• Файл состояния системы, который
регистрирует состояние
определенных точек базы данных,
например, какие счетчики частиц
включены. Это позволяет резервному
ПК поддерживать функционирование
системы ввода / вывода при переходе
на главную / резервную систему.
Все журналы данных сохраняются в структуре каталога в
формате год / месяц. Файлы системных журналов можно
экспортировать в приложения баз данных ODBC / SQL с
помощью утилиты экспорта журнала данных Pharmagraph
- базы данных Batch.
enVigil-FMS предоставляет конфигурируемый клиентский
интерфейс, позволяющий настраивать многоуровневые
мнемосхемы. Сюда входят индикаторы сигнала тревоги,
таблицы значений точек, условный текст, кнопки управления,
графические изображения, включая jpg, изображения BMP,
которые затем могут быть анимированы. Простой доступ к
точкам и щелчкам по индикаторам на экране обеспечивает
дополнительный доступ к отчетам о динамике, аварийном
сигнале и прошлым отчетам.
Подтверждение аварийного сигнала доступно из
предварительно сконфигурированного списка комментариев
и / или свободного ввода текста пользователем. Сетевым
клиентам оказывается поддержка в доступе к службам
терминалов на сервере enVigil-FMS, что позволяет легко
выполнить простую конфигурацию и операции проверки
системы.
Пользовательский интерфейс надежно сконфигурирован с 3
уровнями доступа пользователя: Оператор, Руководитель и
Менеджер. Зарегистрированные пользователи с полномочиями
Руководителя и выше могут получать доступ к функциям
блокировки аварийного сигнала для помещений или
оборудования, которые не работают, тем самым предотвращая
срабатывание тревожных сигналов.

Экран диаграмм/отчеты
enVigil-FMS предоставляет расширенный пакет
диаграмм, который поддерживает до восьми графиков
с индивидуальными масштабами. Пакет диаграмм
может переключаться между реальным временем и
функциями за прошедшие периоды одним щелчком
мыши. Предусмотрено несколько курсоров,
позволяющих легко определить значительные периоды
событий. Пределы сигналов тревоги и отдельные линии
могут быть включены / выключены для облегчения
чтения..
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Характерный экран диаграмм
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Согласованные отчеты об аварийных
сигналах с учетом измерения
Согласованные отчеты по аварийным ситуациям предоставляют
краткие отчеты о случаях срабатывания сигнала тревоги. В
сверенном аварийном отчете отдельные точки отображаются с
помощью сводки сигналов тревоги, показывающей, как долго
точка находилась в состоянии тревоги в течение заданного
периода времени. Сводка аварийных сигналов содержит
переходы состояний «аварийное» и «не аварийное» с общим
количеством времени, затраченного на аварийный сигнал и
подтверждение комментария. Это простой способ для
определения контролируемого оборудования или сбоев в
работе. Урегулированный отчет о сигналах тревоги позволяет
кратко представить данные об аварийном сигнале для
поддержки требований к проведению инспекций и отчетности
CAPA.

Периодическая отчетность

Могут быть предоставлены подробные отчеты о показателях
диаграмм, позволяющие анализировать динамику аварийного
сигнала, действий и ошибок в течение выбранных периодов
времени, которые соответствуют требованиям FDA и EU-GMP
Quality / Trend Metrics.

Периодическая отчетность с электронной подписью
Урегулированные отчеты

Табличные отчеты за прошедшее время

Табличные отчеты за прошедшее время также предоставляют
максимальное, минимальное, среднее, количество допустимых
выборок и сводных данных, что позволяет печатать подробные
аналитические отчеты. Данные также могут быть
экспортированы в Microsoft Excel в формате XML, причем
отдельные таблицы предоставляются для журналов данных,
аварийных сигналов и аудита. Тем не менее, первичные записи
21CFR Part 11 по-прежнему безопасно хранятся в enVigil-FMS.

Дополнительный пакет периодической отчетности
предоставляет интегрированный подход к генерации
пакетных записей. Шаблоны процессов можно настроить
таким образом, чтобы они соответствовали определенным
циклам изготовления продукта и сохранялись в системе.
Пакетные отчеты могут быть сгенерированы для конкретных
производственных циклов в рамках цикла изготовления
продукта. Пакет периодичной отчетности предоставляет до
шести электронных подписчиков, таких как оператор,
руководитель / рецензент, контроль качества и
уполномоченное лицо, которые могут применять свою
электронную подпись для включения пакетной версии.
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