Works with

Специальное IT-решение для производства напитков

Комплексное IT-решение
для индустрии напитков
Тот, кто хочет завоевать и удержать клиента, должен не просто
следовать современным тенденциям, он должен их формировать.
Современные тенденции развития рынка производства напитков
требуют постоянного расширения ассортимента, повышения гарантий
качества, регулирования производственных нагрузок, сквозной
прослеживаемости процессов, экологичной утилизации отходов и пр.
Решение этих задач требует от предприятий новых подходов, нового
мышления.
Чтобы противостоять конкурентному
давлению внутри отрасли производства
напитков, необходимо организовать
производственный процесс максимально
гибко от приёмки сырья до розлива готовой
продукции. Это позволит производить
множество вариантов продукции, варьируя
сырьё и рецептуры смешивания. Лучше
всего это сделать на базе сквозной
IT-системы, которая управляет всеми
подчиненными участками производства
– автоматическими и частично
автоматизированными, контролирует их и
интерфейсно соединена с системой ERP.

Сквозные решения с Plant iT
Plant iT - это модульная система управления
процессами с интегрированным MESфункционалом, применима для любых
процессов в производства напитков.
Использование ультрасовременных ITрешений вместе с технологическими
компетенциями позволяет нам предложить
Вам систему со сквозным, прозрачным
трансфером и обработкой данных, включая
уровень оперативного управления и
вплоть до уровня планирования. Системы
MES открывают новые возможности
для управления, мониторинга и
анализа процессов на протяжении всей
производственной цепочки.
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Plant iT для производства напитков
Приёмка сырья, его хранение, процессы
рецептурного смешивания и производства,
внесение добавок, интеграция
пастеризационных установок, линий
смешивания и розлива, фасовка, и отгрузка
готовой продукции. Plant iT работает
на всех стадиях производственного
процесса. В сотрудничестве с заводами,
производителями оборудования,
техническим университетом Мюнхена
(TUM) и Университетом ФридрихаАлексан- дра Эрлангена-Нюрнберга мы
разработали стандартные интерфейсы для
технологических и качественных данных
для каждого типа установок по розливу
и упаковке на базе Вайенштефанских
стандартов (WS Pack). Это гарантирует
выполнение самых специфических
требований заказчика в отношении
регистрации и обработки данных по
процессам и по качеству. Благодаря этому
в индустрии напитков стал доступен
комплексный анализ общей эффективности
оборудования (OEE). Кроме того, запись
всех машинных данных вплоть до передачи
во внутреннюю логистику и отображения
информационного потока для отдельных
этапов технологического процесса
позволяет «сверху» координировать
управление тех. процессом.

Требования,
предъявляемые
индустрией напитков
Интеграция всех процессов
Часто на производстве напитков можно
наблюдать ситуацию, когда разные участки
работают на оборудовании и системах
от различных производителей, не умея
коммуницировать между собой. Таков
гетерогенный сценарий взаимодействия систем
и оборудования: производственный процесс
разделен на отдельные технологические зоны,
он не может быть полностью автоматизирован
и не может общаться с вышестоящими
системами SAP, 1C. Многие производители
оборудования предлагают свои SCADA,
которые в свою очередь ограничены только
конкретной технологической областью.
Это приводит к созданию т.н. «островов» и
островной автоматизации. Каждый остров
имеет собственное управление рецептами,
корректировка которых при изменения
исходного рецепта может осуществляться
только вручную, а в худшем случае - только
программистом. Фактические данные, напр.
температура, не регистрируются постоянно
в этих локальных системах. Часто такие
«островные» решения применяются для
пастеризаторов или встроенных смесителей.

Невозможной становится сквозная
прослеживаемость информации там, где
данные по процессу фиксируется на бумаге
(сопроводительные листы, журналы – часто
источники ошибок).

Plant iT решает эти задачи
Независимо от того, какие системы уже есть
на заводе, Plant iT сможет с помощью своих
интерфейсов обработать информацию
из отдельных процессов производства и
фасовки и примет на себя интегрированное
управление процессами. Plant iT поможет
«островам» связать их контроллеры и
получить возможность задавать параметры
заказов, записывать, анализировать и
отправлять фактические значения в ERPсистему в сжатом виде. Кроме того, Plant iT
обеспечит соблюдение параметров качества,
расчет расхода материалов по перечню
заказов и полную прослеживаемость всего
производственного процесса в соответствии с
нормативными актами. Plant iT поддерживает
сертификацию IFS.Plant iT поддерживает
сертификацию IFS.
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Технологическая цепочка на
заводе по производству напитков
Водоподготовка

Скважины

Склады сырья
и вспом.
матреиалов

Смешивание
напитков

CIP
Приёмка сырья
Технология
Тех.обслуживание & энергоменеджмент
Поставщик A

Поставщик C
Поставщик L

Сертификация по
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Интерфейсы с ERP

Печать этикеток

Управление качеством MES
Отображение данных о скважинах

Приёмка
Экологический след

Производственное планирование

Водоподготовка

Ручное взвешивание

сканеры

Управление рецептами

Водокачка

Экраны аналитики

Энергоменеджмент

Золотая партия

Учёт потребления

Индустрия 4.0

IFS

Inlineсмеситель

Пастеризатор

Выдув и мойка
бутылок

Маркировка,
упаковка,
паллетайзинг

Розлив

Склад,
комплектация,
отгрузка

Розлив и упаковка

Поставщик E

Поставщик G

Поставщик J

Plant iT
Оптимизация

Очистка и мойка

Сквозная прослеживаемость

Сериализация

Вторичная переработка

Спецификации материалов

Показатели OEE

Аудиторский след

Параметрирование партий материалов

Управление партиями

Интеграция с упаковочными линиями

Планирование очистки

Веб-отчетность

Автоматическая оптимизация рецептов

Поставщик N

Управление линиями розлива
Безбумажное производство
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Комплексное сквозное решение
Plant iT для индустрии напитков
Скважины/
Водоподготовка

Доставка и хранение сырой воды
Очистка воды и технологическая обработка
Распределение линий, режимы/статусы установки
Долгосрочное хранение данных о скважине для
официальных запросов
Качественные параметры минеральных источников,
мониторинг уровня в скважине

Разбавление

Производственные заказы,
управление смешиванием
и дозированием, ручное и
автоматическое внесение
добавок
Управление рецептами
и спецификациями,
производственные
параметры
Распределение линий,
статусы
установок, управление CIP
Данные партий

ERP

Отслеживание через
дозирование, агрегация всех
компонентов для ручного
дозирования

Диспетчеризация заказов

MES

Оперативное управление
Управление
спецификациями
Управление ресурсами

АСУ ТП

Tracking & Tracing
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Управление тех.
процессами
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Танки подготовки и
смешивания

Сбор и анализ данных

Производственные заказы на готовые
напитки, автоматическое дозирование и
смешивание, ручное и автоматическое
внесение компонентов
Сроки годности, проверка качества
Распределение машин и линий,
управление CIP
Количесвто продуктов, температуры
Обратное отслеживание через данные
партий сырья

Управление сыьрем, сроки хранения, проверка качества
Заказы на приёмку, взятие проб, распределение по танкам

Резервирование материалов, вместимость и загрузка
складов

Управление сырьём, правила тестирования, совместимость
материалов

Отслеживание по партиям сырья, возможно повторное
декларирование

Приёмка

Управление силосами и хранилищами

Мониторинг транспортных средств, танков
Обратная связь с отделом закупок, учет закупок
Отслеживание по партиям сырья, возможно повторное
декларирование

Отгрузка &
комплектация

SSCC
SSCC
SSCC

Координация заказов на отгрузку
Комплектация
Линия отгрузки
Учет упаковочных блоков
Отслеживание по паллетам

SSCC
SSCC
SSCC

Склад готовой
продукции

Приходование на склад и заказы на
отгрузку
Управление складскими запасами,
контроль сроков годности
Обратная связь с
производственным планированием
Управление складскими
перемещениями
Отслеживание по упаковочным
блокам

Розлив /
упаковкаn

Заказы на розлив и упаковку, заказы на маркировку
Учёт и проверка упаковочных материалов, параметры паллетирования,
шаблоны для этикетировщиков
Управление складскими помещениями (упаковочные материалы),
управление паллетами
штучные количества, OEE-данные, время простоев, энергопотребление
Отслеживание по упаковочным блокам
Производственные заказы для розлива и смешивания в
потоке

Пастеризатор,
встроенный
смеситель

Сырьевой склад

Заказы на приёмку/отгрузку/пермещение,
обеспечение запасов

Параметры машин и качественные данные
(температуры, показатели Брикса)
Распрежеление линий и машин
Температуры, давление, количества и т.п.
Отбратное отслеживание через танк смешивания и
подготовки
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Plant iT и MES
Вертикальная интеграция

ERP

MES и АСУ ТП часто рассматриваются
как 2 отдельные системы внутри одного
производства. Plant iT позволяет избежать
этого разрыва. Внутри системы Plant iT
уже вшиты MES-функции, что позволяет
избежать двойного администрирования и
отказаться от лишних интерфейсов. Таким
образом возникает оптимальная база для
сквозной обработки данных и высокой
эффективности при обслуживании системы,
в том числе гарантийном и техническом
обслуживании. ProLeiT разработал гибкую
системную платформу Plant iT, которая
состоит из базовых систем и модулей, и
может использоваться на самых разных
производственных участках. Примером
модульной архитектуры Plant iT является
модуль Plant iT material. Доступность
материалов при производстве напитков
особенно важно. Plant iT material отвечает
за управление материалами – учёт,
отслеживание их движения, направление
материальных потоков в режиме реального

времени. Это обеспечивает быстрое
принятие решений о вмешательстве
в технологический процесс во время
производства.
Plant iT помогает в этом, предоставляя
быстрый доступ к достоверной и актуальной
информации о наличии и запасах, и
качестве перерабатываемых материалов,
обеспечивая прослеживаемость
материалов, что позволяет оптимизировать
рецепты в зависимости от параметров
партии сырья. Кроме того, Plant iT
умеет сопоставить все принятое сырье
с соответствующими проведенными
операциями и процессом, сформировав
из всех этих существенных данных общий
отчет по партиям.
Модульность нашей системы управления
обеспечивает возможность ее постепенного
внедрения на предприятии и интеграцию
имеющейся технологии и процессов.

Уровень ERP
Основные данные

Данные заказов, обратная
связь, приёмка

Заказы и спецификации,
обеспечение материалами

Объемы производства
и потребления

MES

Уровень MES
Управление заказами, прямое и обратное отслеживание партий, управление материалами,
сквозная отчетность по всем стадиям процесса, энергоменеджмент, управление тех.обслуживанием,
управленческая отчетность

Логистика
(сырьё)

CONTROL

Управление
ТС

АСУ ТП

Обработка заказаов,
управление складами
и материальными потоками

Приёмка

Склад
сырья

Управление заказами и
рецептами отчёты

Смешивание напитков

Система сбора данных
(LMS)
Управление заданиями
спецификациями, ID
материалов, отчёты

Розлив/
Упаковка

Обработка заказов, управление
складами, погрузчиками

Склад
готовой
продукции

Фасовка /
отгрузка

водоподготовка
вспомогательные производства

Линии розлива

Уровень управления тех.процессами

MES в производстве напитков
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Логистика
(готовая продукция)
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Система управления
складами

Управление
ТС

ProLeiT обладает многолетним опытом
разработки, проектирования и адаптации
своего программного обеспечения, а также
в области консалтинга и внедрения систем
управления и MES-решений в индустрии
напитков.

Manufacturing Execution Systems
(системы MES) являются
связующим звеном между
различными функциональными
уровнями и сегментами
производства. Они отвечают на
вопросы:

Что произведено, где и кем?
(управление операциями)
Как следует производить?
(управление
спецификациями)
Кто и где должен
произвестиr?
(управление человеческими
ресурсами)
Как произведено?
(сбор и анализ данных)
Когда произведено, где и
кем? (Tracking & Tracing)

ProLeiT by Schneider Electric
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Индустрия 4.0 в производстве
напитков
Smart Factory
Заказы, партии

Горизонтальная
интеграция

Заказы,
партии

ТС

proleit.com

Купажирование

Развитие промышленного производства все
более ускоряется, и все более приобретает
сетевой характер. Это открывает новые
возможности и обозначает новые вызовы.
Индустрия 4.0 или промышленный Интернет
вещей (IIoT) обычно ассоциируются с
машиностроением и инжинирингом.
Но концепция Умного завода (Smart
factory) может быть применена и в
перерабатывающей промышленности.

производственной цепочки. Производство
становится прозрачным от начала до
конца, что дает возможность руководству
принимать только обоснованные
коммерческие и технические решения.
Smart factory помогает идентифицировать
и удовлетворить самые индивидуальные
потребности клиентов, обеспечивая
рентабельность производства даже при
самых небольших партиях продукции.

Умный завод (Smart Factory)

Новые возможности для
производства напитков

Преобразовать производство в
Умный завод не так сложно, если
использовать для централизованного
анализа и отчетности решения MES
(Manufacturing Execution System –
системы оперативного планирования и
управления производством). MES поможет
адаптировать технологию производства
к конкретным потребностям клиентов,
выявлять и устранять узкие места,
обеспечивая вертикальную интеграцию
технических и технологических процессов
с бизнес-процессами и горизонтальную
интеграцию процессов и систем всей
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Приёмка

Такие IT-разработки создают новый
потенциал для автоматизации
производства напитков. Объединение
всех внутрипроизводственных процессов
на свободно настраиваемых панелях
мониторинга и анализа, где записанные
и архивированные данные могут быть
отфильтрованы по различным критериям:
период, производственное задание, клиент,
продукт, партия, позволят выявить связи,
которые раньше оставались скрытыми,
поможет быстрее и эффективнее
реагировать на сбои и предупреждать их.

Plant Integrate iT

Аналитика
Заказы, партии,
измеренные значения

Смешивание
напитков

Вертикальная
интеграция

пастеризация
смешивание
в потоке

Розлив

Интеграция гетерогенных систем с
помощью MES
Реализовать это могут Системы MES
(Manufacturing Execution System). MESрешение от ProLeiT называется Plant
Integrate iT, и оно может использоваться
независимо от АСУ ТП Plant iT. Наша
система MES интегрирует разнородную
информацию, поступающую от различных
производственных установок, обрабатывает
ее, анализирует и транслирует далее,
объединяя уровень технологического
производства с уровнем коммерческих и
бизнеспроцессов.
Излишне говорить, насколько наличие
единой базы данных выгодно для
предприятия. Чем больше систем
вынуждены обмениваться информацией,
тем дороже это обходится предприятию и
потребителю Динамическое управление
производственными заказами, возможность
менять рецептуру или проследить историю
производственных данныхлишь некоторые
из преимуществ, предоставляемых MES.

Упаковка

Отгрузка

Эффективное использование KPIs
Ключевые показатели необходимы
для понимания инвестиционной
успешности. Они должны определяться
и отображаться в режиме реального
времени, чтобы не только обеспечить
оперативное выявление проблем,
но и инициировать соответствующие
контрмеры. Для достижения этой цели
Plant Integrate iT предлагает свободно
настраиваемые панели мониторинга и
анализа. Записанные и архивированные
данные могут быть отфильтрованы по
различным критериям: период времени,
производственное задание, клиент, продукт,
партия, место, энергопотребление, а
затем взаимосвязаны и представлены
в режиме реального времени. Часто
это позволяетвыявить связи, которые в
противном случае оставались бы скрытыми,
помогает ответственным лицам быстрее
и эффективнее реагировать на сбои и
предупреждать их.

ProLeiT by Schneider Electric
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Overall Equipment
Eﬀectiveness
OEE - это аббревиатура от “общая
эффективность оборудования”, метод,
разработанный для определения ключевых
показателей для мониторинга и повышения
эффективности производственных установок.
Во многих отраслях промышленности оценка
качества технологических процессов с
использованием метода OEE уже доказала
свою успешность. Ключевые показатели
ОЕЕ помогают найти новые потенциальные
возможности для оптимизации процессов.
Они указывают, где происходят потери
производительности, анализируют
доступность и производительность системы,
дают качественную оценку отдельным
производственным линиям. Таким образом
они составляют основу для любых
оптимизационных мероприятий. Plant iT система управления технологическим
процессом ProLeiT,одним нажатием кнопки
формирует ключевые цифры и отчеты OEE по
отдельным производственным линиям или по
всему заводу. Поскольку все производственные
данные взаимосвязаны, можно сделать
OEE-анализ и детальное представление
эффективности отдельных участков и машин.

Экран KPI в Plant iT

12

proleit.com

В зависимости от требований заказчика
можно сравнить между собой мощностные
нагрузки на различные линии, а также
проверить соответствие производительности
ключевым показателям. Например, панели
мониторинга, таблицы или списки доступны
для графического представления данных.
Стандартные требования к производству
напитков уже интегрированы в Plant iT и могут
быть представлены в режиме реального
времени в виде онлайнотчетов. А именно:
• Статистика по производительности
– напр., время работы всех машин
• Статистика энергопотребления
– напр., потребление на машину, линию или
единицу упаковки произведенного продукта
• Анализ сбоев
– напр., причин и времени простоев для
каждой машины или линии
• Анализ потребления
– напр., сырья, упаковочных материалов
партионно или позаказно; потери/отходы
• Анализ Золотой партии
– напр., сравнение по стоимости
процесса

Tracking & Tracing
От производителя до конечного потребителя и обратно
При соблюдении международных
стандартов безопасности пищевого
производства (напр., IFS) особенно важной
становится тема прослеживаемости
материалов, участвующих в
производственном процессе, от
сырья до готового продукта. ProLeiT
гарантирует полную прослеживаемость
благодаря сквозному учету сырья и
готовой продукции в рамках Tracking
& Tracing. Четкая идентификация и
полная прослеживаемость товаров на
протяжении всего производственного
цикла дают ряд преимуществ. В частности,
хронологическое отслеживание этапов
процесса и материалов дают возможность
позволяют превентивно избежать многих
сбоев/ошибок или ретроспективно
обнаружить возможные источники
ошибок. Модуль Plant iT material отвечает
за управление материалами, которые
участвуют в производственном процессе.
Он обеспечивает полный и актуальный
онлайнобзор всех операций с материалами.
Материалы регистрируются в виде
складской структуры, соответствующей
тому или иному процессу, что позволяет
не только управлять запасами и

отслеживать партии, но и производить
прямой и обратный анализ всего, что
связано с материалами. Все перемещения
материалов регистрируются безбумажным
способом, операторы получают полный
обзор с простой навигацией и могут
быстро идентифицировать любые
материальные потери. Обзор и анализ
производятся из любой точки процесса в
обоих направлениях. Обзор, разделенный
на предшественников (восходящий поток)
и преемников (нисходящий поток) с
представлением информации, аналогичной
обзору склада и транзакций, делает
навигацию простой и наглядной.

Отлеживание партий

Batch-протокол

Розлив

Производство

Упаковка

M

Приёмка

ES

Комплектация

Plant iT material

ERP

Управление
материалами

Логистика
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Специальное решение для
промышленного
производства напитков

Ответ на любые запросы
производства напитков
• Управление заказами
– Приёмка
– Смешивание, купажирование
– Пастеризация
– Розлив
– Упаковка
– Отгрузка
• Управление рецептами
– Cпецификации материалов и обратная
связь по потреблению и производству
– Изменение рецептуры в текущем заказе
(заданные количества, количество
воды, концентратов)
– Ручное внесение компонентов и
определение времени внесения в
рецепте
– Оптимизация рецептов
• Управление материалами в привязке к
процессу
– Отображение материальных потоков
сквозь все этапы производства
– Управление всеми запасами
материалов
– Материальное обеспечение
– Учет и переработка остатков
– Обратное отслеживание партий и
продукции

• Интегрированный энергоменеджмент
– Сбор и визуализация данных по
энергопотреблению
– Статистика производственных данных с
детальными протоколами потребления
– Отчеты по энергопотреблению перед
вышестоящими системами
– Управление нагрузками
• Оптимизация производства и качества
– Связь с лабораторными системами
– Workflow процесса проверки
качественных показателей
– Сбор производственных данных
– OEE-показатели для производства
напитков
• Сервис и техническое обслуживание
– Заказы на обслуживание
– Обеспечение зап.частями в привязке к
складу или заказам
– Планирование и контроль сервисных
проектов
– Управление складом зап.частей,
мониторинг наличия

Масштабируемое

Ориентированное на
потребности клиентов

Ориентированное на
отраслевую специфику

Открытое, модульное
решение

Гибкое решение

Расширяемое решение

Проверенная технология

Высокая степень
стандартизации
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EcoStruxure
Innovation At Every Level

С момента слияния ProLeiT и Schneider
Electric в августе 2020 года система
управления процессом Plant iT дополняет
системную архитектуру Schneider Electric
EcoStruxure. Объединение опыта Schneider
Electric и ProLeiT обещает клиентам
обеих компаний большие возможности
для повышения производительности и
эффективности их предприятий. Решения
ProLeiT предназначены специально для
секторов потребительских товаров (CPG)
и продуктов питания и напитков (F&B)
, что обеспечивает широкое освоение
рынка. Благодаря собственной системной
архитектуре EcoStruxure, в которой
программное обеспечение AVEVA играет
неотъемлемую роль и которую теперь еще
больше усиливает портфель решений
ProLeiT, компания Schneider Electric,
работающая более чем в 100 странах мира,
уже давно успешно продвигает цифровую
трансформацию в области промышленной
автоматизации.

EcoStruxure компании Schneider
Electric является открытой, полностью
укомплектованной, готовой к работе и
обладающей высокой функциональной
совместимостью архитектурой и платформой
на основе Интернета вещей, применяемой
в жилых домах, зданиях, центрах обработки
данных, инфраструктуре и различных
отраслях промышленности. Инновации
на каждом уровне – от подключенных
продуктов до управления периферийным
оборудованием, приложений, аналитики и
услуг.

ProLeiT by Schneider Electric

15

Посетите наш сайт
proleit.ru
ООО „ПРОЛАЙТ“
ул. Лесная, д. 43 | 127055 г. Москва | Россия
Tel: +7 (495) 640 55 06 | info@proleit.ru

© 2021 ProLeiT
Plant iT и brewmaxx являются зарегистрированными торговыми марками и товарными знаками ProLeiT. Schneider Electric, Microsoft, Qlik, Rockwell Automation, SAP, Siemens,
Windows, и все не названные здесь торговые марки и знаки являются торговыми марками соответствующих компаний. Информация, содержащаяся в данном документе,
приводит общие описания и характеристики, которые в случае фактического использования не всегда соответствуют описанию или которые могут меняться в связи с
усовершенствованием различных компонентов системы. Некоторые картинки и схемы, представленные в этом документе, являются лишь примерами, поэтому могут
отличаться от реально поставляемых продуктов. Компания ProLeiT и все её дочерние компании несут ответственность за системные функции и услуги только в рамках
соответствующих контрактных объемов поставок и услуг.

