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Специальное IT-решение для
Title RU
молочной промышленности

омплексное решение для
молочно промышленности
Тот, кто хочет завоевать и удер ать клиента, дол ен не просто следовать
современным тенденциям, он дол ен их ормировать овременные
тенденции развития рынка промышленно переработки молока связаны
с усилением конкурентно борьбы и у есточением нормативных
требовани в отношении гаранти качества, потребления воды и других
нергоресурсов, утилизации отходов и пр кономия потребления и
сокра ение потерь, гарантия усто чиво высокого качества продукта,
расширение ассортимента всё то требует от предприяти новых
подходов, нового мышления
динственно верным решением то
проблемы мо ет стать комплексная
автоматизация процессов от приемки
сырья до отгрузки готового продукта Такая
автоматизация, которая обеспечит контроль,
мониторинг и запись всех процессов
ручных и автоматизированных в ре име
реального времени, многоуровневу систему
отчетности, двусторонн
связь А У Т с
уровнем
от
то система
автоматизации, которая выполняет все
ти требования, наде ная и проверенная
опытом внедрения в разных странах мира,
ставшая корпоративным стандартом для
многих мировых производителе молочно
продукции

Сквозные ре ения с

a

T

то система управления процессами,
адаптированная под специ ические
требования молочно отрасли с
интегрированным
ункционалом,
применима на всех тапах производства
ы предлагаем Вам систему со сквозным,
прозрачным транс ером и обработко данных
от уровня оперативного управления до уровня
планирования есшовная интеграция А У
Т и
открывает новые возмо ности для
управления, мониторинга и анализа всех
производственных процессов от приёмки
сырого молока до отгрузки готово продукции
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a

T для молочного производства

вместе с производителями
промышленного оборудования мы
автоматизируем крупные, средние и
небольшие молочные заводы по всему
миру, поставляя свои
решения для
всех производственных цехов и отделени
предприятия по переработке молока
мо ет закрыть весь производственны
процесс от приёмки и хранения сырого
молока до упаковки и отгрузки готово
продукции, вкл чая термообработку,
ультра ильтраци , выпаривание, сушку,
руктовое отделение, линии смешивания
онцепция наше системы управления
то модульная архитектура системы,
единая база данных, единая среда
кон игурирования и единая операторская
среда В сотрудничестве с заказчиками,
производителями оборудования,
техническим университетом
нхена
и Университетом ридриха Александра в
рлангене
рнберге мы сосредоточены
на разработке новых стандартов
сбора данных и новых интер е сов,
на оптимизации технологических
процессов ы участвуем в разработке
Ва енште анских стандартов аша цель
стать лидером на рынке программных
решени для молочно промышленности

то ну но для промышленно
переработки молока
нтеграция всех процессов асто
на предприятиях по переработке молока
мо но набл дать ситуаци , когда разные
участки работа т на оборудовании и
системах от различных производителе ,
не умея коммуницировать ме ду
собо Таков гетерогенны сценари
взаимоде ствия систем и оборудования
производственны процесс разделен на
отдельные технологические зоны, он не
мо ет быть полность автоматизирован
и не мо ет об аться с вышестоя ими
системами
,
ногие производители
оборудования предлага т свои
,
которые в сво очередь ограничены только
конкретно технологическо область
то приводит к создани т н островов и
островно автоматизации а ды остров
имеет собственное управление рецептами,
корректировка которых при изменения
исходного рецепта мо ет осу ествляться
только вручну , а в худшем случае только
программистом актические данные, напр ,
температура, не регистриру тся постоянно
в тих локальных системах аиболее
часто такие островные решения
каса тся пастеризаторов, мембранных
ильтров, гомогенизаторов, сушильных
установок роме того, ти разрозненные
системы не позволя т работать с
производственными партиями создавать
их и управлять ими, отсле ивать их через
весь производственны процесс, то е
самое тноситься и к сквозному управлени
материалами, участву
ими в процессе
Отсутствие сквозного решения ведет к
не
ек тивному использовани активов,
росту потерь и затрат Отсутствие сквозно
ме цехово отчетности и отчетности
перед системами верхнего уровня, меша т
приняти грамотных управленческих
решени и оптимизации производства так,
что е ну но молочно промышленности
Ответ квозная автоматизация процессов и

единое производственно ин ормационное
пространство, что вкл чает в себя
возмо ность отсле ивания парти и
материалов, всесторонняя отчетность
для управления ресурсами и качеством,
мониторинг и обратное отсле ивание
процессов для сни ения потерь, системы
диспетчеризации производственных лини ,
хранения и логистики, интер е сы с
системами

a

T ре ает ти задачи

модульная, гибкая и
масштабируемая система, которая мо ет
использоваться как для модернизации
старых молочных предприяти , так и для
автоматизации новых, отлично подходит
для так называемых миграционных
проектов
собирает и обрабатывает
ин ормаци по всем процессам и берёт
на себя интегрированное управление
производством в соответствии с у е
име
имися системами и требованиями,
используя свои наде ные интер е сы
мо ет интегрировать острова ,
связав лементы управления и
рабочи процесс, не навязывая ново
комплексно автоматизации Все
производственные данные регистриру тся,
анализиру тся и переда тся в систему
систему в с атом виде роме
того,
гарантирует собл дение
параметров качества, расчет расхода
материала в соответствии со списком
заказов и полну просле иваемость
всего производственного процесса в
соответствии с законодательными нормами
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Производственная цепочка
на молочном заводе
Хранение
сырого
молока

Приёмка

Цельномолочное
отделение

Аппаратное
отделение

Технологический процесс

Логистика
Логистика и
планирование
Поставщик A

Миксер
пастеризатор

Поставщик B

Управление
CIP & SIP
Поставщик C

Поставщик D

Утилиты &

Поставщик E

Поставщик K
Поставщик M

Соответствует

Сканнер-приложения

Связь с ERP

Экраны аналитики

Учёт потребления

Стандартизация

Industry 4.0

IFS

Этикетирование
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Планирование приёмки
Экологичное производство

Контрольные партии

MES

Интегрированное управление качеством

Выпаривание
& сушка

Cклады

Розлив и
фасовка

Этикетировка
Упаковка
Паллеты

Конечный
продукт
Отгрузка

Розлив-фасовка-упаковка
энергоменеджмент

Поставщик F

Управление качеством
и лаборатории

Техническое обслуживание

Поставщик G

Поставщик H

Поставщик I

Поставщик J

Поставщик L

OEE-показатели

Plant iT

Контроль наличия посторонних веществ

Управление партиями

Управление линиями розлива

Оптимизация

Сквозное отслеживание и сопровождение

Аудиторский след

Спецификации материалов

Динамический учёт остатков

Маршрутизация

Интеграция с упаковочной линией

Планирование CIP

Web-отчеты

Поставщик N
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Интеграция с ERP- / MRP

Комплексное
сквозное решение

Подготовка

Управление переделами
Управление заданиями в масштабах
всего завода
Интегрированное статическое
управление процессом
Интегрированное управление
производственными заданиями
Интегрированное управление
сепаратором/пастеризатором

Очистка &
стерилизация

Управление водопользованием
Управление рецептами CIP / SIP
Интегрированное планирование моек

Приёмк

Учет материалов для CIP / SIP

Сепарация /
Пастеризация

Автоматическое управление CIP
Автоматическое управление процессами
очистки и маршрутами

Динамический контроль
запасов

Маршрутизация
OEEпоказатели и
анализ убытков

Выпаривание и сушка

Динамический контроль
процессов
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Сыворотка

Динамическое изменение
рецептов в соответствии со
спецификациями

ESLпродукты

UHTпродукты

Масло

Сыры мягкие
и твёрдые

Выпаривание / сушка

ERP integration for realtime product costing
Управление спецификациями
Прогнозирующее управление
Энергоменеджмент, отчетность по
энергопоказателям

Калькуляция затрат по процессам

Многомерное управление и координация
Комплексное управление, автонастройка

proleit.com

Вспомогательные
производства

Смешивание и
ферментация

Управление партиями

Энерготребования, интегрированные в
рецептуру
Управление утилитами (вода, воздух, пар и
пр.)
Сбор данных по утилитам, анализ и отчеты
Оптимизация энергоменеджмента
Контроль процессов и оптимизация
потребления

Управление рабочими процессами /Workflow

Управление производственными заданиями

Производственное планирование (FIFO / LIFO)

Управление сырьём, учёт жиров и белков

Интегрированная защита качества
Гигиенический контроль и защита от загрязнения
Управление маршрутами

Приёмка сырья

Склад сырого
молока

Динамическая интеграция с ERP/MRP

Мониторинг транспортных средств и танков
Автоматическое резервирование и учёт
материалов
Управление перемещениями
Управление заполнением танков

ERP
Оперативное управление

MES

SSCC
SSCC
SSCC

ка

Управление
спецификациями
Управление ресурсами

АСУТП

Сбор и анализ данных
Управление производством
Управление тех.
процессами

SSCC
SSCC
SSCC

Klaus

Отгрузка

Охлаждение

Розлив и упаковка

Packaging

Динамический обмен заданиями
на упаковку с ERP
Отслеживание артикулов и спецификаций

Склад готовой
продукции

Динамические обновления склада в ERP
Маркировка готовой продукции
Управление складскими потоками
Прямое и обратное отслеживание
готового продукта
Контроль складских запасов, приходотгрузка
Учёт складских единиц через RFID-метки/
штрихкоды

Управление заданиями на упаковку
Управление упаковочной линией (OEE и пр.)
Планирование работы линий и нагрузок
Управление маршрутами
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и
Вертикальная интеграция
и А У Т часто рассматрива тся
как отдельные системы внутри одного
производства Разрозненные программные
системы, установленные на нескольких
серверах, требу т значительных
административных затрат на разработку и
создание отдельных интер е сов
решает ту проблему, предлагая едину
систему как для А У Т , так и для
с
едино средо кон игурирования и об е
пользовательско средо
тот весьма
кономны подход убере ет предприятие
от лишних расходов роме того, наше
решение, являясь комплексным и сквозным
для всего предприятия, обеспечивает
идеальну основу для об езаводско
обработки ин ормации, повышения
ективности производственных
процессов, технического обслу ивания
и ремонта, а так е буду их расширени
ачиная с
года компания

занимается разработко системно
плат ормы
, состоя е из базовых
систем и модуле для применения в
разных цехах и слу бах производственного
предприятия
является
одним из модуле системы
тот модуль отвечает за управление
материалами учет, отсле ивание,
направление материальных потоков
в ре име реального времени то
обеспечивает быстрое принятие решени
о вмешательстве в технологически цикл
во время производства ля принятие
таких решени необходимо иметь быстры
доступ к достоверно и актуально
ин ормации о наличии и запасах, о
качестве перерабатываемых материалов
дает таку возмо ность, например,
позволяет оптимизировать рецепты в
зависимости от параметров сырья

ERP

Уровен E
анные заказов, обратная
связь, поступление товара

MES

Уровен

Управление заказами, прямое и обратное отсле ивание парти , управление материалами,
сквозная отчетность по всем стадиям процесса, нергоменед мент, управление тех обслу иванием, управленческая отчетность

Управление
Т

АСУ ТП

Обработка заказов,
управление складами
и материальными потоками

риёмка

клад
сырья

Управление заданиями и
рецептами, отчёты

роизводство переработка

огистика
готовая продукция

Система сбора
данных
Управление заданиями,
специ икациями,
материалов, отчёты

Розлив
Упаковка

Обработка заказов, управление
складами, управление
погрузчиками

клад готово
продукции

омплектация
отгрузка

вспомогательные производства

истема управления
приёмко

истема управления
производством

Уровен управления тех процессами

на молочном заводе
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Об ёмы производства
и потребления

E

огистика
сырьё

CONTROL

Заказы и специ икации,
обеспечение материалами

proleit.com

истема управления
линиями розлива

истема управления
транспортёрами и пр

Управление
Т

lant Integrate iT Wor
kflo
ули P
w
Мод
Управление
заданиями
Управление
материалами

роме того,
умеет сопоставить
все принятое сырье с соответству
ими
проведенными операциями и процессом,
с ормировав из всех тих су ественных
данных об и отчет по партиям
одульность наше системы управления
обеспечивает возмо ность ее постепенного
внедрения на предприятии
обладает обширным опытом
разработки, проектирования и адаптации
своего программного обеспечения,
предлагает различные варианты
техподдер ки и консультирует по вопросам
внедрения А У Т и
решени в
молочно промышленности

Управление
закупками

Техническое
обслуживание

Plant Integrate iT

Планирование

Web-портал

Track
&
Trace

Управление
складами

Управление
качеством

OEE
&
KPIs

Аналитика
BI

Управление
вторичной
переработкой

Управление
запасами

Энергоменеджемнт

Сбор и учет
данных
Визуализация

Управление
линиями
розлива

истемы оперативного
управления
явля тся
связу
им звеном
для наиболее ва ных
ункциональных областе
производства Они отвеча т на
такие вопросы

то было произведено, где и
кем Управление операциями
ак дол но быть то
произведено Управление
специ икациями
то дол ен то произвести и
где Управление ресурсами
ак то было произведено
бор и анализ данных
огда, где и кем было то
произведено
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ндустрия
в молочно
промышленности
Smart Factory
Задание,
партия

Горизонтальная
интеграция

Задания, партии

Закачка

Развитие промышленного производства
все более ускоряется, оно приобретает
все более сетево характер, то открывает
новые возмо ности, но и обозначает
новые вызовы егодня у всех на слуху
такие понятия, как ндустрия
или
промышленны
нтернет ве е
х
обычно ассоцииру т с машиностроением и
ин инирингом Тем не менее Умны завод
мо ет быть полезным и для
перерабатыва
е промышленности,
образуя ци рову сеть, об единя
у
все производственные подразделения и
процессы реобразование производства
в Умны завод не так сло но, как ка ется,
если использовать для того решения
системы
оперативного планирования и управления
производством для централизованного
анализа и отчетности

ar

ac r

Технология производства будет
адаптироваться к конкретным потребностям
клиентов, выявлять и устранять узкие места
и автоматически контролировать пропускну
способность завода то достигается
посредством вертикально интеграции
технических и технологических процессов
с бизнес процессами и горизонтально
10
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приёмка
сырого молока

Внесение
сухих добавок

интеграции процессов и систем все
производственно цепочки, что позволяет
контролировать и оптимизировать все
процессы на предприятии роизводство
становится полность прозрачным от
начала до конца, что дает возмо ность
руководству принимать только обоснованные
коммерческие и технические решения
помогает иденти ицировать
и удовлетворить самые индивидуаль
ные потребности клиентов, поскольку
обеспечивает рентабельность производства
да е самых небольших парти продукции

овый потенциал для молочной
промы ленности
ти технические разработки созда т
новы потенциал для автоматизации
молочного производства Об единение
всех внутрипроизводственных процессов от
закупок сырья до сбыта готово продукции
приведет к су ественному повышени
ективности работы предприятия,
а комплексны автоматизированны
мониторинг и управление производственными
установками к су ественно оптимизации
производственных процессов онкретными
примерами применения подходов ндустрии
в молочно промышленности явля тся
автоматизированны контроль качества и

Plant Integrate iT

Анализ
Задания, партии, данные

Танки
смешивания

Вертикальная
интеграция

UHT

Розлив

Упаковка

визуализация бизнес процессов с помо ь
огда отдельные тапы рабочих процессов
отобра а тся с помо ь гра иков,
операторы полу ча т наглядну картину
всех, в том числе параллельных процессов и
могут сразу увидеть, где возникли проблемы,
например, во время приёмки сырья или в ходе
управления запасами, и быстро устранить их
Тако подход помогает избе ать простоев
и трудоёмкого устранения неполадок
е одним примером подхода ндустрии
является безбума ное отсле ивание
материала или продукта на протя ении всего
процесса переработки

нтеграция гетерогенных систем с
помо
E
истемы
способны об единять в единое
ин ормационно логистическое поле
самые разные системы
решение
от
называется
,и
оно мо ет использоваться независимо от
А УТ
аша
интегрирует
ин ормаци , поступа
у от различных
производственных установок, обрабатывает
ее, анализирует и транслирует далее,
об единяя уровень технологического
производства с уровнем коммерческих

Отгрузка

и бизнес процессов злишне говорить,
насколько наличие едино базы данных
выгодно для предприятия ем больше
систем выну дены обмениваться
ин ормацие , тем доро е то обходится
предприяти и потребител

Э

ективное испол зование

л чевые показателя необходимы
дляпонимания инвестиционно успешности
Они дол ны определяться и отобра аться в
ре име реального времени, чтобы не только
обеспечить оперативное выявление проблем,
но и инициировать соответству
ие
контрмеры ля дости ения то цели
предлагает свободно
настраиваемые панели мониторинга и
анализа Записанные и архивированные
данные могут быть от ильтрованы по
различным критериям период времени,
производственное задание, клиент, продукт,
партия, место, нергопотребление, а
затем взаимосвязаны и представлены
в ре име реального времени асто
то позволяет выявить связи, которые в
противном случае оставались бы скрытыми,
помогает ответственным лицам быстрее
и
ективнее реагировать на сбоии
предупре дать их

ProLeiT by Schneider Electric
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Ответы на все запросы
молочного производства
аббревиатура понятия, означа
его
Об ая
ективность Оборудования
система анализа
ективности работы
оборудования, основанная на измерении
и обработке отдельных показателе ,
характеризу
их различные аспекты
работы оборудования простои, сни ение
скорости работы, потери качества и д р
ти так называемые л чевые показатели
, составля т основу длял бых
мероприяти по оптимизации
от
ормирует и выдает кл чевые
показатели
и отчеты по линиям, цехам
и заводу в целом одним на атием кнопки

предусмотрены и реализованы в
в
виде онла нотчетов в ре име реального
времени В них частности, анализируется
следу
ая ин ормация
•

татистика производительности
– напр , время работы всех машин
татистика нергопотребления
– напр потребление на машину
•
•
•

•
оскольку в системе управления
об единены все производственные данные,
мо но сделать О
анализ и детальны
отчет по
ективности отдельных лини
и машин сли требуется, мо но сравнить
загрузку мо носте различных лини , а
так е проверить соответствие основным
показателям производительности
Гра ические возмо ности представления
данных сводные краны вывода
ин ормации, таблицы или списки
пеци ические требования тандартов
молочного производства у е

скриншот крана О

12
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– напр , причины простоев
Анализ потребления
– напр , отчеты по дозировани
– или
аналитика
анализ
– т е , сравнение с идеальным
процессом

Tracking & Tracing
От производителя до конечного потребителя и обратно
ри собл дении ме дународных
стандартов безопасности пи евого
производства напр ,
особенно ва но
становится тема просле иваемости
материалов, участву
их в
производственном процессе, от сырья до
готового продукта
гарантирует
полну просле иваемость благодаря
сквозному учету сырья и готово продукции
в рамках
еткая иденти икация и полная
просле иваемость товаров на протя ении
всего производственного цикла
да т ряд преиму еств В частности,
хронологическое отсле ивание тапов
процесса и материалов да т возмо
ность позволя т превентивно избе ать
многих сбоев ошибок или ретроспективно
обнару ить возмо ные источники
ошибок одуль
отвечает
за управление материалами, которые
участву т в производственном процессе
Он обеспечивает полны и актуальны
обзор всех операци с материалами
атериалы регистриру тся в виде

складско структуры, соответству
е
тому или иному процессу, что позволяет
не только управлять запасами и
отсле ивать партии, но и производить
прямо и обратны анализ всего, что
связано с материалами Обзор и анализ
производятся из л бо точки процесса в
обоих направлениях Все переме ения
материалов регистриру тся безбума ным
способом, операторы получа т полны
обзор с просто навигацие и могут быстро
иденти ицировать л бые материальные
потери

Обратное отсле ивание
парти

ротокол

озлив

Производство

Упаковка

ES

M

При мка

Паллеты

Plant iT material

E R P

Управление
материалами

огистика
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ответ на л бые запросы
переработчиков молока
•

Управление заданиями
– риёмка
– Управление танками хранения
– Управление установками и маршрутами
– ереработка молоко, масло, сливки,
сыр, сухое молоко и т д
– Взвешивание и дозирование
– Упаковка и отгрузка
Управление рецептами
–
вязь с
системами
– нтегрированное управление
материалами с уведомлением
ответственных лиц о процессах,
статусах и событиях
– инамическое изменение рецептов
вкл чая назначение всех целевых
параметров
– Ручное управление компонентами,
управление интегрированными
процессами
– Оптимизация рецептов с учётом
актуальных молочных стандартов
Управление материалами в привязке к
процессу
– Отобра ение и отсле ивание в ех
материальных потоков через все
переделы
– Управление наличием и запасами
материалов
– рямое и обратное отсле ивание
парти и продукта
– Анализ потерь
– роизводственное планирование на
базе
с учетом мо носте

•

•

•

нтегрированное управление утилитами
бор и визуализация данных по
нергопотреблени для различных
сред
–
татистика производственных данных с
детальными протоколами потребления
– Расчет производственных расходов
интеграция с
– нтегрированная система
нергоменед мента напр,
автоматическое регулирование
нагрузок
Управление качеством и оптимизация
производства
– Очистка и стерилизация
визуализация и аналитика,
– нтеграция лабораторных систем
–
бор производственных данных и
управление партиями
– Отчеты по производственным данным и
анализ потерь
– нтеграция А
в процессы
Управление процессами
– Визуализация и управление
для всего завода
– нтегрированное управление партиями
дискретными процессами и потоками
непрерывными процессами
– редкон игурированные классы
автоматизации специ ические для
разных отрасле
– Автоматическая запись всех процессов

траслевое ре ение
специал но для
промы ленной
переработки молока

Мас табируемое
ре ение

–

•

•

•

ервис и поддер ка
–
–
ониторинг системы
– Техническое обслу ивание

риентированное на
потребности клиента

С учетом отраслевой
специ ики

ткрытое модул ное
ре ение

ибкое ре ение

Может быт рас ирено

Проверенная технология

A

Стандартизированное
ре ение
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TM

EcoStruxure
Innovation At Every Level

момента слияния
и
в августе
года система
управления процессом
дополняет
системну архитектуру
Об единение опыта
и
обе ает клиентам
обеих компани большие возмо ности
для повышения производительности и
ективности их предприяти Решения
предназначены специально для
секторов потребительских товаров
и продуктов питания и напитков
, что обеспечивает широкое освоение
рынка лагодаря собственно системно
архитектуре
, в которо
программное обеспечение
играет
неот емлему роль и котору теперь е е
больше усиливает порт ель решени
, компания
,
работа
ая более чем в
странах мира,
у е давно успешно продвигает ци рову
транс ормаци в области промышленно
автоматизации

компании
является открыто , полность
укомплектованно , готово к работе и
облада
е высоко
ункционально
совместимость архитектуро и плат ормо
на основе нтернета ве е , применяемо
в илых домах, зданиях, центрах обработки
данных, ин раструктуре и различных
отраслях промышленности нновации
на ка дом уровне от подкл ченных
продуктов до управления пери ери ным
оборудованием, прило ени , аналитики и
услуг

ProLeiT by Schneider Electric
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осетите наш са т
p rol e i t. ru
ООО РО А Т
ул есная, д

г

осква Россия

и
явля тся зарегистрированными торговыми марками и товарными знаками АО
,
,
,
,
,
,
и все не названные здесь торговые марки и знаки явля тся торговыми марками соответству
их компани
н ормация, содер а аяся в данном документе,
приводит об ие описания и характеристики, которые в случае актического использования не всегда соответству т описани или которые могут меняться в связи с
усовершенствованием различных компонентов системы екоторые картинки и схемы, представленные в том документе, явля тся
лишь примерами, по тому могут отличаться от реально поставляемых продуктов
и его дочерние компании отвеча т только за системные ункции и услуги в
соответствии с тем, как они записаны в соответству
их контрактах

