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certified by experienceA field-proven platform
20 years of continuous innovation for the future

Plant Connect iT

ProLeiT IDS Plant Acquis iT
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Own System 
developed 

DCS with
PC-based 

One of the first DCS
based on standard 

Continous System 
improvements 

1989                      1991                                     1994                                           since 2000 2007 

Multi-platform
DCS

based on 
SIMATIC S5

visualization PLC's and with 
Client/Server structure 
based on Windows NT

(GMP, CFR21.11, ISA 
88)

DCS
- Mitsubishi
- Siemens

- Rockwell
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MES functions



certified by experienceScope of Business
Technological expert knowledge in …

Dairy Industry Beverage Industry

dairy products / desserts mineral water / 
soft drinks / fruit juice

Brewing Industry Food Industry

breweries / malt houses bakeries / confectionary 

Chemical IndustryAnimal Feed Industry

Fine chemicals / 
biodiesel / bio-ethanol

compound feed

Pharmaceutical Industry

3ProLeiT AG company presentation, Herzogenaurach, 2010

Pharmaceutical Industry

agents / cosmetics



certified by experienceSome reference customers …

Breweries Breweries Dairies Food/Beverages Pharmacy/Chemistry

4
Company presentation, 2010
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MES 
– что это для нас?
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Информация по партии

Batch: LGKEG 4456

Start: 08 10 06 11:21

Качественная справка

CO2: 4,8 g/hl 

O : 0 07 mg/lStart: 08-10-06 11:21

Stop: --

Количество: 1.760 hl

O2: 0,07 mg/l

Extract (O.G.): 12,6 °P

цвет: 11,2 EBC

5 07 hl
Физическое состояние

BBT 014

Материал

Material: Пиво

Сорт: Lager5,07 hlTot. объем: 1800 hl Сорт: Lager

Тип: KEG

Караул, у нас потери!
Tracking & Tracing

Упаковано: BR 2270

Отфильтровано: F1 KP 0234

=> Следующий вопрос:

В % сколько? 

∑ (какие потери за период?Отфильтровано: F1 KP 0234

ST: ST023 015

SV: … => Одно из заданий MES 

∑ (какие потери за период?

стоимость?
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Сбор данных …
Отношения к производству
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Что произве-
дено? Состояние Движение

материалов ?
Движение 
материалов и 
сырья?

Что было 

Условия для получения 
информации

о б о
использовано 
в плане 
сырья?

Какие партии 
имеют

По Состоянию заказов

По Материалам завода

По Данным от производства римеют 
проблемы?

По Данным от производства

Какое 
качество?Какие 

потери?
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MES 
- Как это работает?
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Полная системная платформаПолная системная платформа
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certified by experienceОписание процесса на примере 
пастеризатора молокар р

Пастеризатор «общается» с програм-мой 
подачи молока и программой по-ставки к 
следующем у оборудованию

В программе выбирается танк на 
«опустошение».

Следующим выбирается танк на 
наполнение с указанием рецепта 
наполнения и количеством продукта по 
наполнению.

Коммуникации с другими программами.

Информация для рецептурных таблицИнформация для рецептурных таблиц

Управление Material

Сбор информации от оборудования

Параметры (Setpoints)

Обработка сообщений и ошибок
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Что нужно сделать для проекта?Что нужно сделать для проекта?
Подключение к системе ERP

Подключение к системам третьейПодключение к системам третьей 
стороны

Административная отчетность

Отслеживание 

Управление материалом 

Управление формулойУправление формулой

Управление заказом

Последовательности, контроль формулы

Получение информации, отчетность

Визуализация

Управление, Контроль

Основные функции системы
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Основные функции системы



certified by experience… Вы помните?

Горизонтальная интеграция уровней управления и
вертикальная интеграция уровней системывертикальная интеграция уровней системы

Сопряжения с ERP системой
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certified by experience… Do You Remember?
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Проектирование проекта
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Визуализация

Проектирование ошибок и сообщений

Start / Stop Рецептов

15

Проектрование заданных значений



certified by experiencePlant iT, Конфигуратор
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Горизонтальная интеграция уровней управления и
вертикальная интеграция уровней системыФермер Truck Production Retailer

Raw Material Packaging Service Wholesaler

Distr. Centers
Milk 

Collection

П

вертикальная интеграция уровней системы

Сопряжения с ERP системой

Завод

Raw Material, Packaging, Service Wholesaler

Broker

Sell Raw Material and Ingredients

Поставщик
Add. Purchase of Raw Material / Raw Milk

Authorities

Sell Raw Material and Ingredients 
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Фермер поставка Производство ..магазин

Упаковки и другого

Центры дистр.
Приемка 
молока

П

Завод

Упаковки и другого

Заказ материалов для производства

Поставщик
Закупка сырья и материалов

Заказ материалов для производства
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Заносим  результаты 
лаборатории согла-сно 

йпартий в систему 
управления произ-
водственным про-
цессом

Используем базу 
данных процесса

Разрешение на 
продолжение процесса

К

19

Контроль качества!
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certified by experienceИнтерфейс к Лабораторным системам

Вопросы Качества

LIMS
Запрос

(T i )

ERP

Оценка качества

MES

LIMS

Взять пробу

(Trigger)

АнализРабота с пробой
Что происходит с 
объектом

Состояние объекта
(T iti f PCS ti )

PLS
Произвести анализ

объектом
(Operation / Batch)

(Transition for PCS operations)
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Производство



certified by experienceРабочее место Лаборанта
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certified by experienceРабочее место зав. лаборатортей
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certified by experienceРабочее место приемщика молока
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certified by experienceОтчетность зав. лабораторией
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certified by experienceTraceability (Гинеалогия)

Заносим резуль-
таты автоматичес-
кого процесса в базу 
данных сис-темы 
управления 
производственным

Сырое молоко
Потребители молока

Молоко

нормализованное

производственным 
процессом.

Приемка молока
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ПастризаторUHT



certified by experienceTraceability (Гинеалогия)

Tracking относительно Танка сырого 
молока

Откуда попал продукт?

1

2

Откуда попал продукт?
1: Процесс выборки Танк а 60 за месяц

2: выборка всех протоколов за октябрь

3

4

Детальная информация по 
каждому перемещению

р р р

3: Выбор конкретного протокола

4: Выборка оборудования «ОТКУДА»

5
6

4: Выборка оборудования «ОТКУДА»

5: выбор конкретного протокола

6: Выборка оборудования «КУДА»

7

6: Выборка оборудования «КУДА»

7: выбор конкретного протокола
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certified by experienceОбъем поставок и мощностей

Канал поставкиКанал поставки
поставщикпоставщик

произпроиз--водствоводство розливрозлив,,

упаковкаупаковка

отлаженнаяотлаженная

дистрибуциядистрибуция

оптоваяоптовая//

розничнаярозничная

продажапродажа

сырьесырье,,

склад полусклад полу--

фабрикатовфабрикатов

складсклад

готовогоготового

ппродуктродуктаа

Мы предлагаем Вам готовые решения для всего производственного цикла, отслеживаемость 
процессов производства от вентиля до производственно - экономического уровня 
предприятия, интеграцию с лабораторией. Все это делает Ваше предприятие прозрачным и 
гибким.
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Система управления процессамиСистема управления процессами
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Функциональный обзорФункциональный обзор

Plant iT material 
(материалы)

Ориентированo на процесс управление сыръем иматериалами
(материалы) Администрирование основных данных

Управление запасами материалов на складе
Анализ по отношению к месту хранения 
Анализ по партиям
Инвентаризация 
Гибко совмещен со всеми остальными элементами системы
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Создание записи по заказуСоздание записи по  заказу
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Администрирование партийАдминистрирование партий

П   

Лабораторн
ые данные

Подтвержден
ные партии

  

Oth

Others

Сведения о 
материалах => Валидация

Others

Others

Others

редактирование

материалах => Валидация 
полученных данных

=> Условия для експорта
в ERP-Export, KPIs
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имеющихся заказов

Графическое 
П

Выбор
Представление о те
запасе

Поддержка планиростатус

р

р р
за единицу процесс

Материал / Статус / 
Количество за Един

у

Количество за Един

Возможности выбор

Материал Тип (сыр
Заполненное 
оборудование Материал, Тип (сыр

молоко, пиво)

Тип запаса (наприм
)

оборудование

складе)

Легкая навигация

Детализация
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Стандартные отчеты

Протокол по заказам

Производственный отчет

Отчет пользователяОтчет пользователя 
произвольный

Инвентаризация и 
состояние складасостояние склада

Отчет по движению 
материалов и сырья

Several selection criteria 
fi bl !

35

– configurable !
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Data processing in Excel

Data evaluation
20,0 5,0MS Excel

Кривые и данные по партиям
18,0

[°
P]

4,0

t [
°P

]

Wortcolour comparison

р д р

По агрегатам

14,0

16,0

t w
or

t e
xt

ra
ct

 [

2,0

3,0

k 
w
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ctWortcolour comparison

16

18

Brewline 01

Brand: Lager

12,0

1s
t

1,0

w
ea

1st wort extract
Weak wort extract
Linear (Weak wort extract)

Brand: Lager14

16
  [

EB
C

]
Brewline 02

10,0
1289 1367 1424 1487 1548

Brew number

0,0

ea ( ea o t e t act)
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W
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r 
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Взаимодействие информационных 
с с е а р ере о а ВБДсистем на примере компании ВБД

ORACLE – Управление бизнес процессами предприятия

Модуль ПРОИЗВОДСТВО
Учет потребления материалов в производствеУчет потребления материалов в производстве                     

Системы уровня ERP не ур
обеспечивают средства 
оперативного контроля 
над производством

Это является задачей 
систем уровня MES

MES сбор и обработка оперативных данных производства

над производством

MES – сбор и обработка оперативных данных производства, 
информация по потреблению материалов и движению продукта по 

технологическим стадиям. Передача данных в ERP систему

37

Сокращение количества вводимых вручную данных
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Преимущества внедрения MES
для Wimm Bill Dann
Реализация функций MES: №3 - сбор данных и 
№4 прослеживаемость продукта

1. Упрощение работы технолога:
1. Внедрение инструмента Мастер рецептур

№4 - прослеживаемость продукта

1. Внедрение инструмента Мастер рецептур
2. MES отчеты по отклонениям от нормативов потребления 

материалов
3 MES отчеты по качеству ведения технологического процесса3. MES отчеты по качеству ведения технологического процесса

2. Упрощение ручного ввода и уменьшение его объема:
1. Интеграция с системой «PM» - обмен данными по потребленным 

материалам в ходе производства
2. Автоматический учет материалов по сырьевому цехуу р р у у

3. Прозрачность производства – Прослеживаемость продукта:
1 Оперативные суточные MES отчеты по движению продукта в

38

1. Оперативные суточные MES отчеты по движению продукта в 
разрезе партий



certified by experiencePlant Acquis iT – расширения

Acquis iT OEE – аналитикаAcquis iT OEE аналитика
Функциональность

Выполнение эффективного анализа по  OEE –
общей производительности оборудования, 
непосредственно в системе Plant iT

39

Общая эффективность оборудования
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Пакет Acquis iT– диаграмма СтэнлиПакет Acquis iT диаграмма Стэнли

График Стэнли (анализатор 
состояния) дает быстрый 
обзор
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Функциональный обзорФункциональный обзор
Plant iT connect
(соединения)

Парамерируемый интерфейс связи
Гибко используется для связи с внешними системами, такими, 

LIMS ERP (как LIMS, системы ERP (планирования ресурсов  
предприятия), интеллектуальными  устройствами проверки
(напр., инспекторами) и т.д.
Централизованная разработка всех соединений связиЦентрализованная разработка всех соединений связи
Единообразная, точная при передаче онлайн диагностика всех 
соединений
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ПринципПринцип
В сценарии интеграции Plant iT связывается с 
различными внешними системами (ERP, LIMS, 
регистрации рабочего времени персонала и 

)др.)

Различные системы предлагают разные 
интерфейсы для обмена данными
Служба Plant Connect iT готовит данные для 
передачи с учетом технического транспорта

Выбирается один или более каналов передачи
(напр., IDoc/RFC, ODBC, ASCII,…) и 
определяется информация, для передачи.

Клиент конфигурации Plant iT позволяет

параметризацию технических свойств связи
Постоянный контроль и диагностику 
работающей связи

Для каждого определенного интерфейса связи
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Гибкая коммуникация с несколькими внешними системамиГибкая коммуникация с несколькими внешними системами
Упрощенная коммуникация в 
гетерогенной системной среде

Смешанное использование различных типов 
каналов

С ID / MQСерия IDoc / MQ 
IDoc / RFC
XML/B2MML
RFC К /СRFC Клиент/Сервер
ODBC
ASCII

Основные различия между каналами
Содержание и форматы полностью 
конфигурируютсяконфигурируются

XML/B2MML
RFC Клиент/Сервер
ODBC 
ASCII

Содержание и форматы стандартизованы
IDoc / RFC и 

43

Серия IDoc / MQ
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Архитектура системы

► Резервированные сервера 
обеспечивают надежную и 
бесперебойную работу

► Разделенные сети ERP, 
MES и SCADAMES и SCADA

► Бесшовная интеграция с► Бесшовная интеграция с 
системой управления 
отделения приемки, отделения приемки, 
сырьевого цеха и др. 
системами (2,3,5)
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Интегрированные системы ERP и MESИнтегрированные системы ERP и MES 
обеспечивают результат! • Повышенная гибкость

– больше продуктов Недостаточно владеть р у
премиального сектора, 
большая прибыль, 
удовлетворенные 

системами ERP и управления 
оборудованием – они должны 
быть ИНТЕГРИРОВАНЫ!

заказчики
быть ИНТЕГРИРОВАНЫ!

• Почти теоретическое время цикла
– Реагирование на заказчика!
– WIP = 1 / время цикла! 

• Улучшенная прослеживаемость
– Сниженные расходы на поиск причины проблемы

WIP  1 / время цикла! 

• Сниженные прямые затраты
− Повышенная производительность
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Спасибо за Ваше внимание!Спасибо, за Ваше внимание!
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