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Здравствуйте, меня зовут Андрей Гриценко, я являюсь руководителем компании ВЭНТ.



Программа презентации

О компании. Сфера деятельности.

 Внедрение MES в упаковочном производстве.

 Реализованные проекты в упаковочной отрасли. 

Примеры решенных задач.

 Заключение.
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В ходе презентации я постараюсь рассказать какие цели преследует внедрение MES-систем на процессах упаковки и расскажу о примере внедрения такой системы на крупном предприятии.



Компания ВЭНТ

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 Автоматизация технологических процессов пищевого и 
упаковочного производства, индустрии напитков и др.

 Внедрение систем производственного учета на базе MES 
платформы Wonderware MES 4.0, интеграция данных 
упаковочного оборудования в учетные системы верхнего 
уровня

 Внедрение систем учета комплексного учета 
энергоресурсов предприятий.

 Консультирование Заказчика в рамках гарантийного и 
пост-гарантийного периодов.
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Основной сферой деятельности нашей компании является построение систем АСУТП и MES для пищевых предприятий, индустрии напитков, упаковочного производства, включая комплексные решения в области повышения эффективности работы технологического оборудования и учета потребляемых энергоресурсов.



Компания ВЭНТ

Работа в качестве MES системного интегратора в России с 2006г.

Общее количество сотрудников -8 человек.

Главный офис – г. Москва.

Москва - АСУТП проекты для MSFG/CPG.

Филиал в г. Казань –MES решения, 5  
сертифицированных программистов.
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Основной офис нашей компании располагается в Москве, так же, как вы уже поняли, у нас есть филиал в г. Казань. В Москве располагается отдел по решениям в области АСУТП, в Казани мы занимаемся MES-решениями. Всего в компании трудится 8 человек.



Партнерство ВЭНТ и 
КЛИНКМАНН

- ВЭНТ в роли Системного интегратора в
проектах Вимм-Билль-Данн, Юнимилк,
Балтика, Моспиво и др.

- Опыт внедрения системы MES Performance
4.0 для ведения производственных заказов
отделения упаковки.

- Опыт интеграции с приложениями ERP
ORACLE OeBS.

- Наличие сертифицированных Wonderware
специалистов.

- Стратегическое партнерство по MES
решениям в пищевой промышленности и
упаковке.
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Мы работаем в качестве системного интегратора с 2006 года. За это время мы участвовали в проектах для таких лидеров пищевой отрасли как «Вимм-Билль-Данн», «Балтика», «Моспиво», Юнимилк и др. У нас имеется опыт внедрения систем на базе WW Perfomance 4.0, опыт в интеграции с приложениями ERP ORACLE OeBS.



Программа презентации

О компании. Сфера деятельности.

 Внедрение MES в упаковочном производстве.

 Реализованные проекты в упаковочной отрасли. 

Примеры решаемых задач.

 Заключение.
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Кратко о специфике процесса упаковки.



Внедрение MES в упаковочном 
производстве

Руководство производственными 
подразделениями часто устанавливает цели, 
которые включают в себя снижение:

− Времени поставок
− Времени запуска
− Времени переналадок
− Потерь продукта
− Времени техобслуживания и ремонтов
− Простоев

В последнее время ожидания руководства стали 
включать в себя увеличение:

− Гибкости процесса упаковки
− Объемов выпуска
− Среднего времени наработки на отказ/MTBF 

Значительная ценность может быть обнаружена и определена внутри компаний, 
которые стремятся к улучшениям и рассматривают цели, изложенные выше, как 
критические факторы успеха
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Процесс упаковки является последним шагом производства, добавляющим  ценность потребительскому продукту. Требования к упаковке обусловлены требованиями спроса. Упаковка – это то, что видит конечный потребитель и то, как определяется брэнд. И так как потребитель нуждается в ее разнообразии, процесс упаковки является первым кандидатом для оптимизации.Внедрение MES-системы на процессах упаковки преследует цели снижения:Времени поставокВремени запуска заказовВремени переналадокПотерь продуктаВремени техобслуживания и ремонтовПростоевВ последнее время ожидания руководства предприятий стали включать в себя увеличение:Гибкости процесса упаковкиВыпускаСреднего времени между поломками/MTBF



Внедрение MES в упаковочном 
производстве
Опросы, проведенные журналом «Мир Упаковки» показали, что 
типичная производственная компания располагает упаковочными 
линиями со следующими характеристиками:

− 50% всех упаковочных линий не имеют общей сети, объединяющей машины
− 50% всех упаковочных линий оснащены системами управления от двух до 

четырех производителей
− 50% всех упаковочных линий имеют от двух до семи единиц оборудования или 

машин
− 50% всех упаковочных линий не имеют единого стандарта обмена данными
− Поставщики оборудования/ОЕМ обычно не поставляют систему контроля за 

производством. 
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Опросы, проведенные журналом «Мир Упаковки» показали, что типичная производственная компания располагает упаковочными линиями со следующими характеристиками:50% всех упаковочных линий не имеют общей сети, объединяющей машины50% всех упаковочных линий оснащены системами управления от двух до четырех производителей50% всех упаковочных линий имеют от двух до семи единиц оборудования или машин50% всех упаковочных линий не имеют единого стандарта обмена даннымиПоставщики оборудования/ОЕМ обычно не поставляют систему контроля эффективности производства



Внедрение MES в упаковочном 
производстве
Пакет Wonderware MES 4.0 Perfomance обеспечивает стандартный и 
нормализованный слой данных для всех типов упаковочных линий, а так же 
удовлетворяет  основные требования, как со стороны производства, так и 
поставщиков оборудования/ОЕМ:

 Все поставщики оборудования и систем управления применяют стандартный 
способ при обращении и распространении информационных данных 
упаковочной линии.

 Программное обеспечение для автоматической конвертации 
производственных событий (и данных оборудования) в информацию, на 
основе которой можно принимать решения.

 Возможность передачи данных оборудования в систему управления 
производством и систему архивирования информации.

 Снижение количества данных, собираемых вручную.
 Единая информационная платформа обеспечивает основные сервисы 

(безопасность, диагностика, обмен сообщениями, оповещения тревог, 
открытость подключений и т.д.) и делает возможным постепенный рост.

Wonderware MES 4.0 Perfomance обеспечивает стандартный процесс 
внедрения на основе реализации ценности для всех участников, вовлеченных 
в процесс упаковки.
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Пакет Wonderware MES 4.0 Perfomanceобеспечивает стандартный и нормализованный слой данных для всех типов упаковочных линий. Преимущества, вытекающие из использования Wonderware MES 4.0 Perfomance, обеспечивают удовлетворение  основных требований, со стороны как производственных компаний, так и поставщиков оборудования/ОЕМ:Стандартные способы для обмена информации с оборудованием линий упаковки разных поставщиковПрограммное обеспечение для автоматической конвертации производственных событий (и данных оборудования) в информацию, на основе которой можно принимать управленческие решения.Возможность передачи данных оборудования в систему управления производством и систему архивирования информации.Снижение количества данных, собираемых вручную.Единая информационная платформа обеспечивает основные сервисы (безопасность, диагностика, обмен сообщениями, оповещения тревог, открытость подключений и т.д.) и делает возможным постепенный рост. Таким образом, преследуются долгосрочные стратегические цели, обычно за счет поддержки корпоративных или заводских бюджетов, при достижении краткосрочных целей, приносящих ценность персоналу предприятия.Wonderware MES 4.0 Perfomance обеспечивает стандартный процесс внедрения на основе реализации функционала для всех членов персонала, вовлеченных в процесс упаковки.
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Далее о нашем опыте внедрения MES-системы для цехов упаковки



Лианозовский молокозавод

СИСТЕМА УЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УПОКОВОЧНЫХ ЛИНИЙ
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Проект диспетчеризации

цеха упаковки

• Сроки реализации – 2013-2014гг.

• Количество линий упаковки – 47.

• Преимущество Заказчика повышение 
эффективности цеха упаковки более 
чем на 5%.

• Окупаемость проекта – до 1 года.

• Планируется тиражирование системы 
на другие предприятия заказчика с 
применением Wonderware MES 5.0 
Perfomance
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Проект реализовывался в течение двух лет в несколько этапов и в данный момент активно развивается. На данном этапе реализован автоматический сбор данных о состоянии работы 47 линий упаковки и счетчиках произведенной продукции. Сбор и обработка данных выполнена с использованием Wonderware System Platfrom 2014, реализованы все необходимые пользовательские интерфейсы и большое количество отчетов для анализа данных. В планах развития системы – учет выполнения производственных заказов с помощью Wonderware MES 4.0 Perfomance и тираж системы



Задачи, решенные в 
отделении упаковки
 Сбор и архивирование информации о простоях оборудования 

в автоматическом режиме
 Комментирование персоналом Цеха Упаковки и Ремонтной 

Службы событий, возникающих на линиях
 Расчет ключевых показателей работы линий – Утилизации, 

Эффективности, Технического простоя
 Формирование отчетов о работе линий за сутки или 

выбранный период
 Автоматический учет готовой продукции.

Предоставление информации Руководителям производства для 
принятия эффективных управленческих решений
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Для предприятий, использующих скоростные производственные процессы упаковки, актуальной является задача построения системы контроля эффективности работы оборудования, что является одной из важнейших функций MES систем. Для предотвращения простоев и повышения эффективности руководители производственных подразделений нуждаются в объективной информации о работе производственных линий и обслуживающего их персонала.При реализации системы диспетчеризации отделения упаковки заказчиком были поставлены следующие задачи:Обеспечение достоверности информации о причинах простоев производственного оборудования и действиях производственного и ремонтного персоналаРеализация средств детализации крупных простоев – разделение их на более мелкие части с детализированным указанием причинРеализация средств редактирования автоматически собираемой информацииУчет работы линий на скорости ниже паспортнойРасчет показателей KPI производственных линий в режиме реального времениСокращение затрат времени на ведение системы отчетности по сравнению с электронными таблицами за счет реализации специального функционала в отношении пользовательского интерфейсаРеализация центральной базы данных для  хранения производственной информации и системы безопасности с разграничением прав пользователейРезервное копирование и обеспечение устойчивости работы системы к отказам аппаратных средствУдобство работы с отчетами и возможность упрощенного доступа к ним на требуемых уровнях управления компанииРеализация средств унификации справочных данных с целью сравнения различных производственных линий и площадок по единым критериям



Схема сбора данных MES 
системы

 Формирование состояний машин на уровне 

Simatic

 Считывание информации сервером ввода-

вывода через OPC

 Запись информации в базу данных –

состояния машин, счетчики продукции, 

технологические параметры

14

Presenter
Presentation Notes
При реализации проекта информация о состоянии машин передавалась в систему следующим образом:Был сформирован стандартный блок данных, применимый для любой из машин (состояния, счетчики, технологические параметры)С помощью специальных сборных контроллеров блоки данных заполнялись информацией с машинИ по средством сервера ввода-вывода передавались в системыДалее полученная информация обрабатывалась системой и в конечном счете записывалась в БД



Схема расчета ОЕЕ
Готовность – потери на неплановые простои, %
Производительность – работа на сниженной скорости, %
Качество – количество  отбраковки, %
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Расчет показателя ОЕЕ, или аналогичных KPI, в режиме реального времени на основе счетчиков продукции и статусов машин, поступающих с уровня управления оборудованием, означает автоматическое обновление данных с интервалом 1-2 минуты. Т.е. контроль показателя эффективности работы текущей рабочей смены осуществляется непосредственно в ходе производства, а не по завершении смены, как это происходит в случае отчетности на базе электронных таблиц. Это позволяет мгновенно обнаруживать и реагировать на отклонения от запланированных показателей и повысить прозрачность функционирования производства. Вместе с системой управления производственными заказами становится возможным осуществление оперативных изменений производственного плана, за счет перемещения при необходимости производственных заказов между линиями в зависимости от их текущей эффективности на конкретный момент времени. Привязка потребления производственных материалов к производственным заказам вместе с учетом распределения персонала смены по отдельным машинам позволяет анализировать потери эффективности линий в зависимости от качества поставляемых материалов, в частности качества упаковочных материалов, и оценивать уровень квалификации персонала. Также расчет ОЕЕ с применением централизованных справочников категорий простоев делает реальным моментальное сравнение текущей эффективности различных производственных линий, цехов и предприятий компании.



Визуализация состояния 
линий 
Окно оператора

• Просмотр 
состояний линии

• Комментирование 
простоев

• Ввод объемов 
произведенной 
продукции
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В ходе реализации проекта было реализовано множество форм отображения оперативной информации.Интерфейс «Окно оператора» - основной интерфейс, с которым работают операторы линий цеха упаковки. С помощью данного интерфейса осуществляется ручной ввод данных в систему. В рамках реализации данного проекта в цехе расположено 22 панели оператора, оснащенные сенсорными экранами, с помощью которых осуществляется ввод данных.



Комментирование 
простоев пользователем

Порядок действий

1. Присваивание 
причины по 
классификатору

2. Ввод текстового 
комментария

17

Presenter
Presentation Notes
Последовательность действий пользователя при комментировании простоев.



Ввод информации по объемам 

произведенной продукции

Порядок действий

1. Ввод периода 
производства

2. Выбор SKU 
продукта из 
справочника

3. Корректировка 
объема продукции
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Последовательность действий пользователя при вводе данных по объемам произведенной продукции.



Диаграмма состояний 
машин
Диаграмма Ганта • Выбор требуемого 

интервала времени и 
оборудования

• Возможность 
отслеживания 
последовательности 
остановов машин

• Визуальное определение 
машины, вызвавшей 
останов блока розлива -
первопричины останова 
линии
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Масштабируемая Диаграмма Ганта для детального анализа простоев линий.



Справочники системы

На основе справочной информации 
осуществляются необходимые расчеты
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Справочники, необходимые для расчета специфических показателей заказчика.



Рабочие смены

Производственный календарь реализуется 
на основе требований предприятия
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Производственный календарь работы смен.



Показатели работы линий 
и простои оборудования
Суточный отчет – показатели KPI и детальная 
информация о простоях
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В конечном итоге, руководящий состав получил WEB портал, размещенный в корпоративной сети предприятия, в котором реализовано большое количество специфических отчетов.Детальный суточный отчет.



Показатели работы линий 
и простои оборудования
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График укрупненной классификации простоев



Показатели работы линий и 
простои оборудования
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Presentation Notes
График длительности простеов за период. Позволяет оценить длительность простоев по одной или нескольким линиям за период



Графики выполнения
целей KPI
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Presentation Notes
Отчет «График TE за период» показывает целевые и фактические значения KPI



Отчеты по состоянию 
оборудования
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Presentation Notes
Отчет «Нормированная гистограмма по линиям». Позволяет проследить распределение рабочего времени а так же показывает динамику изменения этого распределения



Отчеты по расчету премий
сотрудников

Slide 27

Presenter
Presentation Notes
Отчет по расчету премий сотрудников



Программа презентации

О компании. Сфера деятельности.
 Внедрение MES в упаковочном производстве
 Реализованные проекты в упаковочной отрасли. 

Примеры решенных задач.
 Заключение.
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Заключение
Преимущества решения на базе пакета 
Wonderware MES 4.0 Perfomance:

 Наличие средств для формирования рабочих бригад, назначения рабочих мест 
с указанием должностей и разрядов.

 Возможность расчета рабочего времени и выработки линий и персонала за 
любой выбранный период.

 Удобные средства работы с классификатором производственных простоев.
 Автоматический учет простоев оборудования. Возможность учета работы на 

сниженной скорости.
 Автоматический учет выпущенной продукции и брака.
 Облегченное комментирование состояний простоя оборудования.
 Возможность расчета специфических KPI Заказчика за любой период.
 Построение сменных, суточных и сводных отчетов о работе линий и простоях 

оборудования.
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Presentation Notes
В заключении хотелось бы отметить, что решения на базе пакета WW MES 4.0 обладают большим потенциалом и такими преимуществами как: простота разработки, гибкость и масштабируемость. А решения нашей компании на базе данного пакета позволяют удовлетворить любые потребности заказчика в части учета работы оборудования и построения необходимой отчетности.Расчеты окупаемости проекта показали, что при существующих объемах производства повышение эффективности только одной линии на 1 % дает ощутимый экономический эффект. Период окупаемости системы при этом может быть менее 1 года. Архитектура решения позволяет оперативно вносить требуемые изменения в проект на основе пожеланий заказчика практически без создания дополнительного кода, используя созданную на основе опыта работы в упаковочной промышленности библиотеку требуемых функций
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