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Средства автоматизации

В погоне за идеальным производственным предприятием особое место 
уделяется «идеальной» автоматизации. При этом «идеальная» автомати-
зация представляется как полностью интегрированная на всех уровнях, 
абсолютно бесшовная единая система, владеющая всей информацией о за-
воде в любой момент времени и в любом аналитическом разрезе. В ста-
тье рассматривается, насколько велик вклад автоматизации в достижение 
«идеальности» производства и насколько актуальны до сих пор вопросы 
интеграции MES- и ERP-систем.

Компания «ИндаСофт», г. Москва

«Идеальная» автоматизация 
с «ИндаСофт»

Всегда ли дорого – обязательно 
хорошо? Этот вопрос всегда акту-
ален, но особую остроту он при-
обретает во время кризиса, когда 
предприятия решительно не готовы 
платить лишнего. Одно из самых 
жестоких сражений разворачивается 
на поле автоматизации. Казалось бы, 
автоматизированные системы – до-
рогое решение, и в кризис они неми-
нуемо попадут под удар. Но высокий 
уровень конкуренции, глобальные 
проблемы в экономике, быстрые 
изменения в технологиях – на все 
эти вызовы приходится оперативно 
отвечать, регулируя рентабельность 
своего предприятия и наращивая 
объем продукции. А это поможет 
сделать только автоматизация.

Почти все промышленные 
компании понимают это. Поэто-
му в АСУ ТП, ERP, PLM, системы 
управления цепочками поставок 
до сих пор вкладываются огромные 
средства. У крупных промышлен-
ных компаний IT-инфраструктура 
достигает беспрецедентного размаха 
и уровня сложности.

Однако есть здесь одно узкое ме-
сто. С помощью этих систем реша-
ются главным образом локальные за-
дачи. Сами по себе они не реализуют 
мечту об «идеальном» предприятии 
с «идеальной» (бесшовной, целост-
ной) автоматизированной системой 
управления. Во многом причина 
тому – сложность, присущая совре-
менной производственной среде 
с ее разнообразием информацион-
ных систем, превращающая любые 
перемены и попытки интеграции 

в трудную, длительную и дорого-
стоящую задачу.

И все же решение есть. Ключе-
вым фактором при создании «идеаль-
ной», целостной и бесшовной, сис-
темы управления становится единый 
методологический подход к выделе-
нию и автоматизации сквозных биз-
нес-процессов, проходящих через 
информационные системы на разных 
уровнях управления. А ключевым зве-
ном интеграции является MES-систе-
ма. Именно она выполняет помимо 
автоматизации бизнес-процессов еще 
и многочисленные «транспортные» 
задачи, связывая различные инфор-
мационные системы.

MES-система «ИндаСофт»
Комплексная MES-система ком-

пании «ИндаСофт» является именно 
таким решением, ориентированным 
на автоматизацию бизнес-процес-
сов оперативного управления про-
изводством и тесную взаимосвязь 

с ERP-системами стратегического 
управления и планирования ресур-
сов предприятия.

В специализированную MES-си-
стему Indusoft MES Solutions I-MES 
входят четыре модуля, автоматизи-
рующих соответствующие бизнес-
процессы:

`` система диспетчерского управ-
ления I-DS;

`` лабораторная информационная 
менеджмент-система I-LDS;

`` система расчета балансов и по-
иска потерь I-DRMS;

`` система управления энергоре-
сурсами I-EMS.

I-DS
Система диспетчерского управле‑

ния I‑DS – это базовый структурный 
элемент для создания комплексной 
системы управления производством, 
интегрирующий данные по техноло-
гическим процессам, энергоресур-
сам, качеству, согласованным ма-

`S Отсутствие комплексной системы
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териальным балансам, производст-
венным событиям и заданиям. I-DS 
представляет собой комплексное 
решение по автоматизации всех со-
ставляющих процесса диспетчерско-
го контроля и управления, включая:

`` технологический мониторинг;
`` производственный учет;
`` управление производственны-

ми событиями;
`` мониторинг работы оборудова-

ния;
`` формирование производствен-

ной отчетности;
`` расчет KPI.

I-LDS
Лабораторная информацион‑

ная менеджмент‑система I‑LDS 
автоматизирует бизнес-процессы 
управления, обработки и хранения 
информации о работе лаборато-
рии на предприятии. I-LDS повы-
шает эффективность выполнения 
функций, востребованных на пред-
приятии, позволяет специалистам 
и потребителям производимой про-

дукции сохранять уверенность в со-
блюдении контроля качества на всех 
этапах производства.

Являясь источником данных 
о качественных, количественных 
результатах испытаний и характе-
ристиках объектов контроля, I-LDS 
тесно интегрируется с диспетчер-
скими системами и системами пла-
нирования ресурсов предприятия.

I-DRMS
Система расчета балансов и по‑

иска потерь I‑DRMS предназначена 
для автоматизации расчета согла-
сованных материальных балансов, 
выявления грубых ошибок в из-
мерениях и определения мест воз-
никновения потерь. Развитые ин-
струменты моделирования, расчета 
и формирования отчетности дела-
ют систему I-DRMS незаменимой 
частью общей системы производст-
венного учета предприятия.

Производственный учет – важ-
нейший управленческий бизнес-
процесс, влияющий на все аспекты 

тактики и стратегии предприятия. 
Ключевым инструментом в этом 
процессе, безусловно, является мате-
риальный баланс производства. Од-
нако процесс расчета согласованного 
непротиворечивого материального 
баланса сильно затруднен по ряду 
причин. Набор первичных изме-
рений заведомо содержит ошибки, 
часть данных вводится вручную – все 
это препятствует возможности про-
водить экономический и технологи-
ческий анализы результатов работы 
предприятия. Автоматизированная 
система расчета материальных ба-
лансов I-DRMS успешно устраняет 
погрешности измерений и форми-
рует единый согласованный мате-
риальный баланс.

I-DRMS выполняет следующие 
функции:

`` создание и ведение математиче-
ской модели материальных потоков;

`` обнаружение ошибок в изме-
рениях;

`` расчет материальных балансов;
`` расчет фактических потерь;
`` планирование модернизации 

измерительной системы;
`` обеспечение непротиворечивым 

балансом сторонних приложений.

I-EMS
Система управления энергоре‑

сурсами I‑EMS предназначена для 
эффективного контроля и анализа 
процессов генерации, распределе-
ния и потребления электрической, 
тепловой энергии и других видов 
энергоресурсов, а также автомати-
зации бизнес-процессов энергоме-
неджмента и повышения энергоэф-
фективности производства.

Заключение
Эффективное, максимально син-

хронное взаимодействие всех инфор-
мационных систем на производстве 
вполне достижимо, что доказыва-
ют многочисленные интеграцион-
ные проекты последних лет. Ком-
плексная MES-система помогает 
успешно реализовать сквозную 
автоматизацию бизнес-процессов 
управления производством.

Э. О. Сюч, директор по развитию,
компания «ИндаСофт», г. Москва,

тел.: (495) 580-7020,
e-mail: Ernest.Sioutch@indusoft.ru,

www.indusoft.ru

`S Функциональные задачи MES

`S Система ДУ – основа комплексной автоматизации управления производством


