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В статье рассказано о проекте, реализованном на фабрике, производящей 
продукты питания. После внедрения новой системы мониторинга на базе 
программных продуктов Wonderware была организована система сбора 
технологических данных, позволившая повысить эффективность упако-
вочной линии и снизить себестоимость продукции.

АО «Клинкманн СПб», г. Санкт-Петербург

Изделия фабрики ООО «Мон’дэ
лис Русь», расположенной в Великом 
Новгороде (рис. 1 и 2), часто можно 
встретить на прилавках продукто
вых магазинов. Компания выпускает 
конфеты, печенье, жевательную ре
зинку и растворимый кофе. Являясь 
частью международной корпорации, 
предприятие всегда работало по пе
редовым технологиям менеджмента, 
тщательно анализируя производи
тельность труда и прочие параметры 
эффективной работы на всех своих 
площадках.

Два года назад оптимизации по
требовала упаковочная линия (рис. 3).

Основными показателями ее ра
боты являются общая эффективность 
оборудования OEE (Overall equipment 
effectiveness) и общая эффективность 
оборудования с учетом плановых 
остановов. Второй показатель ис
пользуется на фабрике в соответст
вии с корпоративными правилами 
расчета, для упаковочной линии он 
оценивается, исходя из объема го
товой продукции, упакованной за 
смену.

Для того чтобы повысить эффек
тивность работы упаковочной линии, 
требовалось выявить ее узкие места, 
то есть организовать постоянный 
мониторинг, позволяющий узнавать 
причины незапланированных про

стоев, которые снижают показатель 
GE: это может быть некачественное 
сырье, неисправность оборудования, 
вина персонала и другие причины. 
Подобный мониторинг на участке 
частично уже был организован: дли
тельные простои линии операторы 
регистрировали вручную – на бума
ге. Но короткие простои не фикси
ровались: их было слишком много, 
и эта задача потребовала бы огром
ных трудозатрат и отвлекала бы пер
сонал от основной работы.

Понятно, что информация лишь 
о долгих простоях была недостаточ
ной, она не позволяла получать пол
ную картину происходящего, а зна

чит, не удавалось в деталях проана
лизировать ситуацию и повысить 
эффективность работы линии. Эта 
задача была под силу только автома
тизированной системе. Поэтому в на
чале 2014 года компания «Мон’дэлис 
Русь» решила привлечь к сотруд
ничеству системного интегратора 
и открыла торги, чтобы выбрать фир
му, которой предстояло выполнить 
полный комплекс работ: предложить 
концепцию системы, разработать ее 
и внедрить «под ключ».

В мероприятии приняла учас
тие московская компания «Центр 
Проектирования». После детально
го обследования объекта и обсужде

Модернизация автоматизированной системы 
управления упаковочной линией с созданием 
системы сбора технологических данных

Рис. 1. Здание фабрики ООО «Мон’дэлис Русь»
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ния вариантов реализации системы 
со специалистами ООО «Мон’дэлис 
Русь» была принята программная 
платформа Wonderware и утверждена 
архитектура системы. Затем систем
ный интегратор совместно с ЗАО 
«Клинкманн СПб» (Wonderware Rus
sia) проработал спецификацию сис
темы. Были уточнены проблемные 
моменты реализации и подготовлено 
техникокоммерческое предложе
ние, которое по итогам торгов было 
признано лучшим.

Следует отметить, что компания 
«Мон’дэлис» была заинтересована 
именно в таком решении. Програм
мные продукты Wonderware исполь
зуются на фабрике уже много лет 
и хорошо себя зарекомендовали, 
поскольку обеспечивают надежную 
работу, удобный интерфейс опера
тора и простоту обслуживания. Важ
но и то обстоятельство, что в штате 

фабрики были специалисты, имею
щие опыт работы с программными 
продуктами Wonderware.

В проекте использовались сле
дующие пакеты программ:

`` Wonderware System Platform;
`` Wonderware Device Integration;
`` Wonderware Application Server;
`` Wonderware Historian Server;
`` Wonderware Intouch for System 

Platform;
`` Wonderware Information Server;
`` Wonderware MES Performance.

К январю 2015 года система была 
внедрена на одной из упаковочных 
линий – Sapal2, где работают три 
основные установки: для упаков
ки таблеток жевательной резинки 
(SAPAL), для формирования боксов, 
укладки продукта и целлофанирова
ния (Corazza) и машина, формирую
щая короба и укладывающая в них 
продукт (Heide Hensen). Но это лишь 

первый этап, в дальнейшем к системе 
предполагается подключить осталь
ные упаковочные линии и другое 
технологическое оборудование фаб
рики.

Система выполняет следующие 
функции:

`` сбор, сохранение и анализ тех
нологических данных со всех ма
шин упаковочных линий и другого 
технологического оборудования;

`` регистрацию аварийных сооб
щений и событий, а также введенных 
вручную данных о заказах, сырье, 
производственных сменах, регистра
цию другой информации, необходи
мой для анализа эффективности;

`` автоматизированный расчет 
и анализ эффективности работы обо
рудования по методикам, принятым 
на фабрике, расчет длительности 
незапланированных простоев обору
дования;

`` автоматизированное состав
ление, экспорт в MS Excel и выдачу 
на печать отчетов по эффективно
сти работы оборудования;

`` учет брака продукции.
Для организации сбора данных 

на упаковочной линии был уста
новлен промышленный компьютер 
с выносным сенсорным экраном. 
На нем оператор выбирает из имею
щегося списка причины длительных 
простоев, открывает заказы, фикси
рует установку новых контейнеров 
с сырьем и указывает состояние ли
нии. Устаревшие контроллеры раз
ных типов, которые работали на упа
ковочных машинах, при реализации 
проекта были заменены на Siemens 
S7300.

Серверная часть системы вклю
чает:

`` сервер приложений (Wonder
ware Application Server, Wonderware 
Device Integration);

`` сервер баз данных (Wonder
ware Historian и база данных MES);

`` вебсервер (Wonderware Infor
mation Server).

Программное обеспечение скон
фигурировано таким образом, что 
короткие простои линии (менее 
5 минут) фиксируются автоматиче
ски (без участия оператора) на осно
ве аварийных сообщений, генери
руемых контроллерами упаковочных 
машин. Информацию о простоях 
и эффективности линии можно по
смотреть как на панельном компью

Рис. 3. Упаковочная линия

Рис. 2. Цех на фабрике
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тере, установленном на линии, так 
и на офисных компьютерах техноло
гического персонала, куда она посту
пает через вебпортал. Информация 
отражается в виде отчетов, в струк
турированном виде – с графическим 
и табличным представлением дан
ных (рис. 5).

Система, построенная на базе 
новых продуктов Wonderware, осу
ществляет сбор данных об аварийных 
сообщениях и простоях с оборудова
ния, отправляет их в централизован
ное хранилище информации и опе
ративно предоставляет технологиче
скому персоналу в требуемой форме. 
В системе фиксируются все данные 
о коротких простоях, что позволяет 
выявить наиболее частые причины 
их возникновения. Отметим: в про
цессе эксплуатации системы выясни
лось, что общая продолжительность 
коротких простоев многократно 
превышает продолжительность про
стоев длительных. Сбор этой важной 
информации без использования сис
темы был практически невозможен, 
поскольку привел бы к чрезмерному 
увеличению трудозатрат оператора.

В результате анализа данных, 
собираемых системой, были выяв
лены узкие места упаковочной ли
нии и установлены причины наи
более часто возникающих простоев, 
что позволило принять меры по их 
устранению. У оператора появилась 
возможность объективно оценивать 
качество сырья и при необходимо
сти заменять его. В итоге показа
тели эффективности линии Sapal2 
существенно возросли и превысили 
показатели всех остальных линий, 
а это значит, что себестоимость про
дукции, выпускаемой на этой упа
ковочной линии, была снижена.

АО «Клинкманн СПб», г. Санкт-Петербург,
официальный дистрибьютор Wonderware в России,

тел.: +7 (812) 327-3752,
e-mail: klinkmann@klinkmann.spb.ru,

сайты: www.klinkmann.ru,
www.wonderware.ru

Рис. 4. Отчет показателей эффективности работы линии

Рис. 5. Отчет о простоях: а – в виде диаграммы; б – в виде таблицы
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