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certified by experienceПредпосылки для внедрения проекта

Поток информации современного  завода пищевой промышленности становится все 
более насыщенным. На современном предприятии ERP-система формирует 
стандартизованное единое информационное пространство предприятия, в которое 
несомненно как одна из важнейших составляющих входит MES системанесомненно как одна из важнейших составляющих входит MES-система.

Данные о ходе производства играют ключевую роль в MES системе, которые являются 
определяющими для понимания качества, стоимости продукции и многих факторов 
производительности позволяют видеть обобщенную картину производственныхпроизводительности, позволяют видеть обобщенную картину производственных 
процессов в едином информационном поле.

MES системы Proleit Plant iT Matarial Management осуществляет сбор и обработку 
информации от собственной системы АСУТП Plant iT и лаборатории работая соинформации от собственной системы АСУТП Plant iT и лаборатории, работая со 
следующими показателями :

-количественным показателям (масса, объем);

-качественным характеристикам сырья (сорт, температура, плотность);

-лабораторным анализам (жирность, белок, содержание антибиотиков и др.);

Таком образом MES Proleit кроме основного функционала собственно MES системыТаком образом MES Proleit кроме основного функционала собственно MES-системы 
работает как полноценное интеграционное решение, собирая данные от PLC и 
нескольких внешних баз данных, обрабатывая полученную информацию и направляя 
системе ORACLE, только те данные которые необходимы для нее.
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certified by experienceВзаимодействие информационных систем
на примере компании ВБД

ORACLE – Управление бизнес процессами предприятия

Модуль ПРОИЗВОДСТВО
Учет потребления материалов в производствеУчет потребления материалов в производстве                     

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

технологическим стадиям. Передача данных в ERP систему

3

Сокращение количества вводимых вручную данных



certified by experienceЦель внедрения проекта на участке
Joy Fit

Целью внедрения системы Управления материалами в данном проекте 
являлось количественное отслеживание потребления сырья для производства 
продукта Отслеживание движения материалов и его использование должнопродукта. Отслеживание движения материалов и его использование должно 
было происходить по критериям относительно:

• Партии (смены)

• Местоположения хранения

• Материала

Итогом внедрения MES системы на участке Joy Fit должно было стать:Итогом внедрения MES системы на участке Joy Fit должно было стать: 

1. Упрощение работы технолога:
1. MES отчеты по отклонениям от нормативов потребления материалов
2 MES отчеты по качеству ведения технологического процесса2. 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 цеху

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

партий (заданий)



certified by experienceКонфигурация системы
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Архитектура системы

► Резервированные сервера 
обеспечивают надежную иобеспечивают надежную и 
бесперебойную работу

► Р ERP MES► Разделенные сети ERP, MES и
SCADA

► Бесшовная интеграция с системой 
управления отделения приемки, 
сырьевого цеха и др. системами 
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Что нужно сделать для проекта?Что нужно сделать для проекта?
Подключение к ERP ORACLE (2012 г.)

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 experienceРазработка Технического задания
Основной этап предпроектного проетирования. 

Состояние хранилищ:

Что, где и сколько находится?

Как поступил материал в 
хранилище?

Предыстория места храненияПредыстория места хранения

Складские перемещения:

Расход сырья

Внутренние движение 
материалов

Производство готовогоПроизводство готового 
продукта

Отслеживание партии:

Из чего произведен готовый 
продукт?

На что расходовано сырье?
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certified by experienceНепосредственно проектирование.

Шаг 1. Создание материалов в соответствии с позициями в ERP 
Oracle
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certified by experienceПроектирование

Шаг 2. Создание хранилищ

Прицеховые склады с 
неограниченным запасом 
сырья

Внешние хранилища 
(фасовочные машины)

Фруктодозаторы с 
подключаемымиподключаемыми 
контейнерами
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certified by experienceПроектирование

Параметризация 

Шаг 3. Создание проводок по движению материалов

Типы проводок
Коды проводок

DB-коммуникация 
для проводок MM

р р
DB-коммуникации

Объекты DBCom (С10)
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certified by experienceПроектирование

Шаг 4. Привязка счетчиков (автоматическое считывание) и ручного 
ввода использования материалов к проводкам 

S7
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Использование фруктодозаторов с подключаемыми контейнерами

Позиция готового 
продукта

Оператор вносит все 
контейнеры, которые 
подвезли к фруктодозатору 

продукта 
подбирается 
автоматически

Оператор указывает № 
подключенного контейнера
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certified by experienceРазработка Отчетов

Обзор складов/материалов

Обзор относительно  
хранилища

Обзор относительно  
материала
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certified by experienceОтчеты

Складские перемещения относительно материалов (сырья)
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certified by experienceОтчеты

Отслеживание партий

Отслеживание 
«сверху вниз»
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Отслеживание 
«снизу вверх»
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Reporting service – просмотр отчетов через web-интерфейс с 
любого компьютера в корпоративной сети
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Спасибо, за Ваше внимание!,
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