
Компания «IA Systems» предлагает 
полный спектр услуг в области 
разработки и интеграции программного 
обеспечения и промышленной 
автоматизации

АСУ ТП
Система управления 
производством 
сухих сыпучих 
материалов
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Основным направлением деятельности 
компании «IA Systems» является 
проектирование и поставка «под ключ» 
систем промышленной автоматизации. 

Среди систем управления производством 
сыпучих материалов мы предлагаем 
автоматизацию для обширного класса 
производств: строительные материалы, 
сухие строительные смеси, цемент, гипс, 
минеральные удобрения, бетон и многие 
другие. 

В отличие от ряда других компаний мы 
не требуем от клиента детального техничес-
кого задания, а формируем его в ходе сов-
местной работы.

Цели создания и внедрения системы

Система управления 
производством 
сухих сыпучих 
материалов

Презентация для скачивания на сайте:
www.ia-systems.ru/projects/mixes
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Повышение надежности и эффективности 
работы производства благодаря 
использованию промышленных 
контроллеров

Повышение информационной оснащен-
ности эксплуатационного процесса — 
как в нормальном режиме, так и при 
возникновении и анализе аварийных 
событий

Повышение эффективности работы 
производства за счет интеграции с АСУ ТП

Повышение степени автоматизации 
оперативного управления вследствие 
использования дополнительных алгоритмов

Сокращение числа аварийных ситуаций 
в результате ошибочных действий 
персонала

1. 

2. 

3. 

4.

5.

Обеспечение персонала технологичес-
кой информацией

Обеспечение возможности подключения 
современного оборудования

Оптимизация технологического 
процесса за счет возможности более 
тонкой настройки работы отдельных 
узлов и агрегатов

6. 

7. 

8. 

Главным преимуществом компании 
«IA Systems» является создание систем
«под ключ» — начиная с обследования объекта 
и заканчивая вводом системы в эксплуатацию 
и сертификацией в надзорных органах. 

Мы выполняем поставку, сборку и монтаж 
всего необходимого оборудования 
и коммуникаций.



Использование паллетоупаковщиков 
различных производителей

Управление упаковкой в пленку

Мониторинг неисправностей

Использование местных постов управления

Паллетирование и упаковка в пленку

Использование фасовочных машин 
различных производителей

Управление подачей мешков

Фасовка в мешки различной массы

Мониторинг неисправностей

Использование местных постов управления 

Фасовка в мешки

Полное управление дозированием

Мониторинг уровня сырья в силосах

Управление дозирующими затворами

Непрерывное измерение массы 
компонентов в бункерных веса

Управление смесителем, ввод добавок

Дозирование компонентов

Единый центр управления и мониторинга

Работа с рецептурами

Мониторинг производительностии простоев

Мониторинг неисправностей

Регистрация и журналирование событий 

Диспетчерская

Управление технологическим процессом 
производства

Наглядное представление хода 
технологического процесса

Аварийное предупредительная 
сигнализация о сбоях в технологическом 
процессе

Формирование отчетов о выпуске 
продукции, расходе исходного сырья, 
событиях технологического процесса 
за произвольный промежуток времени

Выгрузка информации на центральный 
сервер системы

Задачи уровня «Производство»

Сбор и хранение данных о ходе 
технологического процесса и выпуске 
продукции

Наглядное представление информации 
для принятия управленческих решений 
(диаграммы, графики)

Информирование пользователей 
о событиях на производстве (sms, e-mail)

Формирование расширенного набора 
отчетов за произвольные интервалы 
времени

Поддержка механизмов интеграции 
с внешними системами: 1C, 
MES-системы верхнего уровня

Задачи уровня «Управление»

Пользователь
(удаленный доступ)

Пользователь
(удаленный доступ)

Пользователь
(удаленный доступ)

Сервер
системы

Специалист
по планированию
(автоматизированное 
рабоее место)

Бухгалтер
(автоматизированное 
рабоее место)

Оператор
(автоматизированное 
рабоее место)

Оператор
(автоматизированное 
рабоее место)

Диспетчерская

другие
установки

...

Установка палетиро-
вания и упаковки 

в пленку

Шкаф
управления

Установка
фасовки

Шкаф
управления

Датчики и исполнительные 
механизмы

Панель местного управления

Установка до-
зирования

Шкаф
управления
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Промышленные контроллеры 
иностранного и отечественного 
производства

Модульная конструкция контроллера, работа 
с естественным охлаждением, возможность 
применения структур локального 
и распределенного ввода-вывода, широкие 
коммуникационные возможности, множество 
функций, поддерживаемых на уровне 
операционной системы, удобство 
эксплуатации и обслуживания.

Промышленные компьютеры 

Полностью обеспечивают специальные 
требования промышленных применений 
и соответствуют национальным и между-
народным стандартам (ГОСТ, DIN, UL, FCC 
Class A, ISO 9001), знак СЕ, степень защиты 
панели IP 65 по EN 60529.

Ключевые особенности

Оборудование

Использование современной 
промышленной автоматики

Полный контроль производства 
автоматикой, исключение оператора 
из цикла производства

Система

Интегрированная система мониторинга 
и автоматической обработки аварийных 
ситуаций

Интегрированная система сбора 
производственной статистики, 
с возможностью экспорта данных 
в АСУ ТП «1С» (в т.ч. управление рецептами, 
списание сырья, учет времени работы 
оборудования, подготовка отчетов)

Возможности

Возможность удаленного доступа к системе

Использование отраслевых стандартов 
при разработке аппаратных и программных 
средств

Возможность расширения системы 
при добавлении различного нового 
оборудования и новых программных 
комплексов

Расширенная система отчетности

Отчет о выпуске продукции

Отчет о простоях и остановках 
с указанием причин

Подробный отчет о расходе сырья 
по каждому замесу

Отчет об отгрузке продукции с указанием 
конечных потребителей

Отчетность доступна в любом месте 
при подключении к сети Интернет.

«IA Systems» предлагает:

аудит производства сухих сыпучих 
материалов,

проектирование АСУ ТП производства 
сухих сыпучих материалов,

разработку шкафов автоматики, 
диспетчерских мест и алгоритмов 
управления,

поставку и монтаж оборудования,

пуско-наладочные работы и сопро-
вождение.

В работе компании мы стремимся соответ-
ствовать ведущим мировым стандартам, при-
нятым в данной области, и ориентируемся 
на интересы заказчика. Мы оказываем 
услуги в нескольких областях, что позволяет 
наиболее гибко реализовывать управление 
бизнес-процессами, проводить оптимизацию 
деятельности предприятия и контролировать 
технологические процессы.

Все работы, выполняемые компанией 
«IA Systems», осуществляются в соответствии 
с государственными стандартами и требова-
ниями регулирующих органов в области пос-
троения информационных систем.



Контактная информация и схема проезда:
www.ia-systems.ru/contact-us

Адрес:

ООО «ИА Системс»
бульвар Мира, 19а
г. Нижний Новгород, Россия
603086

Телефон:

(+7 831) 231-05-44

Электронная почта: 
info@ia-systems.ru

Сайт:
www.ia-systems.ru

Внимание и заинтересованность 
в удовлетворении интересов заказчика — 
центральное звено в работе наших 
сотрудников.

Пожалуйста, обращайтесь к нам с любыми 
возникающими вопросами!


