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Цели создания и внедрения системы

Повышение надежности и 
эффективности работы 

производства благодаря 
использованию 

промышленных контроллеров 
семейства Siemens S7-300

Повышение информационной 
оснащенности 

эксплуатационного в процессе 
ведения нормального режима, 
при возникновении и анализе 

аварийных событий

Повышение эффективности 
работы производства за счет 

интеграции с АСУП

Повышение степени 
автоматизации оперативного 

управления вследствие 
использования 

дополнительных алгоритмов

Сокращение числа аварийных 
ситуаций в результате 
ошибочных действий 

персонала

Обеспечение персонала 
технологической информацией

Обеспечение возможности 
подключения современного 

оборудования

Оптимизация  
технологического процесса за 

счет возможности более 
тонкой настройки  работы 

отдельных узлов и агрегатов



Архитектура автоматизированной системы
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Установка 1 
(дозирование)

АРМ оператора 2

Siemens S7-300

Шкаф управления 1

Датчики,
исполнительные механизмы

Установка N 
(паллетирование)

АРМ оператора 1

Siemens S7-300

Шкаф управления N

Датчики,
исполнительные механизмы

Internet

Удаленный 
пользователь N

Удаленный 
пользователь 1

Удаленный 
пользователь 2

Сервер
Системы

Панель местного 
управления

Панель местного 
управления

Диспетчерская

...

Установка 2 
(упаковка)

Siemens S7-300

Шкаф управления 1

Датчики,
исполнительные механизмы

Панель местного 
управления

АРМ бухгалтера

АРМ специалиста по 
планированию
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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 АСУП 1С
(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/или новых программных
комплексов



www.ia-systems.ru

Задачи верхнего уровня («Уровень управления»)

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
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Задачи нижнего уровня («Уровень производства»)

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
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Дозирование компонентов

Полное управление технологическим 
процессом дозирования

Мониторинг уровня сырья в силосах

Управление дозирующими затворами

Непрерывное измерение массы 
компонентов в бункерных веса

Управление смесителем, ввод добавок
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Фасовка в мешки

Использование фасовочных машин 
различных производителей

Управление подачей мешков

Управление фасовкой в мешки 
различной массы

Мониторинг неисправностей

Использование местных постов 
управления
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Паллетирование и упаковка в пленку

Использование паллетоупаковщиков различных 
производителей

Управление упаковкой в пленку

Мониторинг неисправностей

Использование местных постов управления
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Диспетчерская

Единый центр управления и мониторинга

Управление всем циклом производства, 
работа с рецептурами

Мониторинг производительности и простоев

Мониторинг неисправностей

Регистрация и журналирование событий
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Фотографии шкафов автоматики
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Фотографии оборудования
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Используемая автоматика Siemens

Промышленные контроллеры Siemens Simatic S7-300

Модульная конструкция контроллера Siemens S7-300, 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 обеспечивают
возможность получения рентабельных решений для
построения систем автоматического управления в различных
областях промышленного производства.

S7-300 находит применение для автоматизации машин
специального назначения, текстильных и упаковочных машин,
машиностроительного оборудования, оборудования для
производства средств управления и электротехнического
оборудования, в системах автоматизации судовых установок и
систем водоснабжения и т.д.
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Средства визуализации Siemens

Промышленные компьютеры Siemens Simatic Panel PC

SIMATIC Panel PC – это семейство промышленных
компьютеров, предназначенных для построения
встроенных систем компьютерного управления и
визуализации. Они могут встраиваться в пульты и консоли
управления, монтироваться непосредственно на
автоматизируемых машинах и установках.
Удобный крепеж позволяет быстро демонтировать панель
в случае замены компьютера или ламп задней подсветки.

Panel PC полностью обеспечивают специальные
требования промышленных применений: высокая
электромагнитная совместимость, высокая стойкость к
ударам и вибрациям, соответствие национальным и
международным стандартам (ГОСТ, DIN, UL, FCC Class A,
ISO 9001), знак СЕ, степень защиты панели IP 65 по EN
60529.



Расширенная система отчетности

Доступна в любом месте при подключении к сети Интернет
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Предложение компании

Аудит производства сухих строительных смесей

Проектирование АСУ ТП производства сухих строительных смесей

Разработка шкафов автоматики, диспетчерских мест и алгоритмов
управления

Поставка и монтаж оборудования

Пуско-наладочные работы и сопровождение
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Общие сведения о компании

Компания IA Systems осуществляет разработку, внедрение и поддержку сложных
информационных систем и инфраструктурных решений на базе технологий
и оборудования ведущих мировых производителей и предоставляет
консалтинговое сопровождение проектов.

Профессиональное видение и понимание деловых потребностей заказчика,
отличное знание специфики различных отраслей помогают нашим специалистам
развивать и адаптировать передовые информационные продукты с учетом
текущих и перспективных потребностей заказчиков, применять инновационные
научные подходы к автоматизации бизнес-процессов, а также решать сложные
алгоритмические задачи, возникающие при разработке информационных
систем.

Все работы осуществляются в соответствии с государственными стандартами
и требованиями регулирующих органов в области построения информационных
систем.



Контакты

Телефон: +7 (831) 230-75-15

Электронная почта: info@ia-systems.ru

Сайт: www.ia-systems.ru

Наш адрес:

603086, Россия, г. Нижний Новгород, бульвар Мира, 19а

Готовы ответить на Ваши вопросы!

Системная интеграция и промышленная автоматизация

mailto:info@ia-systems.ru
http://www.ia-systems.ru/

