
Wonderware InBatch
Гибкое управление партиями
Wonderware® InBatch® — это независимое от управляющих систем программное обеспечение, 
которое может использоваться в самых сложных процессах рецептурного производства, 
требующих наивысшего уровня гибкости. Выдающиеся возможности InBatch в плане 
арбитража оборудования и одновременного управления партиями максимально повышают 
эффективность использования ресурсов, выход готовой продукции и производительность 
предприятия. InBatch обеспечивает простое создание, изменение и моделирование рецептур 
согласно модели процесса, без какой-либо зависимости от базовых управляющих систем. Оно 
также упрощает подготовку к выпуску новой продукции благодаря стандартизации управления 
рецептурами и партиями на всех предприятиях компании.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Wonderware InBatch позволяет эффективно и 
гибко управлять операциями многопоточного 
и многопродуктового рецептурным 
производства, широко распространенными в 
перерабатывающей промышленности.

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Программное обеспечение InBatch — это 
система гибкого управления выпуском партий 
продукции, автоматизирующая процессы 
рецептурным производства, обеспечивающая 
строгое соответствие качества требованиям 
рецептур и регистрирующая полную хронологию 
партий 

• Повышение эффективности использования 
ресурсов и производства

• Возможность создания и изменения рецептур 
инженерами-технологами

• Ускоренный вывод новых продуктов на рынок

Программное обеспечение inbatch соответствует отраслевому 
стандарту isa-88 и поддерживает широкий спектр функций управления 
рецептурным производством, в том числе управление рецептурами 
и исполнением выпуска партий, хронологию работы оборудования, 
генеалогию материалов, контроль безопасности и веб-отчетность. 
Кроме того, оно позволяет упростить разработку и внедрение систем, 
соответствующих требованиям нормативов fda 21 cfr part 11.

Управление выпуском партий с упором на максимальное 
эффективное использование ресурсов 
Усовершенствованный механизм управления выпуском партий InBatch 
обеспечивает непревзойденную эффективность автоматизации сложных 
процессов и максимальное использование существующих возможностей 
предприятия благодаря одновременному управлению выпуском параллельных 
партий на объединенном в сеть оборудовании.

Программное обеспечение InBatch обеспечивает все аспекты управления 
рецептурным производством – планирование, инициализацию, арбитраж, 
распределение и освобождение оборудования, координацию обработки 
партий с управляющей системой, отображение информации на панелях 
операторов, а также пересылку записанных данных об операциях управления 
партиями, потреблении материалов и выпуске продукции в хронологическую 
базу данных. Кроме того, оно генерирует и передает необходимые алармы 
и события для информирования операторов о ходе выполнения конкретных 
партий или инициирования автоматизированных процедур (workflow).

Гибкое моделирование процессов и управление рецептурами
InBatch обеспечивает высокую гибкость создания и изменения рецептур 
благодаря специальному интерфейсу с блоками управления фазами, 
исключающего необходимость изменения управляющего кода при изменении 
рецептурных процедур. В программном обеспечении InBatch управление 
рецептурами осуществляется на основе модели процессов ISA-88 путем 
определения возможностей производственного оборудования и процессов, 
а также требований к управлению и информации. Применение подробной 
модели материалов упрощает моделирование процессов и расширяет 
возможности управления партиями. После определения модели процесса 
можно без труда создавать, изменять и моделировать рецептуры, не используя 
ни единой строки управляющего кода.



Управление материалами и их отслеживание 
InBatch отличается уникальной подробной моделью возможностей 
процессов, расширяет модель ISA-88, вводя дополнительный 
функционал соединений между оборудованием и фаз перемещений 
материалов. Это позволяет движку выполнения партий (runtime batch 
engine) гибко управлять путями перемещения продуктов, обеспечивая 
одновременное, многопродуктовое и многопоточное, выполнение 
партий на общем оборудовании и соединениях с документированием 
всех потоков материалов. Специальные расширения модели InBatch 
сокращают трудозатраты системных разработчиков и обеспечивают 
возможность подробного отслеживания материалов без дополнительного 
программирования.

InBatch в процессе выпуска партий регистрирует фактические 
объемы и характеристики материалов в резервуарах, что позволяет 
синхронизировать ведомости материалов и запасов, включая 
возможность динамической коррекции и применения параметров 
формул в процессе выполнения.

Автоматизация электронной фиксации данных о партиях 
(EBR) и соответствие регулятивным требованиям
Wonderware InBatch автоматически регистрирует подробную хронологию 
выпуска партий и работы оборудования с поддержкой полной генеалогии 
продуктов в электронной хронологической базе данных.

Встроенные возможности обеспечения безопасности и управления материалами, включая объемы их потребления, перемещения 
и запасов, обеспечивают комплексную электронную фиксацию данных о партиях (Electronic Batch Record; EBR) в соответствии с 
требованиями нормативов FDA 21 CFR Part 11 и cGMP Annex 11. InBatch гарантирует надежное документирование выполнения партий 
с промежуточной буферизацией в случае недоступности хронологической базы данных, а также возможностью полного резервирования 
архитектуры сервера партий. InBatch позволяет использовать широкий набор готовых интерактивных веб-отчетов и автоматически 
создавать отчеты о партиях, например, по окончании выпуска каждой из них.

Упрощение процесса ввода в производство новых продуктов (New Product Introduction; NPI)
Полная независимость InBatch от систем управления позволяет стандартизировать управление рецептурами и партиями в масштабе 
всей компании. Используя удобные средства конфигурирования рецептур, инженеры-технологи могут быстро создавать или изменять 
рецептурные процедуры и формулы без необходимости вникать в работу базовых управляющих систем. Быстрота внедрения и 
оптимизации рецептур на различных предприятиях компании обеспечивает неизменный уровень качества в масштабе всего бизнеса. 
Это позволяет организациям более гибко реагировать на изменения спроса и быстрее выводить на рынок новые продукты.

Моделирование процессов
Модель процесса создается в интерактивном режиме с помощью редактора моделей процессов InBatch. Модель рецептурного 
производства включает в себя следующие элементы: установки, классы процессов, соединения, классы перемещения, фазы процесса и 
фазы перемещения.
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• Установка (“unit”) — это единица оборудования, 
осуществляющая обработку материалов (например, реакторы, 
миксеры и блендеры). Установка может также выполнять лишь 
функцию хранения материалов (например, накопительные 
емкости и резервуары для хранения).

• Классы процессов (“Process classes”) используются для 
определения возможностей процесса. Все установки в одном 
классе имеют одинаковые обрабатывающие возможности и/
или выполняют одинаковые функции.

• Соединения (“Connections”) определяют оборудование, 
осуществляющее перемещение материалов из исходной 
установки в целевую установку.

• Классы перемещения (“Transfer”) используются для 
определения возможностей перемещения, при этом все 
исходные установки принадлежат одному и тому же классу 
процесса, и все целевые установки также принадлежат одному и 
тому же классу процесса.

• Фазы процесса (“Process phases”) и их параметры используются 
для описания возможностей классов процесса.

• Фазы перемещения (“Transfer phases”) и их параметры 
используются для описания возможностей классов 
перемещения.
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При моделировании процессов для рецептурных производств применяются 
два основных подхода: комплексная (comprehensive) модель и модель без 
соединений (connectionless). Можно также использовать гибридную модель, 
сочетающую элементы обеих вышеописанных.

Комплексная модель использует все имеющиеся в программном обеспечении 
InBatch средства конфигурирования, включая классы процессов и классы 
перемещений.

В модели без соединений используется только определение классов процессов. 
В этом случае перемещение материалов между установками осуществляется 
с помощью взаимодополняющих фаз перемещений, назначаемых классу 
процесса, а не классу перемещений.

Неотъемлемой частью моделирования процесса является назначение 
определенных тегов установкам, процессам, соединениям и перемещениям. 
Теги обеспечивают привязка данных между InBatch и контроллерами, или в 
рамках Wonderware System Platform.

Управление материалами
Функции управления материалами InBatch обеспечивают отслеживание 
материалов. Материалы могут определяться как ингредиенты, промежуточные 
продукты, готовые продукты, побочные продукты и т.д., при этом каждый 
материал имеет свои характеристики. Менеджер партий использует данные 
о местоположении материала для доступа к необходимой информации 
(например, об ингредиентах) во время производства партии. Это обеспечивает 
независимость базовых рецептур от местоположения материалов. При этом 
изменение местоположения материалов не оказывает влияние на исполнение 
рецептур.

Система управления выпуском партий обновляет базу данных материалов 
по мере расходования ингредиентов и выпуска промежуточных и готовых 
продуктов. InBatch обеспечивает доступ к информации о незавершенном 
производстве (Work-In-Process; WIP) и может использоваться для передачи 
обновленной информации об использовании ингредиентов, выполняемых 
операциях и выпуске готовой продукции в вышестоящие системы управления 
и планирования ресурсов предприятия (Enterprise Resource Planning; ERP).

Соответствие нормативным требованиям
Широкие возможности InBatch позволяют разрабатывать и внедрять системы, 
приложения и решения в соответствии требованиями таких нормативов, как 
FDA CFR 21 Part 11 и cGMP Annex 11. Программное обеспечение InBatch уже 
сыграло решающую роль в создании множества одобренных FDA (Управление 
по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США) 
приложений для пищевой и фармацевтической промышленности.

InBatch позволяет реализовать строгую последовательность выполнения 
партий, при которой оператору разрешается выполнять только текущий 
активизированный этап. Кроме того, на каждом этапе могут применяться 
подтверждения системы безопасности “done-by” (выполнено) и “check-
by” (проверено) для обеспечения должного порядка выполнения этапов. 
Подтверждения безопасности “done-by/check-by” становятся электронной 
подписью в записи данных о партиях, что соответствует требованиям CFR 21 
Part 11.

Управление рецептурами
Конфигурирование рецептур
InBatch координирует конфигурирование и администрирование рецептур 
в соответствии с принципами, описанными в стандарте управления 
рецептурным производством (“Batch Control”) ISA-88. Редактор рецептур 
InBatch поддерживает все три подуровня рецептурной процедуры 
и обеспечивает графическую среду стандарта IEC 61131-3 для 
конфигурирования, копирования и изменения базовых рецептур.
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Редактор рецептур InBatch использует информацию о модели процесса и 
управлении материалами в качестве составляющего элемента при разработке 
рецептурной процедуры. Базовая рецептура InBatch, которая может быть 
привязана или не привязана к размеру партии, может назначаться любой 
производственной линии, оборудование которой отвечает требованиям 
рецептуры. Все количественные параметры описываемых в формуле 
ингредиентов, промежуточных, побочных и готовых продуктов конфигурируются 
либо в виде реальных количеств, либо в виде процентных величин, 
масштабируемых в зависимости от размера партии.

Функция проверки корректности рецептур позволяет проверять, существуют 
ли используемые в них модели процессов, сведения о материалах и отчеты, 
определены ли минимальные, максимальные и заданные по умолчанию 
размеры партий, и правильно ли связаны между собой параметры формул.

Кроме того, осуществляется проверка всей логики переходов, в том числе 
логики циклов.

Базовая рецептура становится управляющей рецептурой после того, как 
она инициализирована системой управления InBatch и запланирована для 
выполнения на линии. Масштабирование указанных в формуле процентных 
значений выполняется автоматически. После завершения партии оператор с 
соответствующими полномочиями может сохранить управляющую рецептуру 
со всеми внесенными в нее правками параметров фазы и/или сведениями об 
используемом оборудовании в качестве новой базовой рецептуры.

Импорт и экспорт рецептур с использованием BatchML
Редактор рецептур InBatch предоставляет возможность импорта и экспорта с 
помощью BatchML (XML-реализации стандарта ISA-88) для перемещения или 
совместного использования рецептурной информации между различными 
системами InBatch или системами сторонних поставщиков. Язык Batch Markup 
Language (BatchML) предоставлен организацией World Batch Forum и состоит 
из набора конструкций XML. InBatch также продолжает поддерживать экспорт и 
импорт двоичных файлов в проприетарном формате RCP.

Хронология версий и сравнение рецептур
Программное обеспечение InBatch сохраняет хронологию базовых рецептур 
с отметками даты и времени, именами авторов и дополнительными 
комментариями. При этом может быть реализовано до пяти уровней 
утверждения рецептур.

В системе можно сконфигурировать сохранение версии рецептуры на диске в 
виде документа BatchML при каждом сохранении или утверждении рецептуры.

Функция сравнения рецептур InBatch позволяет анализировать различия 
между двумя выбранными документальными версиями рецептур с выводом 
результата в виде подробного интерактивного отчета. Функция печати отчетов 
позволяет распечатывать результаты сравнения.

Управление партиями
Система управления партиями InBatch осуществляет планирование и 
инициализацию обработки партий, ее координацию с системой управления, 
взаимодействие с операторами, а также передачу записанных данных о 
партиях в хронологическую базу данных.

Планирование партий
Планирование партии осуществляется путем указания производственного 
цикла, лота и идентификатора партии, а также требуемого размера партии. 
Также необходимо выбрать рецептуру и производственную линию.

Если введенный размер партии превышает заданный в рецептуре 
максимальный размер, то планировщик партий Batch Scheduler выводит 
диалоговое окно с предложением разделить партию на несколько менее 
крупных. После подтверждения рекомендованное количество партий 
автоматически генерируется и добавляется в список.

Функция планирования партий поддерживает список назначенных к 
производству партий. Пользователь может выбрать для выполнения любую 
партию из списка, если только в системе не был задан определенный порядок 
их производства.
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Проверка корректности партий
При инициализации партии выполняется несколько проверок с целью гарантии 
ее успешного производства. При этом проверяются: существование рецептуры 
в базе данных, модель процесса и ссылки на материалы, соответствие 
оборудования линии заданным требованиям, а также нахождение размера 
партии в допустимых пределах.

Выполнение партии
Менеджер партий Batch Manager направляет и контролирует обработку 
каждой партии, интерпретируя рецептуру и обеспечивая работу управляющей 
системы. В соответствии с рецептурной процедурой Batch Manager активирует 
выполнение фаз. Перед активацией фазы Batch Manager проверяет 
ее готовность к обработке. В случае успешного результата проверки 
происходит загрузка значений параметров, и запускается выполнение фазы. 
Batch Manager также взаимодействует с модулями отображения партий, 
предоставляя операторам информацию о выполняемых партиях, необходимую 
для диалога с системой.

Хронология партий — электронная фиксация данных (EBR)
Программное обеспечение InBatch автоматически регистрирует и сохраняет 
все данные о выполнении партий. Эти данные включают в себя сведения о 
происхождении (генеалогии) материалов, события, связанные с партиями и 
фазами, сведения об арбитраже оборудования (включая распределение и 
освобождение оборудования), изменениях состояний оборудования, действиях 
и комментариях операторов, а также связанных с определенной партией 
алармах. Кроме того, InBatch отслеживает все события, связанные с системой 
безопасности.

Отчеты о партиях
Программное обеспечение InBatch, используя возможности Wonderware 
Information Server, обеспечивает большой набор (более 25) веб-отчетов о 
ходе производства. InBatch может автоматически инициировать отчеты во 
время выполнения или по завершении партии. Эти отчеты можно настраивать, 
чтобы пользователям было удобно планировать, создавать и просматривать 
их в браузере. Автоматическая фиксация данных и соответствующие функции 
отчетности обеспечивают непосредственный доступ к точной информации о 
ходе процессов рецептурного производства, а также позволяют отказаться от 
бумажных носителей и сократить длительность цикла выпуска партий.

FBM FBM FBM FBM FBM FBM FBM FBM

Чрезвычайно гибкие и эффективные
возможности управления партиями

Высокая гибкость и эффективность
платформы и модели предприятия

InBatch
Server

ФАЗА  1

ФАЗА  2

ФАЗА  3System
Platform

Device 
Integration

Контроллер

Моделирование
фаз в системе
управления

Моделирование фаз
в System Platform

Связь по протоколу MX

ФАЗА  4

ФАЗА  5

ФАЗА  6

Оптимизация управления 
производственными операциями
Интеграция с Wonderware System Platform
Широкий спектр возможностей программного 
обеспечения InBatch позволяет использовать его 
автономно, но наиболее полно его возможности 
раскрываются в сочетании с Wonderware System 
Platform. InBatch предоставляет шаблоны объектов 
партий для установок, соединений, сегментов и фаз, а 
также средство импорта моделей для автоматического 
построения и синхронизации моделей процессов InBatch 
в модели Wonderware Application Server. Эта интеграция 
с платформой упрощает построение общей модели 
данных реального времени для всех производственных 
операций, включая получение, формирование партий, 
расфасовку, упаковку и поставку. Информация InBatch 
о ходе выполнения операций может непосредственно 
использоваться другими программами, например, 
Wonderware Historian – для подробного документирования 
данных процессов, или Wonderware MES – для 
мониторинга OEE, плановой выборочной проверки 
качества и статистического управления процессами.



07Wonderware InBatch

Компонент InBatch Server является поставщиком событий для служб 
Wonderware System Platform Event Services, использующих сервисную шину 
ArchestrA Service Bus (ASB) для передачи и приема данных. События партий 
в первую очередь связаны с изменениями состояний во время выполнения 
партий. InBatch сообщает сведения о типе событий и контекстные данные, 
которые могут использоваться для выполнения внешних действий, в том 
числе для инициирования потоков операций Wonderware Skelta BPM с 
целью выполнения стандартных процедур: получения утверждений по 
завершении выпуска партий, процедур управления качеством продукции, 
а также профилактических или корректирующих действий в ответ на любые 
запланированные или незапланированные события.

Wonderware Intelligence
В системе Wonderware Intelligence (система интеллектуального управления 
производством Enterprise Manufacturing Intelligence, сокращенно EMI) 
имеются заранее сконфигурированные модель данных, информационные 
панели и интерактивные отчеты для системы InBatch. Систему Wonderware 
Intelligence можно использовать для реализации расширенной аналитики 
и отчетности: она позволяет вычислять показатели производительности 
и создавать информационные модели реального времени посредством 
контекстуализации хронологических данных InBatch и данных от других 
источников, включая регистраторы хронологии процессов, хронологию 
алармов, график рабочих смен и данные системы планирования ресурсов 
предприятия (ERP). Эффективные средства аналитики и визуализация данных 
в форме интерактивных информационных панелей с доступом в режиме 
самообслуживания позволяют всем участникам управления производством 
визуально контролировать KPI в реального времени и выявлять возможные 
пути повышения эффективности бизнеса.

Сервер
InBatch Server содержит модель процесса и информацию о материалах и 
рецептурах. Он также координирует выполнение партий и обеспечивает 
взаимодействие с операторами — либо путем непосредственного подключения 
к системе управления, либо через интеграцию с Wonderware System Platform. 
При необходимости несколько серверов InBatch могут использовать единую 
базу данных Batch History.

InBatch обеспечивает развертывание архитектур решений в соответствии с 
потребностями критически важных приложений рецептурного производства с 
высоким уровнем доступности:

• Возможность “мягкого” перезапуска InBatch Server: Batch Manager может 
восстанавливать свое последнее заведомо правильное состояние после 
перезапуска в случае непредвиденного отключения системы.

• Опция резервирования сервера InBatch: резервный сервер InBatch 
зеркалирует операции основного сервера. В случае аппаратного отказа 
основного сервера резервный сервер автоматически принимает на себя 
исполнение функций основного и продолжает выполнение партий.

• InBatch поддерживает платформы виртуализации Microsoft Hyper-V и 
VMware vSphere, что позволяет реализовывать архитектуры высокого 
уровня доступности (HA; High Availability) и восстановления после аварий 
(DR; Disaster Recovery).

[ApprovalActivitySource] [Abort Activity Execution1]

[Start] [ApprovalActivityTarget]

[Approved][Approved] [Successful][Successful]

[Logger1]

Клиент(ы)
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InBatch History &
Reporting Server

Клиенты
Программное обеспечение InBatch включает в свой состав клиентские приложение для дистанционной разработки и приложение 
для операторов, а также элементы управления ActiveX, легко интегрируемые с графическими средствами отображения процессов 
Wonderware InTouch® HMI. Благодаря этому операторы получают интегрированный интерфейс для работы с сервером партий. Сервер 
терминалов Terminal Server Edition для клиентов InBatch представляет собой экономичное решение для вариантов применения, 
основанных на централизованном администрировании и техобслуживании нескольких клиентов InBatch.

Интерфейсы
В состав ПО InBatch входит набор программных интерфейсов, позволяющих разрабатывать заказные приложения. Так же возможен 
доступ к базам данных материалов и рецептов для расширения возможностей  Batch Manager.

Связность
InBatch обеспечивает возможность взаимодействия в реальном времени с любой системой управления или устройством 
производственного цеха через серверы доступа к данным Wonderware DA. Соединение с внешними базами данных и другими 
программными системами может осуществляться через Wonderware System Platform.
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Операционные системы
Программное обеспечение Wonderware InBatch поддерживает платформу Windows®, включая:

Сервер
• Windows Server 2008 R2 Standard или Enterprise (64-разрядный)

• Windows Server 2012 Standard или Datacenter (64-разрядный)

• Windows Server 2012 R2 Standard или Datacenter (64-разрядный)

Клиент
• Windows 7 Professional или Enterprise (32- и 64-разрядные)

• Windows 8 Professional или Enterprise (32- и 64-разрядные)

• Windows 8.1 Professional или Enterprise (32- и 64-разрядные)

Технологии баз данных
Программное обеспечение Wonderware InBatch поддерживает следующие базы данных:

• Microsoft SQL Server 2008 Standard или Enterprise (32-разрядная)

• Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard или Enterprise (32- и 64-разрядные)

• Microsoft SQL Server 2012 Standard или Enterprise (32- и 64-разрядные)

• Microsoft SQL Server 2014 Standard или Enterprise (32- и 64-разрядные)

Виртуализация
Программное обеспечение Wonderware InBatch Software поддерживает следующие платформы визуализации, включая архитектуры 
высокого уровня доступности (HA) и восстановления после аварий (DR).

• Microsoft® Hyper-V™

• VMware vSphere 5.x

Дополнительные сведения
Для получения дополнительной информации о программном обеспечении Wonderware InBatch обратитесь к местному представителю 
Wonderware или посетите наш веб-сайт www.software.schneider-electric.com/ products/wonderware/manufacturing-operations-
management/inbatch-software.
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