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НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО - ТОВАРЫ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА (CPG)ИСТОРИЯ УСПЕХА

Реализация полноценного планировщика 
BATCH и отчётов на заводе по производству 

чистящих средств Domestos и Cif
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Unilever – нидерландская компания, один из мировых 
лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров 
бытовой химии (в том числе парфюмерии). 

Целью проекта была унификация интерфейса 
управления процессов Domestos и Cif (реализация 
полноценного планировщика BACTH и отчётов). 

ПОЧЕМУ WONDERWARE 
• Преимущества единой общей системы 

управления процессов Domestos и Cif на базе ПО 
InBatch и System Platform.

• Активное применение истории варок при 
помощи Batch History.

• Взаимодействие АСУ с системой Traceability.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
• Разработать и внедрить систему рецептов 

с указанием условий, в которых может 
осуществляться каждая стадия (фаза рецепта). 

• Обеспечить возможность создания новых 
рецептов и редактирования существующих.

• Реализация новых фаз.

• Реализация сложных алгоритмов с контролем 
доступа 

• Реализация возможности остановки или 
пропуска любой фазы

РЕШЕНИЕ 
Программное обеспечение InBatch и System Platform
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
1.  Полная интеграция с системой MES и Traceability

2.  Унификация средств интерфейса (1 типовое 
рабочее место вместо 2 разных), простота 
работы с рецептами.

3.  Прослеживаемость всего хода варки и гибкость 
в управлении им.

4.  Высокая гибкость создания/изменения 
рецептов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Применение программного обеспечения InBatch 
и System Platform на процессах приготовления 
продуктов под торговыми марками Domestos, Cif, 
Glorix. В 2020 году установка ПО InBatch и System 
Platform на процессе приготовления дезодорантов.

ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ
• Предоставляет инженерам-технологам 

возможность быстро вносить изменения в 
рецепты или новые рецепты продуктов.

• Максимизирует производительность благодаря 
многопоточному, многократному пакетному 
исполнению и возможностям автоматизации.

• Снижает стоимость соответствия благодаря 
всеобъемлющей электронной записи партий, 
генеалогии материалов, журналу событий 
системы безопасности и большому набору 
отчетов.

Спецификация проекта была составлена совместно 
с системным интегратором, компанией ООО 
«Сайтек». Большинство участников проекта 
компании ООО «Юнилевер Русь» прошли курсы 
обучения, проводимые специалистами отдела 
технической поддержки компании Klinkmann. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• InBatch — это гибкое программное обеспечение 

для управления партиями, предназначенное 
для    моделирования и автоматизации пакетных 
процессов.

• Основанный на модели - простое создание 
рецепта - в соответствии с ISA-88

• Beyond ISA-88 - управление соединениями и 
передачей.

• Масштабируемая системная архитектура - от 
одного узла до больших систем, интеграция с

• Wonderware System Platform.

• Эффективный контроль и управление партиями, 
включая стандартные рабочие процедуры для 
ручных операций.

• Параметры безопасности и поддержка 
реализаций, соответствующих требованиям FDA 
CFR21 Part11.

• Встроенные концепции горячего 
резервирования.

• Поддерживает виртуализацию с высокой 
доступностью и аварийным восстановлением.

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Увеличение информативности и контроль зон 

ответственности.

• Упрощение требований к квалификации 
операционного персонала.

• Больший контроль над качеством готовой 
продукции.

• Автоматическое приготовление любого 
продукта, возможного в рамках текущей   
технологии.

• Улучшение качества планирования 
производства.

• Независимая система управления - 
возможность стандартизации в бизнесе
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• Комплексная электронная пакетная запись 
(EBR) и возможности отчетности 

• In Batch обеспечивает высокую гибкость при 
быстром изменении процедуры рецепта без 
изменений в системе управления, изменении 
состава материала

• In Batch и Wonderware System Platform 
- уникальное решение для серийного 
производства

ПЕРЕНОС ФУНКЦИОНАЛА DOMESTOS С 
WINCC НА WONDERWARE – ОПИСАНИЕ 
ПРОЦЕССА
Для обеспечения возможности реализации всех 
требований и минимизации затрат (без покупки 
дорогостоящего ПО) необходимо АСУ Domestos 
перенести на верхний уровень АСУ Cif, который 
реализован на ПО Wonderware InBatch и System 
Platform.

План-схема процесса

Экран «Batch Schedule»

Для выбора рецепта на процессах приготовления необходимо открыть экран «Batch Schedule»
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SCADA содержит экран для управления Batch 
который состоит из:

• задание партии (рецепта),

• управление выполнением рецепта,

• контроль выполнения рецепта,

• отображение запросов и подтверждений,

• ввод данных рецепта.

Выбранный рецепт появится в поле задания, 
необходимо ввести номер заказа/варки и нажать 
кнопку «Initialize Batch». Так же можно задать 
режим выполнения рецепта «Automatic», «Semi-
Auto» (автоматический, полу-автоматический 
соответственно). В полуавтоматическом режиме при 
запуске рецепта нужно будет подтверждать каждую 
фазу, или пропускать ее выполнение.

Экран «Batch Schedule» с выбранным рецептом

После инициализации рецепта, необходимо перейти к экрану «Batch Display», в котором осуществляется 
управление и контроль выполнения рецепта.

Экран «Batch Display»
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Функции для управления рецептом:

• «Batch Start» запуск рецепта

• «Batch Hold» - приостановка рецепта, 
приостанавливает выполнение рецепта, при 
этом исполняемая фаза не переходит в режим 
приостановки, или отмены

• «Batch Restart» - перезапуск рецепта

• «Batch Abort» - отмена рецепта

• «Phase Start» - старт фазы

• «Phase Restart» - рестарт фазы, при 
возникновении ошибки, происходит остановка 
фазы, после устранения ошибки, необходимо 
произвести перезапуск фазы, для ее 
дальнейшего выполнения

• «Phase Hold» - приостановка фазы, 
останавливает выполнение фазы, переводя 
все механизмы участвующие в данной фазе в 
изначальное состояние

• «Phase Abort» - отмена фазы, отменяет 
выполнение фазы и переходит к выполнению 
следующей по дереву рецепта

• «Phase Skip» - пропуск фазы, не запуская, 
пропускает выполнение фазы и переходит к 
выполнению следующей по дереву рецепта

• «Set Mode» - кнопка установки выбранного 
режима выполнения, из выпадающего списка 
рядом, при нажатии на нее рецепт переходит 
в выбранный режим (автоматический, 
полуавтоматический)

• «Acknowledge» - кнопка подтверждения, 
необходима для подтверждения, например 
для подтверждения запуска фазы, если рецепт 
находится в полуавтоматическом режиме

• «Change» - кнопка изменения задания 
количества продукта, при выполнении фазы, 
есть возможность скорректировать задание 
продукта, введя значение в окне и нажав данную 
кнопку, задание изменится на введеное.
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