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Основные направления деятельности



Для чего нужна автоматизация?

Обеспечение качества и прослеживаемости 
производственного процесса для каждого 
экземпляра выпущенной продукции

Обеспечение комплексной безопасности для людей и 
окружающей среды

Повышение эффективности производственных 
операций

Подготовка аналитической информации для 
принятия управленческих решений

Быстрый переход на выпуск востребованной 
продукции



Сквозная автоматизация производственного предприятия -
Индустрия 4.0



Задачи сквозной автоматизации производственного предприятия



Задачи сквозной автоматизации производственного предприятия



Сценарий совместной работы

Взаимодействие с контрагентами
(Получения заказа покупателя в 1С:УПП)

Автоматическая синхронизация 1С:УПП 
через  интеграционную шину с СПРУТ-ОКП

Планирование производства и выбор 
задания в работу в СПРУТ-ОКП 
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Автоматическая синхронизация 
СПРУТ-ОКП и REELL-SCADA-SC
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Сценарий совместной работы

Взаимодействие REELL-SCADA-SC 
с REELL-CPU для контроля исполнения задания

Контроль исполнения задания в REELL-CPU

Передача информации об исполнении 
задания в СПРУТ-ОКП 
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Визуализация процесса исполнения задания



Сценарий совместной работы

Создание документа «Производство» в 
СПРУТ-ОКП

Автоматическая синхронизация СПРУТ-ОКП
через  интеграционную шину с 1С:УПП

Подготовка и оформление реализации 
продукции в 1С:УПП
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Подготовка управленческих и 
аналитических отчетов
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Обследование и разработка проекта

Проект разработан для 2-этапной реализации (текущий этап и «на вырост»)



Архитектура



Производство и поставка 
оборудования и ПО АСУТП



Монтаж оборудования АСУТП и КИП

Шкаф управления Антенна и метка RFID-идентификации



Монтаж оборудования АСУТП и КИП

Беспроводной датчик давления вакуума Колонна световой и звуковой 
сигнализации

Датчик влажности песка



Монтаж оборудования АСУТП и КИП

Камеры фото и видео фиксации
Датчик давления воздуха

Датчик влажности воздуха



Главная мнемосхема процесса



Фото и видеофиксация процесса



Архивирование показателей процесса



Система аварийных и предупредительных 
сообщений



Настройка генерации аварий



Настройка генерации аварий



АРМ ручного ввода информации 
(участки без АСУТП) – планшет 10”



АРМ карусели и простановки стержней –
панель LED 40”



СПРУТ ОКП



СПРУТ ОКП



Функциональная схема1С: УПП



Карусель – пример взаимодействия 
систем

• Выбор рабочим задания (партии) из плана в 
исполнение на рабочих местах

• Разделение задания (партии) на кусты по гнездности 
• Определение необходимой модельной оснастки

• Генерация серийных номеров изделий по 
внутреннему шаблону или шаблону контрагента

• Отображение схемы простановки стержней и списка 
серийных номеров изделий на мониторе

• RFID-идентификация установленной на карусель 
оснастки и сверка с необходимой

• RFID-идентификация установленной на карусель 
опоки и привязка к ней серийных номеров изделий

• Фото и видеофиксация качества установки стержней 
и покраски

• Контроль хода процесса и отметка об исполнении 
задания



Стартовая страница



Настройка интеграционной шины



Настройка обмена данными



Синхронизация (обмен данными) справочников 
(на примере номенклатуры)



Синхронизация (обмена данными) документов
(на примере заказа покупателя)



Настройка параметров и процедур обмена данными



Рабочие места ручного ввода информации 
(при неполном охвате АСУТП, SCADA, MES или ERP)



Настройка рабочих мест ручного ввода информации 
(на примере лабораторного анализа)



Ввод данных ручным способом 
(на примере лабораторного анализа)



Управленческая отчетность



Аналитическая отчетность


