
Производство продуктов 
питания и напитков 
Усовершенствованные решения в области автоматизации

• Гибкая и безопасная система производства 
• Контроль качества и отслеживание 
• Сокращение отходов и ресурсов

industrial.omron.ru



Производство продуктов питания и напитков: усовершенствованные решения в области автоматизации

Ваши задачи

Нормативные требования

Различные нормативные требования могут исходить от правительства, контролирующих и общественных организаций, а также из 
самого сектора напитков и продуктов питания. Они могут привести к увеличению расходов, усложнив работу предприятия. 
Ведение аудита производства и соответствие законодательным нормам об охране окружающей среды — вот два примера 

требований, которые должны быть известны производителям и которые производители должны соблюдать. 

Корпоративная социальная ответственность

Тесно связанная с требованиями корпоративная социальная ответственность, движущей силой которой является желание 
организаций улучшить экологическую и социальную политику, может оказывать значительное влияние на то, как клиент 
воспринимает производителя и какие особенности продвижения продукции можно выделить среди таких компаний и в секторе в 
целом.

2

Гибкость

В условиях постоянно увеличивающегося разнообразия выпускаемой продукции оборудование и линии должны быть разработаны 
и настроены в соответствии с производственными нуждами. Время на переналадку линии под разные продукты — это основной 
аспект, который производители хотели бы сократить, что наряду с интеграцией линии в общую производственную систему 
позволило бы успешно выполнять производство продуктов небольшими партиями.

Проверка

Производителям предъявляется все больше требований к проверке, измерению, хранению и анализу производственных данных. 
Помимо этого, при необходимости они должны предоставлять эти данные участникам цепи поставок. Автоматический сбор данных 
может способствовать точному и надежному контролю и учету этих данных, а также позволит получить всю необходимую 
информацию в случае возникновения потребности в отзыве продукции, благодаря чему финансовые потери будут 
минимизированы, а репутация бренда сохранена. 
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 Управление предприятием и его автоматизация позволят защитить активы производителя, бренда, предприятия и людей.



 Управление предприятием и его автоматизация позволят защитить активы производителя, бренда, предприятия и людей.
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Глобализация

По экономическим причинам производители предпочитают изготавливать напитки и продукты питания в непосредственной близости к 
потребителям. В условиях развивающихся рынков основной задачей становится стандартизация производства с точки зрения производительности, 
затрат и качества в самых разнообразных условиях. 
Существует потребность в том, чтобы делиться передовым опытом и знаниями, а также в их стандартизации, таким образом, обучение и поддержка 
становятся ключевыми элементами, которые необходимо учитывать при принятии решений о вложении инвестиций. 

Население и общество

Растущее и стареющее многообразное население, которое заботится о своем здоровье, не только создает возможности для производства новых 
продуктов и использования новых форматов, но и ставит перед производителями продуктов питания и напитков трудные задачи с точки зрения 
новых материалов и маркировки. Эти аспекты оказывают влияние на производственный потенциал предприятий в отношении сокращения 
производственных графиков планирования производства и проверки соответствия продукта стандарту в контрольных точках процесса и фасовки.

Производительность

Потребность в непосредственной связи производственных объектов и предприятий розничной торговли становится все более острой проблемой. 
Вследствие этого повышаются требования к производительности линии, таким образом, необходимо постоянно сокращать время простоев, а также 
исключить перебои в производстве и потенциальные штрафы. Визуализация имеет огромное значение как для инженерной поддержки, так и для 
анализа производства, и, кроме того, она выступает в качестве основы для программ по улучшению производственных линий.

Устойчивость

В данной области существует большое количество движущих сил, от новых экологически чистых материалов до новых вариантов дизайна упаковки, 
цель которых — свести количество отходов и используемых ресурсов к абсолютному минимуму. Сокращение отходов также подразумевает под 
собой значительное сокращение количества утильсырья на этапе запуска и при последующих остановках производства, однако при этом должны 

обеспечиваться контроль качества на производственной линии и гарантироваться быстрое решение проблем. 
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Наше решение

Управление информацией
Для обеспечения работы производственного объекта при оптимальной мощности и с надлежащим качеством требуется 
большое количество информации. Необходимо, чтобы на уровне линии сбор данных с многочисленных устройств выполнялся в 
режиме реального времени на одну платформу, откуда данные должны напрямую передаваться в информационную сеть 
производителей. Это позволит сократить затраты на оборудование и упростить его эксплуатацию. Наш контроллер Sysmac 
предоставляет широкие возможности мониторинга и контроля для предприятий и является безопасной и безотказной системой, 

которую легко использовать благодаря функциональности встроенной базы данных. 
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Сырье 

Первичная упаковка 

Вторичная упаковка 

Финальная упаковка

Контроль качества

В условиях производственной среды существует большое количество аспектов для оценки качества: продукт, первичная и 
вторичная упаковки, правильное сочетание продукта и упаковки, а также надлежащая проверка кодов, например кодов данных. 
Наличие на производственных линиях систем для обеспечения полной проверки всех параметров продуктов является 
неотъемлемой частью процесса сокращения количества утильсырья и поддержания производительности предприятия. Мы 
предлагаем широкий ассортимент масштабируемых решений, включая датчики технического зрения и различные системы, 
предназначенных для выполнения всех типов проверки. 

Управление энергоснабжением

Для всех программ управления энергоснабжением огромное значение имеет контроль и анализ информации о месте и времени 
использования энергии, на основе чего должны приниматься решения, например о сокращении частоты вращения вытяжного 
вентилятора или конвейера до малых оборотов, когда производство приостанавливается не небольшой промежуток времени. 
Широкий спектр наших решений по контролю энергопотребления в области автоматизации включает в себя датчики для 
измерения показателей электричества, температуры и расхода воздуха, которые поддерживают обмен данными с контроллером 
линии. 

Отслеживание

На сегодняшний день постоянно ужесточающаяся нормативно-правовая база накладывает на производителей все больше 
ответственности в отношении учета производственных данных, возможности отслеживать информацию о производстве и ее 
предоставления участникам цепи поставок. Даже нанесение и считывание сериализованных или уникальных кодов 
может выполняться в соответствии с растущим спросом на производство и потребностью предоставлять данные 
участникам цепи поставок. Благодаря этому возрастет потребительская уверенность, и в случае необходимости 
производители смогут быстро и без проблем отозвать продукцию, что позволит сохранить репутацию бренда. Мы 
предлагаем комплексные решения, включая системы технического зрения и радиочастотной идентификации 
(RFID), а также контроллеры со встроенной базой данной.



Вторичная упаковка 

Финальная упаковка
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Услуги в сфере безопасности

Постоянно изменяющиеся нормы и требования безопасности наряду с географической вариативностью представляют собой 
сложную задачу как для производственных предприятий, так и для изготовителей оборудования с точки зрения создания новых 
систем и модернизации уже имеющихся. Системы безопасности не только поддерживают надлежащий уровень безопасности для 
защиты персонала, но одновременно с этим при правильном использовании играют значительную роль в повышении 
производительности. Мы предлагаем различные услуги в сфере безопасности и можем обеспечить поддержку в использовании 
маркировки CE, выполнении проверки времени остановки и анализе уровня производительности. Кроме того, мы производим 
различные средства обеспечения безопасности, от датчиков, световых барьеров и переключателей до контроллеров. 

Использование робототехники

Значение роли, которую играет робототехника в секторе производства пищевых продуктов и напитков, постоянно увеличивается. 
Роботы являются более безопасным, универсальным, эффективным и соответствующим требованиям к гигиене решением, которое 
подходит для все большего количества различных проектов. Наше решение разработано на основе платформы автоматизации 
Sysmac и включает в себя интегрированных в среду аппаратного и программного обеспечения роботов Delta, а также объединяет 
такие области, как управление движением, техническое зрение и обеспечение безопасности. Благодаря этому значительно 
сокращаются работы по разработке, производству и пуско-наладке, а следовательно, и затраты. 
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Обеспечение поддержки 
Специалисты нашей компании по продажам и инженеры технической поддержки готовы прийти на помощь по реализации вашего проекта в сфере 
производства продуктов питания и напитков на всей территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Казахстане и в  большинстве стран 
Европы. Кроме того, являясь международным производителем, мы можем предоставлять услуги по всему миру. Мы также можем организовать работу 
нашего консультанта на вашем объекте — он окажет помощь в обучении персонала, поставках запасных частей, технической поддержке, работе с 
документацией, и все это на Вашем родном языке.

Компетентность 
В результате нашей обширной научно-исследовательской деятельности мы можем предоставить усовершенствованные решения для автоматизации. Тем не менее, мы 
понимаем, что иногда этого недостаточно и требуется дополнительная поддержка. К примеру, Sysmac использует такие стандарты открытой сети, как EtherNet/IP и 
EtherCAT, что позволяет внедрять в сеть продукты других производителей и быть уверенными в их работе. В случае возникновения каких-либо проблем мы можем 
обратиться в сеть наших лабораторий Цунаги, специалисты которых обладают необходимыми знаниями в области сетевых технологий, что позволит свести риски при 
подсоединении сторонних продуктов к минимуму. 

Компетентность относится не только к области деятельности конечного пользователя. Ежедневно мы сотрудничаем с производителями оборудования, расширяя свое 
понимание отношений между производителем оборудования и конечным пользователем, что позволяет нам предоставлять продукты и услуги, всегда соответствующие 
требованиям сектора производства пищевых продуктов и напитков. 

Уверенность 

Мы полностью тестируем и подтверждаем работоспособность решений в нашей международной сети центров технологий автоматизации [ATC] до их 
окончательного внедрения на стадии разработки. Мы воспроизводим максимально приближенные условия эксплуатации для таких областей, как 
использование продуктов, управление движением, работа систем безопасности и технического зрения, и это дает нам уверенность в том, что наши 
системы и решения превзойдут ваши ожидания. Кроме того, мы знаем, что на протяжении всего срока проекта сможем предоставить своевременную 
поддержку в отношении поставки запасных частей, выполнении ремонта, а также обновления программного обеспечения.

Поддержка Omron at a glance
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Packaging Solutions
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Optimum temperature control for sealing, fast detection and reliable inspection, electronic 
line-shaft control, format change at the touch of a button and seamless integration of robots.
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