
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

AVEVATM Batch Management

Максимизируйте использование активов, объем производства и гибкость рецептур 
при помощи продвинутой системы арбитража оборудования и многопоточного 
производства партий. Система управления партиями, совместимая со всеми 
системами управления, применяется для сложных процессов производства партий 
продукции, требующих высокой гибкости.

Гибкое управление партиями
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Обзор 
 
Эффективно управляйте гибким, многопоточным 
и комплексным производством партий в таких 
отраслях, как медико-биологическая, химическая 
и пищевая промышленность, а также производство 
товаров широкого потребления. AVEVA Batch 
Management опирается на стандарты управления 
ISA-88 и дает как представление об управлении 
рецептурой и выпуске партий продукции, так 
и контроль за этими операциями. Система управления 
партиями, совместимая со всеми системами 
управления, автоматизирует процессы обработки 
партий продукции, обеспечивая их стабильное 
качество в соответствии с рецептурой и составляя 
полную генеалогию материалов.

Бизнес-возможности
 
Внедрение AVEVA Batch Management поднимает 
производство на новый уровень, повышая качество 
продукции и производительность труда. Управление 
рецептурами и партиями в рамках всего предприятия 
сокращает сроки вывода продукции на рынок.

Преимущества

 y Стабильное качество в соответствии с рецептурой.

 y Снижение рисков, связанных со сложностью 
и разнообразием продукции.

 y Увеличение использования активов и производи-
тель ности труда.

 y Возможность для инженеров-технологов создавать 
и изменять рецептуры.

 y Сокращение сроков вывода новой продукции на 
рынок.

 y Снижение затрат на приведение в соответствие 
нормативам.

 y Управление рецептурами и партиями в рамках 
всего предприятия.

Общие сведения
 
Обеспечьте стабильное качество и 
максимизируйте использование активов

AVEVA Batch Management отлично подходит для 
автоматизации сложных процессов выпуска 
партий и использования всех доступных ресурсов 
предприятия, позволяя управлять параллельными 
производственными потоками на связанном единой 
сетью оборудовании. 

AVEVA Batch Management следит за обработкой 
партий системой управления, предоставляет опера-
торам соответствующие интерфейсы и записывает 
информацию о прослеживаемости партий и мате-
риалов в собственную архивную базу данных.

AVEVA Batch Management обеспечивает надежный 
выпуск партий и позволяет зарезервировать 
архитектуру сервера партий.

Управление материалами 
и их прослеживаемость

AVEVA Batch Management предлагает уникальную 
модель производственных возможностей, которая 
выходит за рамки стандарта ISA-88 и включает 
в себя связи с оборудованием и управление 
фазами передачи. Это упрощает моделирование 
процессов и расширяет возможности управления 
партиями. Таким образом, система управления 
партиями может контролировать производство, 
обеспечивая многопоточное производство разных 
партий продукции с подробным документированием 
перемещения материалов.

Автоматизация электронного учета партий

Данное программное обеспечение предоставляет 
широкий спектр возможностей по управлению 
выпуском партий и ведению хронологии работы 
оборудования, генеалогии и документального 
сопровождения материалов. Кроме того, в 
комплект ПО входит большой набор инструментов 
интерактивной веб-отчетности.
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Ускоренное моделирование процессов

Управление рецептурой на основе модели процессов 
ISA-88 определяет возможности производственного 
оборудования и процессов, а также требований 
к управлению и информации. Определение модели 
процессов позволяет легко создавать, изменять 
и моделировать рецептуры, не используя ни единой 
строчки управляющего кода.

Гибкое управление рецептурами

Используя удобные средства конфигурации, 
инженеры-технологи могут быстро создавать или 
изменять рецептурные процедуры и формулы без 
необходимости вникать в принципы работы базовых 
систем управления. Специальный интерфейс AVEVA 
Batch Management с блоками управления фазами 
исключает необходимость изменения управляющего 
кода при изменении рецептурных процедур.

Многообъектная унификация 

Полностью независимое от систем управления 
программное обеспечение позволяет унифицировать 
управление рецептурами и партиями одновременно 
на нескольких объектах предприятия. С его помощью 
можно быстро внедрять рецептуры и варианты формул 
в рамках всего предприятия. Такая унификация 
позволяет поставить на поток процесс ввода 
новых изделий в производство и более оперативно 
реагировать на изменения рыночного спроса.

Соответствие нормативным требованиям

Встроенная система безопасности на основе ролей 
и электронные подписи «выполнено» и «проверено» 
позволяют вести комплексный электронный учет 
партий в соответствии с требованиями таких 
промышленных нормативов, как FDA 21 CFR, часть 11, 
и cGMP (EudraLex, том 4, приложение 11).
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Моделирование 
 
Моделирование процессов осуществляется 
с помощью редактора моделей процессов. Модель 
производства партий состоит из установок, классов 
процессов, соединений, классов передачи, фаз 
процессов и фаз передачи.

 y Установка — это обрабатывающее оборудование, 
например реакторы, миксеры и блендеры. Кроме 
того, в установках могут храниться материалы 
(например, в емкостях и баках).

 y Класс процесса определяет его возможности.

 y Установки, принадлежащие к одному классу, 
обладают одинаковыми обрабатывающими 
возможностями и/или выполняют одни и те же 
функции.

 y Соединения — это оборудование, передающее 
материалы из исходной установки в целевую.

 y Классы передачи определяют возможности 
передачи в случаях, когда все исходные установки 
принадлежат одному классу процесса и все 
конечные установки также принадлежат одному 
классу процесса.

 y Фазы процесса и фазы передачи описывают 
возможности классов процессов и классов 
передачи соответственно.

При моделировании процессов в ходе производства 
партий применяются два основных подхода: 
комплексная модель и модель без соединений. Кроме 
того, эти модели можно сочетать друг с другом.

 y Комплексная модель использует все доступные 
средства конфигурирования, включая классы 
процесса и передачи.

 y Модель без соединений взаимодействует только 
с определением классов процесса. В этом случае 
перемещение материала между установками 
осуществляется в ходе взаимодополняющих фаз 
процесса и управления отдельными установками, 
осуществляемого оператором или системой 
управления.

Неотъемлемая часть моделирования процессов — 
назначение специальных тегов для установок, 
процессов, соединений и передач. Теги связывают 
данные между Batch Management и контроллерами 
или в рамках System Platform.

Материалы
 
Materials Management обеспечивает отслеживание 
материалов. Под материалами могут подразумева-
ться ингредиенты, промежуточные и готовые изделия, 
побочные продукты и т. д. Каждый материал обладает 
своим набором характеристик. Менеджер партий 
Batch Manager использует данные о местоположении 
материалов, чтобы узнать необходимую информацию 
(например, об ингредиентах) во время производства 
партии. Таким образом, базовые рецептуры 
перестают зависеть от местоположения материалов.

В процессе производства партии система управле-
ния производством следит за количеством и харак-
теристиками материалов, что позволяет динамически 
настраивать и применять параметры формул, 
не прерывая производство.

Система обновляет базу данных материалов по мере  
расходования ингредиентов и выпуска промежуточ-
ных и готовых изделий. Доступ к информации 
о незавершенном производстве используется для 
передачи обновленных данных об использовании 
ингредиентов, выполняемых операциях и выпуске 
готовой продукции вышестоящим системам 
управления и планирования ресурсов предприятия.
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Управление рецептурами 
 
Конфигурирование рецептур

Управление рецептурами и их конфигурирование 
осуществляется в соответствии с принципами, 
изложенными в стандарте управления рецептурным 
производством ISA-88, поддерживает все три 
подуровня рецептурной процедуры и предоставляет 
графическую среду для настройки, копирования 
и изменения базовых рецептур.

Редактор рецептур использует данные о модели 
процесса и управлении материалами в качестве 
элемента разработки рецептурной процедуры. 

Базовая рецептура может не зависеть от размера 
партии и подходит для любой производственной 
линии, соответствующей ее требованиям по оборудо-
ванию. Количество ингредиентов, промежуточных 
и побочных продуктов, а также готовых изделий, 
указанное в формуле, конфигурируется либо 
в качестве фиксированного параметра, либо как 
масштабируемое значение в зависимости от размера 
партии.

Функция проверки рецептуры позволяет подтвердить, 
существуют ли используемые в ней модели процес-
сов, данные о материалах и отчеты, указаны ли мини-
мальные, максимальные и стандартные размеры 
партий и правильно ли связаны между собой пара-
мет ры формул. Помимо этого, она проверяет коррект-
ность всей логики переходов, включая логику циклов.

Базовая рецептура становится управляющей 
рецептурой, если она инициализирована системой 
управления партиями и запланирована для работы 
на линии. Указанные в процентном соотношении 
элементы формул автоматически масштабируются. 
По завершении производства партии уполномоченный 
оператор может сохранить управляющую рецептуру 
со всеми внесенными правками параметров фазы 
и/или оборудования в качестве новой базовой 
рецептуры.

 

 
 
 
Импортирование и экспортирование 
рецептур с использованием BatchML

Редактор рецептур включает в себя возможность 
импортирования и экспортирования файлов XML,  
соответствующих стандартам BatchML, для 
перемещения или совместного использования данных 
рецептуры между несколькими системами Batch 
Management или сторонними системами. Язык Batch 
Markup Language (BatchML) является разработкой 
компании Mesa International и представляет собой 
набор конструкций XML. Кроме того, AVEVA Batch 
Management продолжает поддержку экспортирования 
и импортирования файлов проприетарного двоичного 
формата RCP.

Хронология версий и сравнение рецептур

AVEVA Batch Management сохраняет хронологию 
базовых рецептур с метками даты и времени, именем 
автора и дополнительными комментариями. Можно 
реализовать до пяти уровней утверждения рецептур. 

Система дает возможность сохранять версию 
рецептуры на диске в виде документа BatchML при 
каждом сохранении и утверждении рецептуры.

Встроенная возможность сравнения рецептур 
позволяет анализировать различия двух выбранных 
версий документов с выводом подробного 
интерактивного отчета. Функция печати отчета 
позволяет распечатывать результаты сравнения.
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Управление партиями 
 
Система Batch Management осуществляет планиро-
ва ние и начало обработки партий, ее координацию с 
системой управления, взаимодействие с операторами 
и запись данных о партиях в архивную базу.

Планирование партий

Планирование партий осуществляется путем указа ния 
производственного цикла, лота и идентификационного 
номера партии, а также необходимого размера 
партии. Кроме того, необходимо выбрать рецептуру 
и производственную линию. 

Если указанный размер партии превышает макси-
мальную величину для данной рецептуры, диалоговое 
окно планировщика данных предложит разделить 
партию на несколько частей. После подтверждения 
указанное количество партий автоматически 
создается и добавляется в список.

Функция планировки партий поддерживает список 
назначенных партий. Пользователь может выбрать 
для выпуска любую партию из списка, если настройки 
системы не требуют производства партий в указан-
ном порядке.

Проверка корректности

При инициализации партии происходит ряд проверок  
с целью гарантировать ее успешное производство. 

В число проверок входит подтверждение существо-
вания рецептуры в базе данных, модели процесса 
и ссылок на материалы, соответствия оборудования 
линии требованиям и допустимости размера партии.

 

 

 

Выпуск партии

Менеджер партий Batch Manager направляет и кон-
тролирует обработку каждой партии, интерпретируя 
рецептуру и обеспечивая работу системы управле-
ния. Фазы выполняются в соответствии с рецептур-
ной процедурой. Перед активацией каждой фазы 
Batch Manager проверяет ее на готовность к обработ-
ке. Фаза начинается после проверки на готовность 
и загрузки значений параметров фазы. Кроме того, 
Batch Manager взаимодействует с модулями отобра-
жения партий, предоставляя операторам данные для 
взаимодействия с запущенными в системе партиями.

Соответствие нормативным требованиям

AVEVA Batch Management предоставляет широкие воз-
можности для разработки и внедрения систем, прило-
жений и решений в соответствии с такими требовани-
ями, как FDA CFR 21, часть 11, и cGMP, приложение 11.

Программное обеспечение позволяет реализовать 
строгую последовательность производства партий. 
В этом случае оператору разрешается выполнять 
только текущий активный этап. Помимо этого, на 
каждом этапе могут применяться подтверждения си-
стемы безопасности о выполнении и проверке работ, 
включая комментарии оператора, для обеспечения 
корректного выполнения этапов в указанном порядке. 

Эти подтверждения становятся электронной под-
писью в записи о партиях, что соответствует требо-
ваниям для промышленных компьютеризированных 
систем.
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Электронный учет партий
 
Хронология партий

AVEVA Batch Management автоматически фиксирует 
и сохраняет все данные о производстве партий. 
Эти данные включают в себя генеалогию материалов, 
события партий и фаз, арбитраж, распределение 
и освобождение оборудования, изменения состояния 
оборудования, действия и комментарии операторов, 
связанные с каждой партией оповещения и полный 
список всех событий системы безопасности.

Программное обеспечение обеспечивает стабильное 
производство партий и ведение документации с 
про межуточной буферизацией в случае отсутствия 
доступа к архивной базе данных, а также возможность 
полного резервирования архитектуры сервера партий.

Отчеты о партиях

AVEVA Batch Management включает в себя комплекс-
ный набор из 25 веб-отчетов о производстве. Batch 
Management Server может автоматически генериро-
вать отчеты в ходе производства партии или по его 
завершении. Эти отчеты можно настраивать, позволяя 
пользователям легко планировать, создавать и про-
сматривать отчеты о партиях в браузере. Автомати-
ческая фиксация данных и соответствующие возмож-
ности создания отчетов обеспечивают мгновенный 
доступ к точным данным о производстве партий, 
избавляют от необходимости ведения бумажной доку-
ментации и сокращают циклы выпуска партий.

Клиент(ы)
отчетности

FBM FBM FBM FBM FBM FBM FBM FBM

ПЛК/РСУ Клиент(ы) 
разработки

Клиент(ы) среды 
выполнения

Сервер
партий 1

Хронология партий 
и сервер отчетов

Сервер
партий n
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Архитектура программного 
обеспечения
 
Сервер

Batch Management Server содержит модель процесса 
и данные о материалах и рецептуре, управляет про-
изводством партий и осуществляет взаимодействие 
с оператором путем прямого подключения к системе 
управления или через интеграцию с System Platform. 
Несколько серверов Batch Management Server могут 
использовать единую базу данных Batch History.

Batch Management обеспечивает развертывание архи-
тектур решений для нужд критически важных прило-
жений с высоким уровнем доступности:

 y Возможность мягкого перезапуска Batch 
Management Server: Batch Manager может восста-
новить последнее стабильное состояние системы 
после непредвиденного выключения системы и 
последующего перезапуска.

 y Возможность резервирования Batch Management 
Server: резервный сервер партий дублирует функ-
ции основного. В случае технических неполадок 
на основном сервере резервный сервер автома-
тически берет на себя его функции и продолжает 
выпуск партий.

 y Batch Management поддерживает платформы вир-
туализации Microsoft Hyper-V и VMware vSphere, что 
позволяет реализовывать архитектуры с высоким 
уровнем доступности.

Клиенты

AVEVA Batch Management предоставляет ряд кли-
ентных приложений для редактирования рецептур, 
планирования партий, управления материалами и 
операциями в ходе производства. Пользовательский 
интерфейс программного обеспечения легко инте-
грируется с графическими средствами отображения 
процессов InTouch HMI или OMI.

Интерфейсы

Набор программных интерфейсов для доступа к ба-
зам данных материалов и рецептур, предназначенный 
для интеграции со сторонним программным обеспе-
чением (например, с информационными системами 
предприятия) или для доступа к интерфейсу функций 
партии и расширения возможностей Batch Manager.

Связность

AVEVA Batch Management обеспечивает возмож-
ность связи в реальном времени с любой системой 
управления или устройством производственного цеха 
посредством AVEVA Communication Drivers. С помо-
щью System Platform можно получить доступ к внеш-
ним базам данных и другим программным системам 
выпуска партий.



09 AVEVA Batch Management

Интеграция с System Platform

Широкий спектр возможностей AVEVA Batch 
Management можно использовать автономно, но 
наиболее полным образом он раскрывается при 
совместном использовании с System Platform. Batch 
Management предоставляет шаблоны объектов партий 
для установок, соединений, сегментов и фаз, а так-
же средство импорта моделей для автоматического 
построения и синхронизации модели процессов Batch 
Management в модели предприятия Application Server.

Такая интеграция с платформой упрощает построе-
ние общей модели данных в реальном времени для 
всех производственных операций, включая получе-
ние и формирование партий, расфасовку, упаковку 
и поставку. Информация Batch Management о ходе 
выполнения операций может использоваться другими 
программами, такими как AVEVATM Historian или  
AVEVATM Manufacturing Execution System.

Очень гибкие и широкие
возможности управления партиями

ФАЗА 1

ФАЗА 2

ФАЗА 3Устройство

Моделируемые фазы
в рамках системы управления

Очень гибкие и мощные
платформа и модель предприятия

Моделируемые фазы
в рамках платформы

Связь по протоколу MX

System
Platform

ФАЗА 4

ФАЗА 5 Интеграция
устройства

ФАЗА 6

Сервер
партий

FBM FBM FBM FBM FBM FBM FBM FBM

Электронное управление рабочим 
процессом и стандартными операциями

Сервер Batch Management Server является 
поставщиком событий для служб программного 
обеспечения AVEVA. События партии в первую 
очередь связаны с изменением состояний в ходе 
выпуска партий.

Batch Management отправляет сведения о типе 
событий и контекстные данные, которые могут 
использоваться для выполнения внешних действий, 
таких как инициирование рабочих потоков AVEVA Work 
Tasks для выполнения стандартных процедур, в том 
числе получения утверждений по завершении выпуска 
партий, процедур обеспечения качества продукции, 
а также профилактические или корректирующие 
действия в ответ на запланированные или незаплани-
рованные события. 

Управление интегрированными производственными операциями 



Для получения дополнительной информации о решениях AVEVA Batch Management и Manufacturing 
Operations Management посетите aveva.com/en/products/batch-management

 Batch Management Server 
Windows Server 2012 или более поздняя версия, Standard или Data Center. 

 Клиенты Batch Management  
Windows 8.1 или более поздняя версия, Professional или Enterprise 
(32-разрядная или 64-разрядная версия).

 База данных 
Microsoft SQL Server 2012 или более поздняя версия, Express, Standard  
или Enterprise.

Технические требования Batch Management: 

BELARUS
info@wonderware.by
www.wonderware.by

RUSSIA
info@wonderware.ru 
www.wonderware.ru

UKRAINE
info@wonderware.com.ua
www.wonderware.com.ua

KAZAKHSTAN
sales@wonderware.kz
www.wonderware.kz

FINLAND
info@klinkmann

LATVIA
info@klinkmann.lv
www.wonderware.lv

LITHUANIA
info@klinkmann.lt
www.wonderware.lt

ESTONIA
info@klinkmann.ee
www.wonderware.ee

AVEVA – ваш партнер в цифровой трансформации, мировой лидер рынка программных решений 
для управления операциями в режиме реального времени и автомазации процессов на предприятии.

AVEVA – ведущий поставщик инженерного и промышленного программного обеспечения для 
цифровизации предприятий.

АО «Клинкманн СПб» в статусе Wonderware Russia – независимый партнер и авторизованный дистрибьютор программного 
обеспечения Aveva на территории Российской Федерации и СНГ.
Учебный центр АО «Klinkmann СПб» является официальным авторизованным учебным центром, сертифицированным Aveva.

900,000+
УСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦЕНЗИЙ

120,000+
ПРЕДПРИЯТИЙ

130+
СТРАН
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ЛЕТ НА РЫНКЕ

https://www.aveva.com/
https://www.aveva.com/en/products/batch-management/

