
ИСТОРИЯ УСПЕХА
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕМ КРУПНЕЙШИМ В ФИНЛЯНДИИ
НАХОДЯЩИМСЯ В СУОНЕНЙОКИ ЗАВОДОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ДЖЕМА ПРОИСХОДИТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РЕШЕНИЯ AVEVA SYSTEM PLATFORM И AVEVA HISTORIAN

ГДЕ РЕАЛИЗОВАНО ОТРАСЛЬ

 Пищевая промышленность

КОМПАНИЯ-ИНТЕГРАТОР

Valio в Суоненйоки Wonderware Russia

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ОБЪЕКТА)

Завод Valio в  Суоненйоки  – крупнейший покупатель
и  переработчик ягод в  Финляндии. Годовой объем 
производства завода составляет около 14 миллионов 
килограммов джема. Помимо джемов, завод выпускает 
пюре, мармелады и  различные начинки для хлебобу-
лочных изделий и полуфабрикатов.

Система производственного контроля и  отчетности 
завода по производству джема Valio в  Суоненйоки 
должна быть надежной и  простой с  точки зрения 
подключения. 
Система была создана с использованием программного 
обеспечения AVEVA System Platform, предоставленного 
Klinkmann. Производственные линии контролируются, а 
работа на них отслеживается (по конкретным линиям) с 
использованием четырнадцати точек управления, кото-
рые предусмотрены решением System Platform. Данные 
о работе производственных линий могут передаваться в 
несколько мест, нескольким разным специалистам  – 
нужные данные, нужному человеку, в нужное время. 
Система сбора и хранения данных в режиме реального 
времени реализована с  использованием базы данных 
AVEVA Historian, которая является частью централизо-
ванного решения AVEVA System Platform. 
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Системная платформа AVEVA System Platform позволя-
ет создавать отказоустойчивые системы.
Поскольку все линии завода Valio по производству 
джема в  Суоненйоки являются независимыми, для 
каждой линии требуются терминалы местного управле-
ния. На каждой линии имеется свой продукт, и  для 
каждого продукта требуется свой рецепт. Рецепты пере-
даются в систему автоматизации производства с помо-
щью решения System Platform, а процесс производства 
продукта находится под контролем. Тем не менее диспет-
черские для конкретных линий реализованы таким обра-
зом, что они также позволяют контролировать другие 
производственные линии, что повышает отказоустойчи-
вость.
· Избыточность всего решения System Platform, включая 
базу данных AVEVA Historian, обеспечивает нам безопас-
ность и отказоустойчивость. Прослеживаемость, напри-
мер, мониторинг аномалий и проверка рецептов, важны 
для пищевой промышленности. По словам Олли-Пекка 
Лайтинена (Olli-Pekka Laitinen), специалиста по автомати-
зации завода по производству джема Valio в Суоненйоки, 
AVEVA Historian собирает данные, документирует и пере-
дает информацию. 
Дублирования гарантируют, что важные данные не будут 
потеряны. 
· Виртуализация системы и машин позволяет при необ-
ходимости восстанавливать систему до более раннего 
состояния. «Это обеспечивает бесперебойное производ-
ство даже в  условиях изменений»,  – продолжает 
Олли-Пекка Лайтинен.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА



ЗАДАЧИ НОВОЙ СИСТЕМЫ

В  проекте учтены оборудование для управления 
несколькими источниками, а  также потребности с 
точки зрения подключения и  взаимодействия в  буду-
щем.

Интерфейсы системы, созданной для завода Valio в 
Суоненйоки, открыты, что позволяет обеспечивать 
подключение к различным системам и взаимодействие 
с ними. Проект выполнялся с учетом того, что системы 
управления завода поставляются разными производи-
телями, что будет реализовываться и в будущем. Тем не 
менее поскольку происходит одновременное сравнение 
результатов измерений, данные из всех систем должны 
попадать в одно и то же место.

· При разработке систем и процессов необходимо учиты-
вать ситуацию в будущем, поскольку жизненные циклы 
продуктов и решений являются длительными. Как гово-
рит Олли-Пекка Лайтинен, решения, предлагаемые 
Klinkmann, легко подключаются ко многим системам, 
поскольку интерфейсы стандартизированы, хорошо 
известны и являются открытыми.
· Кроме того, участники проекта могут выполнять необ-
ходимые обновления и изменения, используя удаленное 
подключение. 
Бесперебойная работа программного обеспечения осно-
вана на правильном обучении и постоянном обслужива-
нии. Завод джема в  Суоненйоки провел обучение 
собственного персонала работе с системами на курсах, 
предложенных Klinkmann.
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Клинкманн / Wonderware Russia&CIS - независимый партнер и авторизованный дистрибьютор 
программного обеспечения AVEVA (включая решения, которые ранее назывались Wonderware)
на территории Российской Федерации, Казахстана, Украины, Республики Беларусь.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ НА ЗАВОДЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ДЖЕМА VALIO В СУОНЕНЙОКИ

· AVEVA System Platform
· AVEVA Supervisor Client
· AVEVA Historian
· AVEVA Historian Client


