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Adelholzener Alpenquellen: Определить перспективу, реализовать потенциал

zenon – решение всех задач
С помощью Семейства Продуктов  zenon, компания Adelholzener Alpenquellen 
успешно решила все свои задачи по мониторингу, управлению производством и 
потреблением, автоматизации зданий, водоснабжению и водоочистке. Внедренное 
решение отличает гибкость, открытость и дружественность к пользователю.

В целях дальнейшего использования потенциала 
Семейства Продуктов zenon, Герберт Шробенхаузер 
(Herbert Schrobenhauser), ответственный за систему 
управления производственными процессами в  
Adelholzener Alpenquellen GmbH,  совместно со своими 
коллегами реорганизовали, перенастроили, усовершенст-
вовали и модернизировали имеющееся у них решение. 
Теперь zenon используется для управления производ-
ственными данными, для управления потреблением с по-
мощью zenon  Analyzer, в  области автоматизации зданий, 
а также водоочистке предприятия. Для того чтобы создать 

единый внешний вид для эффективной работы, 
специалисты в своих областях  также унифицировали 
элементы управления и интерфейсы пользователя. “Мы 
убедились в том, что COPA-DATA является одним из 
лидеров в области HMI/SCADA систем, и приняли 
решение использовать их программное обеспечение по 
разным причинам. В первую очередь, благодаря 
платформонезависимости, дающей возможность исполь-
зовать ее на разных оконечных устройствах.  Кроме того, 
это очень удобный инструмент, не требующий программи-
рования. Важным преимуществом является то, что данное 
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решение может с легкостью использоваться в рамках 
предприятия различными пользователями: как пусконалад-
чиками, так и рядовым обслуживающим персоналом, а это 
значительно сокращает трудозатраты на обучение и адми-
нистративную работу, - объясняет Герберт Шробенхаузер, -  
для нас также важно работать с поставщиком, который в 
состоянии  реагировать быстро, даже когда дело доходит до 
сложных задач, и который может поддержать нас по любым 
вопросам и без бюрократии". 

СОВРЕМЕННАЯ IT-ПЛАТФОРМА, ПРОСТОЕ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Все приложения сейчас работают на  виртуальных маши-
нах под VMware; всего это 10 серверов с приложениями на 
базе zenon. Этими приложениями являются система 
диагностики линии, сервер расширений, водоочистка, 
серверы производства и потребления, а также система 
охранной сигнализации для внешних источников. 
Adelholzener также использует веб-сервер на 25 клиентов, 
предоставляющий доступ к проектам по локальной сети 
или через Интернет. Администрирование пользователей 
интегрировано с Active Directory. Сотрудники, отвечающие 
за производство, больше не берут на себя задачу создания 
или удаления учетных данных пользователей. Вместо этого 
они должны просто проинформировать отдел IT о том, 
какие задачи и какую роль выполняет сотрудник.  Таким 
образом, сотрудники пользуются системой единого входа.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗЛИВА
Adelholzener производит напитки в общей сложности на 6 
разливочных заводах, с совокупной мощностью в 500 
миллионов бутылок в год: два завода, использующие много-

разовые  стеклянные   бутылки и по два  завода,  использу-
ющие только многоразовые и только одноразовые PET 
бутылки соответственно. Adelholzener разливает в среднем 
около 2 миллионов бутылок в день. Система управления 
производственными данными включает в себя отображение 
разливочных линий, систем очистки, систем приготовление 
сиропа и внешние подключения к резервуарам с 
минеральной водой, газгольдерам и парогенераторам. 
Приложения на базе zenon собирают все данные, генери-
руемые этими установками, выполняют обработку и их 
анализ, обобщая необходимую информацию  и полученные 
результаты. Руководители и начальники смен могут 
просматривать информацию не только, например, об 
очистке, кратковременному нагреву и обработке сиропа, 
времени начала и окончания производственных циклов 
розлива и количестве "хороших" бутылок, но и  данные о 
перебоях в работе и простоях завода. Adelholzener 
использует “zenon Extended Trend” (  модуль расширенных 
трендов zenon)  для расчета и отображения эффективности 
завода. Модуль представляет данные в виде кривой с 
разными масштабами - эффективность завода за день, 
неделю или, к примеру, за месяц. Все данные от системы 
управления промышленными данными хранятся в базе 
данных Microsoft SQL, так что системы более высокого 
уровня также могут получить доступ к производственным 
данным.

СТАБИЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЕМ 
Adelholzener собирает данные для системы управления 
потреблением по всем ресурсам, таким как вода, 
электричество, отопление, химические реагенты, газы и 
сжатый воздух. Приложение служит, например, для 
определения  суточного   потребления   каждого  ресурса,  а
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Управление производственными 
данными кроме прочей информации 

показывает заказы, находящиеся в 
производстве на разных линиях, 

количество "хороших" бутылок, а также 
эффективность предприятия. 
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точнее, какое количество расходных материалов 
необходимо для производства 1000 бутылок (их содержи-
мого). Ответственные лица, благодаря системе управления 
потреблением, имеют все  текущие данные и показатели и с 
помощью механизма управления тревожными сообщени-
ями zenon могут быть оповещены о превышении  норм 
потребления или задержках в производстве. Вся актуальная 
информация о потреблении регистрируется с интервалом в 
одну минуту, и поэтому может быть вызвана в любое время 
в виде тренда. Отработанная вода, транспортируемая на 
станцию водоочистки, отображается в статистике сточных 
вод. Потребляемая мощность, измеряющаяся примерно 250 
устройствами учета, записывается zenon по каждой единице 
оборудования, как то установка кратковременного нагрева, 
машина выдува или блок розлива. Потребление газа 
оценивается ежедневно; Adelholzener также визуализирует 
объем газа в баллонах. Используя обзорный экран с 
газовыми баллонами, отдел закупок может проверить 
текущее состояние  подачи газа и инициировать  соответ-
ствующий заказ. Кроме того, Adelholzener отображает 
использование сжатого воздуха, потребляемого, к примеру, 
отдельными производственными линиями. Система учета 
потребления сохраняет абсолютные значения и работает с 
ежедневными показателями потребления. Как и производ-
ственные данные, вся информация о потреблении 
сохраняется в базу данных Microsoft SQL.  

ВСЕСТОРОННЯЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Для построения отчетов о потреблении Adelholzener 
использует инструмент создания динамической отчетнос-ти 
zenon Analyzer, в который интегрированы все соответ-
ствующие данные о потреблении. Герберт Шробенхаузер: 
"zenon Analyzer  предоставляет  нам оптимальные возмож-

ности для четкого контроля потребления, распознавания 
слабых мест, а также областей, где бы мы могли сократить 
потребление. Наше руководство также может получить 
обзор текущей ситуации по потреблению". В настоящее 
время Adelholzener формирует 14 различных отчетов. В 
перечень наиболее важных данных, которые производи-
тель напитков анализирует и представляет в графическом 
виде, входят потребляемые каждой отдельно взятой 
линией в отдельности (одноразовые PET, многоразовые 
PET, стеклянные): в первую очередь, электроэнергия, а 
также вода (вода для розлива, вода для технологических 
процессов, отработанная вода) и сжатый воздух (давление 
для производства, с  терильный воздух и выдуваемый 
воздух). Все показатели с помощью фильтров могут 
отображать потребление за день, месяц или за год. Эти 
отчеты могут генерироваться в виде PDF файлов и 
автоматически отправляться на заранее определенные 
адреса электронной почты.

УЛУЧШЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
В дополнение к системам управления производством и 
потреблением, Adelholzener также использует zenon для 
систем водоочистки и контроля инженерных систем 
зданий. Управление и мониторинг собственной водо-
очистной станцией и очистными сооружениями  в соот-
ветствии с муниципальными правилами осуществляется с 
помощью zenon. В качестве визуализации BMS он отобра-
жает весь завод целиком. Нажимая на соответствующие 
здания предприятия, пользователь получает подробную 
информацию о таких системах, как управление освеще-
нием, окнами и жалюзи, противопожарными дверьми и 
системой дымоудаления. Кроме того, производитель 
напитков также  должен  осуществлять мониторинг систем

Отчетность с zenon Analyzer: в данном отчете представлено потребление энергии 
Adelholzener на каждые 1000 литров наполненных бутылок в течении года. 

Потребленная энергия подразделяется на классы энергоэффективности для каждого 
типа бутылок: многоразовых PET бутылок, одноразовых PET бутылок и стеклянных.
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отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. В 
этой связи управление тревожными сообщениями 
является необходимым, обеспечивая возможность 
быстрого устранения нарушений работоспособности 
соответствующего оборудования в соответствии с класси-
фикацией проблемы.

НЕПРЕРЫВНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ
Целью Adelholzener Alpenquellen являются эффективные 
эксплуатация и обслуживание  производства с помощью 
zenon, осуществление комплексного мониторинга факти-
ческого объема производства и потребленных ресурсов, и 
в то же время оптимизация использования предприятия. 
Герберт Шробенхаузер: "Мы добились этой цели благодаря 
zenon. Один из наших основных принципов - это 
обеспечение гарантии качества нашей продукции, наряду с 
определением дальнейших возможностей оптимизации, в 
целях поддержания и укрепления жизнеспособности 
нашей компании  в будущем."

Adelholzener Alpenquellen производит 
лечебные воды, минеральные воды и 
безалкогольные напитки, как под 
брендом Adelholzener, так и Active O2. 
Компания насчитывает порядка 450 
сотрудников. Порядка 80% продукции 
разливается в многоразовые бутылки. 
Для линий розлива Adelholzener 
Alpenquellen GmbH  использует только 
новейшие технологии, и таким образом 
соответствует высоким требованиям к 
качеству и гигиене в процессе розлива. 
Совместными усилиями вместе с 
поставщиками машин для разливочных 
линий компания Adelholzener в образ-
цовом порядке добилась выполнения 
требований к качеству продукции и 
защите окружающей среды.

Визуализация резервуарного хранения является частью системы 
управления производственными данными и показывает, например, 

соответствующие уровни заполнения резервуаров.
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