
Bosch Packaging Systems AG, дочерняя 
компания Bosch Packaging Technology, 
расположенная в Берингене, Швейца-
рия, является мировым лидером в 
разработке, производстве и продаже 
упаковочных и погрузочно-
разгрузочных систем. Их ассортимент 
включает роботизированные решения 
для различных видов изделий, таких 
как продукты питания, корма для 
животных, санитарно-гигиенические 
товары и лекарственные препараты. 
Компания насчитывает около 660 
сотрудников в более чем 80 странах на 
всех континентах. Ранее, Bosch 
Packaging Systems был активен в 
основном в сфере производства 
продуктов питания и напитков, но 
сейчас  в  большей  степени  работает  в

фармацевтическом секторе и также предлагает 
профессиональные инженерные системы для крупных 
фармацевтических проектов.

НЕПРЕМЕННОЕ УСЛОВИЕ: СООТВЕТСТВИЕ FDA 
До нынешнего момента существующая HMI система  
удовлетворяла требованиям Bosch Packaging Systems для 
пищевой отрасли и сектора товаров элитного потребления. 
Однако, в связи с их стратегическим решением об 
увеличении присутствия в крупных проектах фармацев-
тической отрасли, потребовалось новое решение, соответ-
ствующее строгим официальным требованиям фармацев-
тической промышленности.  Их требования к новой 
системе визуализации и управления технологическими 
процессами были ясны с самого начала: она должна 
полностью отвечать требованиям стандарта 21 CFR Части 
11 Административного управления США по контролю за 
качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов 
(FDA) и соответствовать стандартам GMP и GAMP.

В результате увеличения продаж в фармацевтическом секторе, машиностроительной 
компании Bosch Packaging Systems AG понадобилось решение для управления 
технологическими процессами и визуализации работы их упаковочного оборудования. 
В рамках всесторонней оценки более 20 HMI/SCADA систем было подвергнуто 
кропотливому анализу. В результате был выбран zenon компании COPA-DATA.
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Готовность к фармацевтической 
отрасли с zenon
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Существующая система на базе WinCE была не способна 
удовлетворить эти требования. Поэтому руководство Bosch 
Packaging Systems решило провести оценку альтернативных 
систем. Их ожидания были высоки: с одной стороны, Bosch 
Packaging Systems надеялись что смогут непосредственно 
влиять на разработку продукта, а с другой -  они хотели 
добиться экономии, исчисляемой десятками процентов. 
Дополнительными критериями оценки были более быстрая 
и простая разработка клиентских проектов и возможность 
различных индивидуальных доработок. Всего было изучено 
и оценено более 20 различных программных систем 
известных мировых производителей. В конечном итоге 
Bosch Packaging Systems безоговорочно выбрали zenon 
компании COPA-DATA.

ВЫИГРЫШНАЯ ОТКРЫТОСТЬ И ГИБКОСТЬ
Паскаль Витпрэхтигер (Pascal Witprächtiger) , Руководитель 
отдела Разработки и Внедрения ПО компании Bosch 
Packaging Systems AG, объясняет мотивы принятия этого 
решения: "Мы остановили свой выбор на zenon, потому что 
это открытая система, предлагающая все интерфейсы, 
которые могут понадобится нам в будущем. Нашим 
клиентам нужны комплексные решения, которые можно 
адаптировать под индивидуальные нужды. Будучи незави-
симой системой, zenon отвечает этому требованию. Он без 
проблем взаимодействует с другими компонентами, 
закрывая таким образом все пробелы в управлении 
линиями.  Простота  настройки  zenon позволяет нам также

удовлетворять  и специальные требования наших клиентов.  
Дополнительные модули, лицензируемые по мере  
необходимости, расширяют его функциональные  возмож-
ности.  Таким образом, приложения остаются гибкими, а 
важные решения о функционале и  масштабности 
принимаются самими заказчиками.  Оправдались и наши 
ожидания в плане экономии. Во-первых, благодаря 
потенциалу для оптимизации, появившемуся с новой 
системой, а во-вторых, за счет аппаратной независимости 
zenon. Поскольку zenon не привязан к конкретным 
аппаратным компонентам, мы можем объявить конкурс 
среди производителей сенсорных панелей, имеющих 
ценовые преимущества. Еще одним важным фактором в 
принятии решения стала сама компания, поставляющая 
программное обеспечение. COPA-DATA имеет зарубежные 
филиалы и обладает внушительной корпоративной 
историей, насчитывающей уже более 20 лет. Это дает нам 
чувство защищенности и уверенность в том, что мы 
инвестируем в  стабильные и долгосрочные  деловые 
отношения." 

Со своей философией, заключающейся в параметриза-
ции вместо программирования, и основными ценностями, 
выражающимися в единообразии, независимости и 
совместимости, zenon с самого начала выбрал свой особый 
пусть развития. Модульная структура, простая настройка, 
открытое взаимодействие благодаря более 300 коммуни-
кационным протоколам собственной разработки и привер-
женности международным стандартам гарантирует высокую 

На экране производственного процесса отображаются все важные параметры, необходимые пользователю Bosch 
Packaging Systems. В верхней части экрана выводится информация о габаритах товара (слева), а также скорость 

движения конвейерной ленты (справа). Пользователь может использовать поля ввода (в центральной части экрана, 
слева) для корректировки смещения товара или  позиционирования фольги. 



степень свободы. Ларкс Краузе (Lars Krause), инженер-
программист Bosch Packaging Systems говорит: “Как 
правило, приложения, использующиеся нашими 
конечными заказчиками, очень разнообразны и 
индивидуальны, несмотря на схожие отраслевые 
требования.  У одного заказчика мы можем столкнуться с 
модулями управления от Allen Bradley, у других с Siemens 
Simotion или Bosch Rexroth. Однако, как правило, имеется 
микс разного оборудования разных производителей, 
включая модули управления, ПК и операторские панели. 
Самая большая проблема в том, чтобы обеспечить 
надежный и защищенный обмен  данными между всеми 
этими различными устройствами. С zenon, мы можем 
предоставить нашим клиентам продукт, который 
справляется с этой проблемой и отвечает всем их 
требованиям."

СОТРУДНИЧЕСТВО ПРИВОДИТ К СИНЕРГИИ
Bosch Packaging Systems использует zenon в основном в 
двух бизнес-областях: первое, для горизонтальных 
упаковочных машин, систем хранения и распределения, и 
второе, в области штабелирования, упаковки в картонную 
тару и Дельта-робототехники. Паскаль Витпрэхтигер 
заключает: “COPA-DATA зарекомендовала себя как 
надежный партнер. Они учли наши пожелания и 
большинство из них в качестве новых разработок 
включили в новейшую версию zenon. Для нас особенно 
важно иметь возможность способствовать дальнейшему 
развитию продукта, но без создания специфических 
решений, которые не служат отрасли в целом."

На экране "Управление Проектом" можно изменить основные настройки 
проекта. Например, настроить плавное появление или исчезание основного 
меню, выбрать язык или разблокировать специальные функции, такие как 
Удаленный Доступ или форсированный вход.

В рамках нашей комп-

лексной оценки мы 

проанализировали и 

оценили более 20 

систем разных произ-

водителей. В конечном 

итоге, zenon оказался 
явным победителем. 
ПАСКАЛЬ ВИТПРЭХТИГЕР, BOSCH 
PACKAGING SYSTEMS AG
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