
Компания Inotec, основанная в 1988 году,  специализиру-
ется на автоматизированном производстве пищевых 
продуктов, в частности, мясных и колбасных изделий.  В 
настоящее время ассортимент продукции включает в себя 
мясорубки, миксеры, машины для нарезки колбасных 
изделий, деклипперы, вязальные машины и готовые 
производственные линии. Список клиентов Inotec по 
всему  миру  включает себя как  известные компании мясо-

Inotec использовала  потенциал, предлагаемый HMI/SCADA системой zenon и 
реализовала продуманное, эргономичное решение с поддержкой технологии 
Мультитач. Промышленные предприятия в области переработки пищевых 
продуктов извлекли выгоду из использования этого инновационного 
решения, повышающего эффективность и продуктивность в управлении и  
контроле машин, наряду с обеспечением максимальной безопасности.

Inotec создает принципиально новое решение в области переработки пищевых продуктов 

Мультитач с zenon - просто, 
эргономично, безопасно

перерабатывающей промышленности, так и производи-
телей сыра, детского и лечебного питания, супов и готовых 
блюд, кондитерских изделий, кормов для домашних 
животных, а также фрукто- и овощеперерабатывающие 
предприятия. Компания, насчитывающая около 250 
сотрудников, представлена на рынке 46 стран. Inotec 
продает от 250 до 300 машин в год, причем 80% из них 
приходится на экспорт.
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ZENON ПОРАЖАЕТ СВОЕЙ ОТКРЫТОСТЬЮ И 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ МУЛЬТИТАЧ
Как и многие компании, Inotec ощутила необходимость в 
совмещении существующих систем, которые не были 
идеально согласованы между собой. Разные поколения 
машин оснащены различными панелями и соответственно 
различными системами визуализации. "Такая ситуация нас 
больше не устраивала.  Нашей целью была унификация 
панелей управления и создание стандартизованного и 
современного пользовательского интерфейса для всех 
машин", - объясняет Андреас Хиттингер, Региональный 
менеджер по продажам и руководитель проектов в Inotec 
GmbH. Inotec провела оценку множества решений в 
поисках нового программного обеспечения HMI/SCADA. В 
конечном счете, несколько факторов стали решающими 
при принятии решения использовать Семейство Продуктов 
zenon от компании COPA-DATA: "Больше всего нас 
убедила гибкость решения. zenon является очень открытой 
системой и позволяет легко и просто включать в HMI/
SCADA решение внешние .exe файлы, дополнительные 
функции, WPF элементы и многое другое," - объясняет 
Андреас Хиттингер из Inotec. Другим важным требованием, 
которому должен был соответствовать zenon, было 
многообразие драйверов, и как следствие, способность 
прямого подключения к различным ПЛК, а также функции 
Мультитач. "Мультитач повышает не только производи-
тельность  труда сотрудников:  управление двумя руками на 
экране Мультитач повышает также безопасность работы", -
продолжает Андреас Хиттингер. 

КОНЦЕПЦИЯ ЭРГОНОМИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ С 
ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Самым важным было то,  что структура визуализации и 
интерфейса пользователя может быть единой для всех машин, 
с единой философией взаимодействия. Значительная часть 
инновационной концепции Inotec состоит в том,  чтобы 
использовать технологии и элементы управления, с которыми 
пользователь уже знаком и которые уже зарекомендовали себя 
на потребительском рынке (ориентирование на потребителя 
АйТи). Поскольку рядовые сотрудники больших 
перерабатывающих предприятий  зачастую не обладают 
знаниями соответствующего национального языка и  не всегда 
проходят подробный инструктаж, в своей новой концепции 
управления Inotec решила практически полностью отказаться 
от текста, отобразив все важные функции в форме рисунков и 
символов. Если оператор не может распознать экран или 
символ, он может вызвать онлайн справку для получения 
рекомендаций. Технология Мультитач интегрирована и в 
онлайн справку: ее можно вызвать нажатием на экран и 
детализировать. Андреас Хиттингер: “Текст может быть 
неправильно понят, а также сами термины по всему миру 
различаются. Именно поэтому мы решили практически 
полностью обойтись без него. Наше видение заключается в 
том, чтобы работать с элементами   управления, которые всем  
знакомы  и  всеми  используются.  Для нас важно, чтобы 
взаимодействие с машинами было как можно более  простым  
и  практически  исключающим  неправильную эксплуатацию. 
Поэтому мы сейчас используем Мультитач. Для ввода  и 
изменения  параметров  мы   используем   стрелочные элементы,

Благодаря встроенной технологии 
Мультитач, клиенты компании 

Inotec могут работать со своими 
машинами точно также, как со 

смартфонами или планшетами. 
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для вращения и перемещения объектов - поворотные, а 
трехцветные индикаторы используются для отображения 
статуса машины”.

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
Интерфейс пользователя включает строки меню в верхней 
и нижней частях экрана. С  их помощью, используя кнопки 
с простыми символами, вы можете перейти на главный 
экран, выбрать экран обзора и установки параметров или 
экран управление рецептами, вызвать функцию камеры или 
служебные видеоролики. В основной рабочей области 
отображается обзорный экран машины, дающий поль-
зователю представление о машине в целом, при этом 
отдельные компоненты ее подчеркнуты разными цветами. 
Используя масштабирование при помощи двух пальцев, 
можно, увеличивая отдельные области машины, перейти к 
обзору непосредственно этой части машины. Поскольку 
машину можно вращать, то пользователь может увеличить 
и те части машины, которые не видны в исходном 
представлении. При нажатии на компонент машины, 
пользователь переходит на экран с установкой параметров, 
на котором каждое значение отображается в виде 
стрелочных элементов. Вообще говоря, каждый параметр 
машины может быть визуализирован, изменен и сохранен  
по отдельности.  Если же пользователю необходимо 
отслеживать несколько параметров, он может увеличить 
окно обзора параметров до появления индивидуальных 
параметров  и  изменить значения там. Благодаря новому 
интерфейсу, сотрудники продовольственных компаний 
могут  обратиться  к  многочисленным  служебным  видео-
роликам,    показывающим,    какие    действия  должны  вы-

полнять операторы или обслуживающий персонал. Эти 
ролики также просты и понятны без лингвистических 
объяснений. Кроме того, из строки меню можно вызвать 
специализированный чистящий экран, отключающий на 
определенное время сенсорный экран, чтобы его можно 
было безопасно протереть. 

МАКСИМУМ БЕЗОПАСНОСТИ, 
МИНИМУМ ВЕРОЯТНОСТИ ОШИБОК
Безопасность имеет высший приоритет в Inotec. 
Интегрированные функции безопасности, предотвра-
щающие доступ к машинам посторонних лиц, обеспечивают 
бесперебойную работу и в конечном итоге также 
гарантируют качество продукта. На встроенном экране 
управления пользователями оператор кликает на своем фото 
и вводит свой пароль. Без регистрации невозможно 
выполнить какое-либо действие или получить доступ к 
машине. В систему заносится время пребывания каждого 
пользователя онлайн, также как и все совершенные действия 
с машиной  и введенные данные. Каждый, кто работает с 
машинами, имеет доступ только к тем функциям, которые 
необходимы для выполнения их задач - будь то техническая 
поддержка, обслуживание или эксплуатация. В целях 
обеспечения безопасности на перерабатывающих 
предприятиях Inotec также установил дисплеи с веб-
камерами. Производство запускается при помощи бар-
кодов, которые сотрудники производства подносят к веб-
камере. Данные пользователя и рецептура автоматически 
сканируются, и машина получает всю необходимую 
информацию по ожидаемому производственному заказу. 
Кроме того, рецепт можно выбрать, использовав фото 
продукта.

Рецепты можно выбрать с помощью 
картинок (вверху слева) или 

сканирования бар-кодов. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Inotec сделал управление тревожными сообщениями также 
простым и интуитивно понятным:  в случае возникновения 
отказа или ошибки соответствующий компонент или 
участок линии выводится на экран в виде картинки для 
того, чтобы быстрее определить проблему и сократить 
время простоя до минимума. Если оператор имеет высокий 
статус авторизации, например, руководитель отдела или 
начальник производства, он получает дополнительную 
текстовую информацию. С целью повышения безопасности 
и эффективности Inotec также интегрировал в человеко-
машинный интерфейс видеонаблюдение, дающее 
возможность заглянуть внутрь машины, не останавливая и 
не открывая ее. Кроме того, как вариант, Inotec предлагает 
возможность мониторинга машин и оборудования с 
помощью сенсорных экранов в офисных помещениях. Здесь 
сотрудники также могут масштабировать оборудование от 
общего вида к компонентам и выводить все необходимые 
параметры, а также отображать информацию об отказах и 
ошибках. Однако изменение значений и действия с 
машинами, например, запуск, отсюда невозможны из 
соображений безопасности.

ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Новое решение Inotec позволяет на основе Хронологичес-
кого Списка Событий (CEL) в zenon записывать и 
анализировать все вводимые пользователями данные, а 
также важную информацию, появляющуюся в процессе 
переработки продуктов, как то: температура, уровень 
вакуума, количественные показатели, дата и время (для 
отслеживания внесения изменений и ответственности), а 
также  времени работы машин (для контроля состояния). 

ВЫСОКО ОТМЕЧЕНЫ МУЛЬТИТАЧ И 
ВОЗМОЖНОСТИ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ
Компании по переработке продуктов питания крайне 
положительно отреагировали на инновационное решение 
для эксплуатации и управления машинами. "Обратная связь 
от наших клиентов просто превосходная. В первую очередь 
они оценили  простоту взаимодействия с машинами, а также 
многочисленные меры предосторожности для обеспечения 
безопасности доступа, производственной безопасности и 
всеобъемлющего протоколирования совершенных действий. 
Теперь наши клиенты свободны в выборе функций, которые 
им необходимы. Наше решение уникально в отрасли 
переработки продуктов питания. В данный момент это 
абсолютно ново - контролировать в таком виде все этапы 
процесса и детально документировать их," - комментирует 
Андреас Хиттингер из Inotec.

НАГРАДЫ ЗА УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Два специализированных журнала "Fleischerei 
Technik" (Технологии мясного рынка) и " Fleischerei 
Handwerk" (Крафтовый мясной рынок) наградили Inotec за 
"превосходные инновации в сфере оборудовании и 
снабжения". Награды присуждаются компаниям, которые, 
благодаря своим разработкам, добились  стабильного 
превосходства в  производственных процессах, использу-
емых в переработке мяса и производстве колбасных изделий, 
а также внесли ценный вклад в улучшение качества, 
снижение издержек, повышение стабильности и 
эффективности процесса разработки. Компании Inotec также 
была присуждена премия в области технологий управления.

С нашим новым интерфейсом пользователя мы 
смогли повысить безопасность в сфере переработки 
пищевых продуктов, наряду с существенным 

увеличением продуктивности операторов 

машин. Кроме того, мы предлагаем нашим 

клиентам возможность протоколировать и 

анализировать все этапы процесса.
АНДРЕАС ХИТТИНГЕР, РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ И 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ В INOTEC GMBH
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