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ЗАКАЗЧИК

Партнер PepsiCo с 1952 года, компания 
Société Moderne Libanaise pour le 
Commerce (SMLC) Бейрут, Ливан, 
разливает и продает  безалкогольные 
напитки, холодный чай, спортивные 
напитки, соки, энергетические напитки и 
воду популярных брендов PepsiCo. 
Крупнейший в стране производитель 
напитков оснащен десятью линиями 
розлива в стеклянные и выдуваемые ПЭТ 
бутылки, алюминиевые банки и 
композитные коробки.

ПРОБЛЕМА

В прошлом сбор производственных 
данных и управленческой информации 
осуществлялся вручную с использо-
ванием бумажных форм и электронных 
таблиц.  Отчеты часто были неточными, 
а иногда и противоречили друг другу. В 
некоторых случаях они даже отражали 
желаемый статус, а не фактические 
значения отчетности. Попытка внедре-
ния в автоматизацию линий систем 
визуализации процессов  от крупных 
глобальный решений автоматизации с 
многочисленными настройками не 
смогла удовлетворить требования 
заказчика к отчетности. Отчеты 
формировались медленно, часто не 
обновлялись и сбивались.

РЕШЕНИЕ
Teknologix использовал программное 
обеспечение   zenon   от   COPA-DATA   для

реализации комплексного решения по 
сбору данных и управлению 
производственными линиями для пяти 
линий розлива напитков, одной для 
возвратных бутылок и двух для ПЭТ 
бутылок и двух для банок. Они полностью 
создавали проекты с помощью 
конфигурации без какого-либо програм-
мирования с использованием удобных 
графических интерфейсов программного 
обеспечения. Завершить проект системы 
управления производственными лини-
ями в рекордно короткие сроки  помогли 
сверх гибкие, динамичные инструменты 
отчетности в zenon. Они позволили легко 
создавать отчеты о качестве, проводить 
анализ производи-тельности и 
первопричины (RCA) с использованием 
круговых диаграмм и диаграмм Парето.

ТЕХНОЛОГИИ

zenon - это комплексная программная 
платформа, готовая к использованию "из 
коробки". Длинный список коммуника-
ционных драйверов позволяет zenon 
общаться с машинами различных 
производителей с использованием 
различных ПЛК. Создание стандартных 
блоков ПЛК позволяет даже интегри-
ровать более старое оборудование. 
Оптимизированная структура базы 
данных программного обеспечения 
снижает требования к памяти для 
хранения данных и уменьшает время 
загрузки отчета. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Система управления линиями на базе 
zenon, внедренная Teknologix, устранила 
необходимость в ручном вводе и 
предоставила SMLC динамическую 
управленческую отчетность, включа 
отчеты о качестве, анализ производи-
тельности, анализ первопричин и 
категории потерь времени. Вследствие 
высокоэффективного использования 
программным обеспечением аппаратных 
ресурсов даже очень сложные 
диаграммы строятся за считанные 
секунды. Это дает руководству 
компании полную прозрачность 
производства и предоставляет им 
информацию, необходимую для 
принятия верных решений, основанных 
на надежной базе.

© 2018 Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH. All rights reserved. This document is protected by copyright and may not be reproduced, 
utilized or photocopied in any form or by any means without permission in writing from Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH. The technical 
data contained herein have been provided solely for informational purposes and are not legally binding. 
The COPA-DATA logo, zenon, zenon Analyzer, zenon Supervisor, zenon Operator, zenon Logic and straton are registered trademarks of 
Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH. All other brands and product names may be the trademarks or registered trademarks of their 
representative owners. Subject to change, technical or otherwise.




