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КОНТРОЛЬ, УЧЕТ 
И УСТРАНЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ХИЩЕНИЙ
В ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Чтобы пищевая промышленность была конкурентоспособной и прибыльной, в ней должны 
найти свое место качественные и надежные системы автоматизации взвешивания 
и диспетчеризации технологических процессов.

ЕЛЕНА РУЛЕВА
am@it-rostov.ru

Современная пищевая отрасль 
не может обойтись без современной 
техники и технологий высокого уровня, 
без грамотной, продуманной на много 
шагов вперед организации производ-
ства, без наличия специализирован-
ных производственных объединений. 
А для того чтобы промышленность 
была действительно конкурентоспо-
собной, прибыльной и экономически 
защищенной, она должна использо-
вать качественные и надежные системы 
автоматизации взвешивания и диспет-
черизации технологических процессов 
(высокопроизводительное оборудова-
ние, поточные линии и т. п.).

Одно из достоинств использования 
автоматических систем управления 
и диспетчеризации на пищевом про-
изводстве заключается в том, что они 
практически полностью исключают 
вероятность хищений и выпуска бра-
кованных изделий. Также применение 

данных инженерных программ позво-
ляет соблюдать гигиенические нормы, 
наладить массовый выпуск различных 
продуктов и при этом сократить общие 
производственные издержки.

ПРОБЛЕМА ХИЩЕНИЙ
Конечно, требуется не только обе-

спечение производства технология-
ми с использованием современных 
достижений научно-технического 
прогресса, но и строгий контроль 
качества сырья и готовой продукции. 
Чтобы бизнес существовал и разви-
вался успешно, не встречая на своем 
пути внутренних проблем, связан-
ных с хищениями, следует особен-
но разумно и прагматично подойти 
к формированию системы безопас-
ности, учета продукции и сырья.

Кражи со стороны собственного 
персонала компании, к сожалению, 
не очень редкое явление. Среди моде-

лей хищения и махинаций на пред-
приятиях пищевой промышленности 
встречаются такие, как получение под 
отчет денежной суммы и ее растра-
та, изменение качества и количества 
сырья и полуфабрикатов, используе-
мых в производстве, вывод из строя 
контрольно-измерительных приборов. 
Экономическая безопасность бизнеса 
находится также под угрозой, когда 
выплачиваются денежные средства 
по фиктивным документам, наруша-
ются технологии процесса производ-
ства, создается умышленно неверная 
отбраковка готовой продукции, опла-
чиваются работы или услуги, которые 
фактически не были выполнены.

Статистические данные по рос-
сийской экономике показывают, что 
на предприятиях пищевой промыш-
ленности, где до сих пор отсутству-
ет автоматизация взвешивания или 
она представлена не во всех отделах 
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организации и не на полную мощь, 
уровень хищений готовых изделий, 
их составляющих, сырья, товарно-
материальных ценностей доходит 
иногда даже до 50%!

Экономическая безопасность, рит-
мичный выпуск продукции, предот-
вращение хищений достигаются при 
слаженной, согласованной деятель-
ности всех звеньев и подразделений 
предприятия, в чем может хорошо 
помочь АСУ ТП «Весовой Поток» 
со взаимоувязанной системой гра-
фиков работы основного и вспомо-
гательного производств.

НАЗНАЧЕНИЕ 
АСУ ТП ВЕСОВОЙ ПОТОК

Инженерный продукт для авто-
матизации и диспетчеризации взве-
шивания АСУ ТП «Весовой Поток» 
специализируется на таком функцио-
нале, как:

Обеспечение экономической • 
и террористической безопасности 
бизнеса, хозяйства, предприятия. 
В частности, устанавливаются 
камеры наблюдения с возможно-
стью распознавания государствен-
ных регистрационных номеров 
машин. Система также включает 
управление шлагбаумами, свето-
форами, ИК-датчиками и другим 
необходимым оборудованием.
Формирование, автоматизация • 
бухгалтерского учета, бизнес-
процессов, документов. Это дости-

гается с помощью интеграции весов 
в различные системы учета, а также 
их дальнейший автоматический 
экспорт в любые иные системы.
Исключение любых возможностей • 
хищений/злоупотреблений/под-
логов на предприятии. Контроль 
за операторами весовой осущест-
вляется с помощью постоянного 
доступа к системе через Интернет.
Обеспечение интеллектуальной свя-• 
зи территориально удаленных объ-
ектов в единую инфраструктуру.
Предоставление возможности • 
многопользовательской работы 
с данными системы посредством 
веб-версии приложения.

Автоматизация пищевой промыш-
ленности, которую обеспечивает АСУ 
ТП «Весовой Поток», отличается много-
функциональностью управления, воз-
можностями широкого разнообразия 
графического отображения инфор-
мации (система оперативно создает 
графики, динамические мнемосхемы, 
таблицы и т. п.). Проводится обработка 
не только реальных данных, но и сохра-
ненных/заархивированных докумен-
тов. Инженерный продукт позволяет 
работать с максимальной оперативно-
стью, избегая простоев и своевременно 
реагируя на аварийные сигналы.

СОСТАВ СИСТЕМЫ 
ВЕСОВОЙ ПОТОК

Система АСУ ТП «Весовой Поток» 
состоит из таких элементов, как:

различные цифровые датчики • 
(температурные, радиационного 
фона, газоанализаторы, програм-
мируемые контроллеры);
системы видеонаблюдения и рас-• 
познавания номеров транспорт-
ного средства и образов;
системы радиочастотной иденти-• 
фикации (RFID), активные и пас-
сивные;
дополнительные устройства • 
контроля управления доступом 
(СКУД);
программное обеспечение АСУ • 
ТП «Весовой Поток» и база дан-
ных (БД);
различные учетные системы пред-• 
приятия (SAP, 1С, BAAN);
промышленные весы.• 

Все контролирующие приборы 
системы «Весовой Поток» облада-
ют повышенной точностью, что 
позволяет осуществлять надежный 
контроль не только за внутренними, 
но и за окружающими параметрами, 
которые оказывают влияние на рабо-
ту системы в целом.

В АСУ ТП «Весовой Поток» пред-
усмотрены несколько типов автома-
тизированных рабочих мест (АРМ). 
Так, АРМ мастера служит для кон-
троля производимых на участке 
операций, для сбора и анализа дан-
ных, получаемых от терминалов 
и другого оборудования автомати-
зации взвешивания, для передачи 
их в общие БД системы (рис. 1). 

РИС. 1. 
Окно настройки базы 
данных
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Это рабочее место устанавливает-
ся на любом уютном пространстве 
фирмы, где возможно подключение 
к сети предприятия, как правило, 
вблизи контролируемого участ-
ка. Запуск в работу производится 
только после ввода личного пароля 
диспетчера. К каждому такому АРМ 

возможно подключение до двух 
весов.

АРМ администратора служит для 
настройки системы, просмотра всех 
событий и данных системы, внесе-
ния необходимых корректировок, 
просмотра видеоизображения, а так 
же для видеоархива и сохранения 

скриншотов от любой из камер систе-
мы (рис. 2). Устанавливается в любом 
удобном месте, где возможно под-
ключение к сети предприятия.

И, наконец, АРМ «сенсорный тер-
минал оператора» служит для ввода 
первичных данных в систему, инфор-
мирования оператора и управления 

РИС. 2. 
Окно настройки камеры 

видеонаблюдения

РИС. 3. 
Окно отображения 

информации о событиях
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технологическими операциями. 
Устанавливается вблизи технологи-
ческого оборудования и управляется 
соответствующим оператором.

ХРАНЕНИЕ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ

Хранение всех данных инже-
нерного проекта «Весовой Поток», 
включая архив скриншотов клю-
чевых событий и видеоархив, осу-
ществляется на центральном сервере 
системы с обязательным резервиро-
ванием.

Основной интерфейс АРМ дис-
петчера содержит окно с видеоизо-
бражением от видеокамер контроли-
руемого участка, окно с показаниями 
контролируемых весов, перечень 
замесов (партий) продукции соглас-
но сменному заданию с отображе-
нием информации о выполнении 
(«Не выполнено»,  «В работе», 
«Выполнено»), требуемой и факти-
чески взвешенной массы, окно для 
отображения тревожных сообщений 
системы (рис. 3).

Также в основном интерфейсе 
предусмотрены закладки для быстро-
го перехода к окнам создания отчетов 
и документов (рис. 4), к протоколам 
взвешиваний (считываний).

При выборе строки в протоко-
ле отображается соответствующий 
выбранной операции скриншот.

ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АСУ ТП 
ВЕСОВОЙ ПОТОК

Примеры успешного применения 
программ автоматизации и диспет-
черизации АСУ ТП «Весовой Поток» 
в разных отраслях пищевой про-
мышленности:

Сахарные заводы. Аппараты • 
за считанные секунды заполня-
ют пакеты, отвешивая порцию 
с высочайшей точностью, мар-
кируют этикетку и отправляют 
пакеты на склад готовой продук-
ции.
Мясоперерабатывающие заво-• 
ды. Замкнутый цикл производ-
ства (комбикормовая фабрика–
птицеферма–инкубаторий–
перерабатывающий завод) , 
различные варианты копчения, 
запекания,  варки,  обжарки 
мяса.
Зернохранилища. Расфасовка зер-• 
на, муки в пригодную для транс-
портировки, хранения и продажи 
оптом или в розницу тару и т. п.
Производство напитков. Сушка • 
бутылок, подача пробок, переме-
щение бутылок между технологи-
ческими операциями и т. д.
Переработка картофеля. Процесс • 
мойки овоща, его резка в нужном 
виде и весе.
Сыроделие. Равномерная подача • 
сырных голов к ножу и др.

ПРИМЕРЫ РОССИЙСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 
ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРОЕКТ 
ВЕСОВОЙ ПОТОК

Елань-Коленовский 
сельскохозяйственный 
сахарный завод 
(«Продимекс»)

Программа «АСУ ТП» для учета 
отгрузки готовой продукции была 
внедрена на данном производстве, 
находящемся в Воронежской области, 
в 2011 г. Кроме стандартной работы 
системы, исключающей возможно-
сти махинаций персонала с весами, 
была реализована еще одна важная 
возможность — отправка электрон-
ных писем в головной московский 
офис по тревожным событиям. Дан-
ный проект был реализован в два 
этапа: сначала на данном предпри-
ятии установили АСУ ТП «Весовой 
Поток», а затем АСУ ТП «СХ».

В результате проделанных работ 
на данном предприятии пищевой 
промышленности решились такие 
поставленные перед автоматизаци-
ей и диспетчеризацией производства 
задачи, как:

Установление на производстве • 
интеллектуальной системы 
видеонаблюдения, которая авто-
матически формирует скриншот 

РИС. 4. 
Окно создания отчетов 
о взвешивании
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(фото) нахождения автомобиля 
в ключевой точке и привязывает 
его к электронному документу. 
Автоматическое распознавание 
государственного номерного зна-
ка автомобиля.
Организация мобильных пунктов • 
отгрузки сахарной свеклы в полях, 
где производится программиро-
вание карт, а также пунктов при-
емки сахарной свеклы.
Контроль прохождения транс-• 
портом-перевозчиком ключевых 
точек (исключает возможность 
подтасовки данных и показаний 
оборудования).
Формирование отвеса и переда-• 
ча показаний в существующие 
на предприятии формы отчетно-
сти. Оперативное получение дан-
ных от оборудования в учетную 
систему предприятия.
Получение показаний весов • 
с сохранением информации в базе 
данных.
«Связывание» территориально • 
удаленных друг от друга объ-
ектов.
Увеличение пропускной способ-• 
ности систем предприятия и др.

Зернохранилище 
ООО СЖК «Кедр»

В 2009 г. компания «ЦКТ» вне-
дрила свой ключевой продукт 
АСУ ТП «Весовой Поток» в произ-
водственный процесс элеватора-
зернохранилища компании «Кедр». 
Фирма заказчика услуги находится 
в Краснодарском крае и занимается 
производством сельхозпродукции 
(растениеводством) и разведением 
крупного рогатого скота. К сожа-
лению, в нашей стране тенденция 
такова, что деятельность любого 
сельскохозяйственного предприятия 
неразрывно связана с воровством 
и хищениями, что чревато матери-
альными потерями.

Результаты внедрения системы 
«Весовой Поток» в зернохранилище 
ООО СЖК «Кедр»:

Повысилась пропускная способ-• 
ность весовой со 120 до 700 машин 
за смену. Время простоя автомо-
биля на весах — 15–30 с в зависи-
мости от освещенности.
Н а л а ж е н  о б м е н  д а н н ы м и • 
(импорт/экспорт) с системой уче-
та в режиме реального времени.
Организована «автовесовая» — • 
два канала распознавания номе-
ров машин + обзорные камеры.

Установлена СКУД — шлагбау-• 
мы/светофоры, система пози-
ционирования автомобилей 
на весах.
Организовано формирование • 
документов в течение времени 
простоя автомобиля на весах.

Высокая надежность комплектую-
щих АСУ ТП «Весовой Поток» уже 
успела показать себя на практике. 
Так, в течение пусконаладочных 
работ разряд молнии вывел из строя 
существовавшую систему видео-
наблюдения, при этом все компо-
ненты АСУ ТП остались в рабочем 
состоянии. Высокая эффективность 
защиты проявилась в предотвраще-
нии проникновения разряда молнии, 
ударившей в электрический столб 
хозяйства. Потребовалась не замена 
оборудования, а лишь переключение 
на свободные разъемы шлейфа виде-
оввода.

Мясоперерабатывающее 
производство ООО «Тавр»

Этот проект пока находится в ста-
дии проработки технических реше-
ний. Цели перед эксплуатацией дан-
ного инженерного продукта в данной 
компании ставятся очень серьезные:

Автоматизация контроля, учета, • 
отчетности и документооборота 
движения сырья и продукции 
по технологическому маршруту.
Сбор и анализ информации о тех-• 
нологических и производствен-
ных потерях сырья на всех стади-
ях в процессе производства.
Сокращение затрачиваемого • 
на ведение учета и составление 
отчетов времени.
Интеграция и синхронизация • 
данных с системой управления 
предприятием «Тавр».
Уменьшение влияния ошибок • 
персонала на процесс производ-
ства.
Исключение хищений и пере-• 
сортицы продукции.
Экономическая безопасность.• 

Вологодская птицефабрика
В 2012 г. компания «ЦКТ» вне-

дрила систему диспетчеризации, 
автоматизации и управления транс-
портными потоками и грузами АСУ 
ТП «Весовой поток» на автовесовой 
ЗАО «Вологодская птицефабри-
ка». Птицефабрика является слож-
ным производством, состоящим 
из многих элементов, работу кото-
рых можно улучшить благодаря 

автоматизации. Это перемещение 
грузов на территории птицефабри-
ки, автоматизированный контроль, 
управление технологическими 
и бизнес-процессами (в том числе 
документооборотом), управление 
инкубаторами, контроль выращива-
ния птицы, контроль микроклимата, 
решения по автоматизации комби-
кормовых цехов, взвешивание.

Особенности решения:
Система контроля и управле-• 
ния доступом на автовесовую 
построена на использовании 
RFID-карт.
Содана полуавтоматизированная • 
система голосового управления 
процессом взвешивания.
Установлены оптические системы • 
распознавания номеров транс-
портных средств, ИК-датчики 
для контроля периметра весов 
при взвешиваниях, светодиодные 
светофоры, обзорные видеокаме-
ры, светодиодные табло.

* * *
Многие предприятия российской 

пищевой промышленности до сих 
пор имеют старую традиционную, 
неавтоматизированную производ-
ственную базу, основанную на непо-
средственном труде людей. Эти 
виды бизнеса, обремененные «чело-
веческим фактором», сталкиваются 
с такими проблемами, как: большие 
потери на разных этапах производ-
ства, высокая себестоимость произ-
водства, хищения со стороны работ-
ников, низкая производительность и, 
соответственно, слабая конкуренто-
способность.

Внедрение программного ком-
плекса АСУ ТП «Весовой Поток» 
успешно решает поставленные 
заказчиком задачи по получению 
оперативных достоверных дан-
ных о произведенных отгрузках 
товарно-материальных ценностей, 
приносит явный экономический 
эффект, в десятки раз улучшает 
качество и скорость работы пище-
вых производств, обеспечивает эко-
номическую безопасность, исклю-
чает влияние человеческого фактора 
и увеличивает пропускную способ-
ность весовых.  Автоматизация 
и диспетчеризация всех процессов 
производства изделий в пищевой 
промышленности, начиная от пере-
работки сырья и заканчивая упаков-
кой готовых товаров, актуальна, 
выгодна и удобна. 


