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Инвестиции заказчика в автоматиче-
скую систему управления предприяти-
ем и оборудованием — это повышение 
конкурентоспособности, производи-
тельности и качества вырабатываемой 
им продукции, существенное снижение 
рисков, связанных с «человеческим 
фактором», и расходов за счет сокра-
щения обслуживающего персонала, 
улучшение технико-экономических по-
казателей, автоматизированное выпол-
нение организационно-экономических 
задач по учету, планированию и опера-
тивному управлению производством. 

Основываясь на многолетнем опы-
те, группа компаний ICK Group предо-
ставляет полный спектр услуг по соз-
данию комплексных интегрированных 
систем управления производством/
технологическими процессами. При 
этом используются современные тех-
нологии, программное обеспечение, 
система online доступа.

Возможность автоматизации бу-
дущего объекта прорабатывается 
на этапе проектирования и подбора 
оборудования. Технологическое обо-
рудование ТМ GRANTECH поставля-
ется сразу с автоматической систе-
мой управления. При этом заказчику 
предоставляется необходимая доку-
ментация, программное обеспечение, 
производится монтаж оборудования и 
подготовка к пусконаладке, которую 
выполняют специалисты ГК ICK Group. 

ОРГАНИЗАЦИЯ
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

Также они вводят в эксплуатацию весь 
комплекс и выполняют работу по его 
полной автоматизации. Обучение 
персонала заказчика осуществляет-
ся на объекте или в учебном центре 
ГК ICKGroup.

Системы автоматического управ-
ления GRANTECHTM — это безава-
рийная эксплуатация оборудования, 
ведение технологического процесса 
в оптимальных режимах.

Система автоматического управ-
ления обеспечивает:

Производство шкафов

управления осуществляют

высококвалифицированные

специалисты на собственном

сборочном участке

* Контроль работы всех двигателей ведет к значительному удорожанию проекта.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУкЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ОбОРУДОВАНИИ — эТО ЗАЛОГ УСПЕхА ЛюбОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. УПРАВ-

ЛЯТь ИМ В РУчНОМ РЕжИМЕ кРАЙНЕ НЕэффЕкТИВНО И ПРАкТИчЕСкИ НЕВОЗМОжНО. ПОэТОМУ НЕОбхОДИМО ВНЕДРЕ-

НИЕ эффЕкТИВНЫх И НАДЕжНЫх АВТОМАТИчЕСкИх СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛьНЫМИ ЕДИНИЦАМИ ОбОРУДОВАНИЯ, 

ТЕхНОЛОГИчЕСкИМИ ЛИНИЯМИ И ПРОИЗВОДСТВОМ В ЦЕЛОМ. 

•	 автоматический запрограммиро-
ванный запуск и остановку всех ме-
ханизмов линии в требуемой после-
довательности;
•	 поддержку защитных и аварийных 
блокировок;
•	 контроль нагрузки на самые мощ-
ные двигатели* технологического обо-
рудования;
•	 автоматическое регулирование и 
контроль технологических парамет-
ров;
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•	 возможность автоматического и 
дистанционного управления;
•	 индикацию работы оборудования 
и контролируемых параметров.

Управление производством осущест-
вляется с рабочего места оператора, 
которое, как правило, расположено в 
отдельном помещении. Визуализация 
всех процессов выведена на панели 
управления либо на экран ПК, на ко-
тором отображены связи между обо-
рудованием и аварийные ситуации,что 
в любой момент дает представление о 
фактическом состоянии производства. 
В памяти ЭВМ записываются сведения 
о событиях, происходящих в системе 
управления, время отказов и сбоев 
в работе оборудования, причины их 
возникновения. Эти сведения помога-
ют анализировать работу и составлять 
план ремонтных работ. Информация 
о производственных процессах пере-
дается руководителю предприятия и 
подразделениям, осуществляющим их 
контроль и обеспечение, для опера-
тивного управления.

В последнее время группа компаний 
предлагает как дополнение к уже су-
ществующей системе управления 
систему online доступа. Она пред-
ставляет собой систему аппаратно-
программных средств, позволяющих 
работать удаленно через Интернет-
соединения. Это означает, что в слу-
чае возникновения ситуации, когда 
требуется вмешательство специали-
стов в программное обеспечение, им 
необязательно прибывать к заказчику, 

достаточно воспользоваться системой 
online доступа. Кроме этого система 
позволяет руководителю в любой 
момент времени с любой географи-
ческой точки, где есть Интернет, дис-
танционно наблюдать и осуществлять 
контроль за работой предприятия.

Возможности системы
online доступа:

•	 обновление программного обеспе-
чения;
•	 внесение изменений в программ-
ное обеспечение, не несущих за со-
бой изменение электрической схемы. 
В случае изменения схемы привлека-
ется персонал заказчика;
•	 автоматическая отправка ин-
формации относительно аварийных 
ситуаций на сервер производителя 
оборудования и руководителя пред-
приятия;
•	 считывание журнала аварий, по-
казаний графиков нагрузки на дви-
гатели пресс-грануляторов и другого 
оборудования, контроль температуры 
в смесителе;
•	 выявление ошибок или сбоев в 
программном обеспечении, их устра-
нение, а также предоставление ин-
формации специалистам предприятия, 
где искать проблему в схеме;
•	 по коду программы — сужение 
круга поиска проблемы или неисправ-
ности;
•	 продление срока службы оборудо-
вания;
•	 анализ и оптимизация работы 
предприятия.

Преимущества системы
online доступа:

•	 обеспечение безопасной эксплуа-
тации;
•	 минимизация простоев оборудо-
вания;
•	 постоянный контроль состояния 
оборудования;
•	 снижение эксплуатационных рас-
ходов.

Группа компаний ICK Group учиты-
вает пожелания заказчика при работе 
над каждым проектом. По результа-
там пусконаладочных работ и в ходе 
эксплуатации оборудования система 
автоматического управления может 
быть дополнена программными мо-
дулями, учитывающими все нюансы 
работы оборудования, которые могут 
быть тщательно спланированы и со-
гласованы в соответствии с расписа-
нием работ заказчика. 

Рабочее место оператора


