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Залог успешного 
производства

Производители пива, будь то всемирно 
известные холдинги или растущие реги-
ональные компании, вынуждены решать 
уникальный комплекс задач. Увеличи-
вающаяся стоимость зерна и энергии 
создает постоянное ценовое давление; 
поддержание лояльности потребителей 
требует сохранения привычных брендов, 
какими соблазнительными не были новые 
рынки и каналы дистрибуции; свирепая 
конкуренция среди мировых гигантов 
и местных фирм ограничивает рост роз-
ничных цен. Очевидная стратегия в такой 
ситуации – вести производство так, чтобы 
поддерживать стабильное качество по 
оптимальной цене.

GE Intelligent Platforms предлагает 
комплекс решений по автоматизации, 
визуализации и управлению производст-
вом, который обеспечит строгий контроль 
и безупречное выполнение важнейших 
процессов. Наши передовые технологии 
в сочетании с глубоким знанием этой от-
расли помогут вам добиться устойчивого 
конкурентного преимущества.

Области концентрации наших 
усилий

6 Приемка материалов 
Варить неизменное по качеству пиво 
из ингредиентов с нестабильными 
свойствами – это серьезный вызов. 
Наш уникальный подход позволяет 
адаптировать ступени технологическо-
го процесса, такие как осолаживание, 
затирание или сбраживание, в соот-
ветствии с характеристиками сырья, 
измеренными в ходе приемки. Благо-
даря этому, нестабильные по качеству 
ингредиенты не ухудшат вкус пива и 
не приведут к существенным потерям.

6 Приготовление сусла 
Наши системы гармонизируют планы 
снабжения предприятия с технологи-
ческим процессом, адаптируя рецепты 
и управляя техническими условиями, 
выполнением производственных 
операций и контролем качества. Бла-
годаря интегральному представлению 
технологических данных, показателей 
качества, сообщений о событиях и вы-
полненных операциях, ваш мастер-
пивовар сможет эффективно управлять 
процессом и создавать пиво с харак-
терными признаками данного сорта, 
отвечающими ожиданиям потребителя.

6 Брожение 
Устойчивый доступ к информации – 
критическое условие для производства 
«правильного» пива. В нашем пакете 
решений имеются мощные инстру-
менты – система хранения и анализа 
данных, операторский интерфейс, 
система обеспечения качества, с по-
мощью которых все ваши сотрудники, 
от мастера-пивовара до операторов 
и специалистов технологической лабо-
ратории, смогут получать и интерпре-
тировать данные в реальном масштабе 
времени.

6 Упаковка 
Успех в борьбе за покупателя настолько 
сильно зависит от упаковки продукта, 
что вы не можете позволить себе 
понапрасну расходовать первоклас-
сные материалы и производственные 
ресурсы. Наша автоматика успешно 
справится с самыми сложными зада-
чами упаковки, требующими быстрой 
и слаженной работы оборудования, 
а также поможет выявить и устранить 
причины простоев или потерь качества.

Соединяя новаторские технологии с глубоким знанием промышленного
производства, GE Intelligent Platforms обеспечивает ключевые условия 
для повышения производительности, качества и эффективности всех 
ваших операций.



Являясь частью GE, мы имеем более чем столетний опыт партнерства
с пивоваренными предприятиями и готовы поделиться с вами
новейшими технологиями и компетентностью нашей глобальной компании.
Основные преимущества:

Опыт и компетентность, на 
которые можно положиться

Разнообразие продуктов

Оптимизируйте текущие и будущие 
операции своего пивоваренного произ-
водства с помощью нашего пакета мас-
штабируемых решений по управлению 
выпуском партий продукции, HMI/SCADA, 
сбору данных, системам управления 
технологическими процессами и произ-
водством. Предлагаемый комплекс реше-
ний поможет добиться технологического 
совершенства, выгодной и надежной 
работы цепочки поставок, эффективного 
обновления ассортимента и технологий.

Знание проблем отрасли

Наше глубокое знание процессов пивова-
рения и успешный опыт работы в данной 
отрасли поможет вам эффективно решать 
производственные задачи, соблюдать 
нормы и требования к качеству продукта, 
и обеспечить надежные поставки. Наша 
компетентность и лидерство воплощаются 
в яркие решения, которые помогут до-
биться безупречной работы предприятия.

Глобальная поддержка 
заказчиков

От начала работы над вашим проектом 
и до его успешного завершения, мы 
никогда не забываем, что время безот-
казной работы оборудования напрямую 
связано с вашей прибылью. Где бы вы 
ни находились, мы немедленно придем 
на помощь, чтобы свести количество 
простоев к минимуму.

Проверенный бренд GE

Будучи подразделением GE, мы неуклон-
но придерживаемся идеалов, которые 
сделали GE одним из самых надежных 
мировых брендов.

Экомышление

Наша компания стремится создавать 
и совершенствовать продукты, которые 
помогут нашим заказчикам повысить их 
экологическую и экономическую эффек-
тивность. Опираясь на мощные «зеленые» 
технологии и коллективное творчество 
наших сотрудников, мы предлагаем 
пивоварам экономически выгодные и эко-
логически безопасные решения.

GE сотрудничает с пятью крупнейшими 
производителями пива и множеством 
других пивоваренных компаний, помо-
гая им добиваться реальных результа-
тов: повышать производительность, ка-
чество и стабильность производства при 
одновременном сокращении расходов.



Инновационные решения для 
радикальной оптимизации
Наши мощные интегрированные системы обеспечат точное 
и стабильное выполнение всех операций пивоварения, 
от приемки сырья до упаковки, повышая производительность
и снижая расходы.

SOLUTIONS FOR BREWERY OPERATIONS

Анализ и выполнение 
периодических процессов

Программный пакет Proficy* Batch 
Execution осуществляет сбор всех данных, 
устойчивое управление производством 
партий, обеспечивает наглядную визуа-
лизацию и мощные средства диспетчер-
ского управления. С его помощью можно 
задать технологические параметры, 
которые обеспечат производство опреде-
ленного количества готового продукта на 
любой выбранной линии, причем с мини-
мальной вариабельностью и максималь-
ным выходом. Программа Batch Analysis 
позволяет сравнить партии продукта и 
определить условия для выпуска «золотой 
партии».

Визуализация и контроль

Программное обеспечение 
Proficy HMI/SCADA собирает и распреде-
ляет оперативные и архивные данные, 
относящиеся ко всем уровням производ-
ственной и коммерческой деятельности 
предприятия, обеспечивая эффективное 
управление технологическими процесса-
ми, оборудованием и ресурсами. Этот ин-
струмент визуализации процессов, сбора 
данных и диспетчерского контроля служит 
прочным и надежным фундаментом для 
цифрового управления производством.

Сбор данных

Proficy Historian предоставляет надежный 
и эффективный репозиторий, способный 
легко и быстро собирать, архивировать 
и распределять большие объемы опера-
тивных данных цехового уровня. Historian 



может читать все типы технологических 
данных и позволяет следить за всеми 
ключевыми показателями.

Управление процессом

Proficy Process Systems – это современная, 
масштабируемая, полностью интегриро-
ванная система автоматизации процесса, 
основанная на новейших аппаратных 
и программных технологиях. Сочетая 
мощность традиционных распределенных 
вычислительных систем с гибкостью и 
экономичностью систем на базе ПЛК, она 
помогает повысить качество и производи-
тельность работы.

Открытая многоуровневая архитектура 
Proficy Process Systems повышает эф-
фективность уже сделанных инвестиций. 
Программа помогает принимать опера-
тивные решения и глубоко анализировать 
информацию, закладывая основу для 
непрерывного совершенствования про-
дукции и технологических процессов.

Управление производством

Proficy Plant Applications – это комплекс 
исполнительных производственных 
систем, уникально адаптированный для 
управления операциями, включая непре-
рывные и дискретные процессы и/или 
упаковку. Используя Proficy Historian и 
функциональные модули, обеспечива-
ющие эффективность, качество и опе-
ративное управление, Plant Applications 
легко интегрирует данные от системы 
промышленной автоматизации в деталь-
ные производственные модели.

В результате ваша производственная 
исполнительная система может отслежи-
вать ключевую информацию, такую как 
исполнение заказа или происхождение 
материалов, и легко коррелировать техно-
логические данные с событиями, характе-
ризующими работу оборудования. Кроме 
того, Plant Applications гарантированно 
интегрируется со всеми распростра-
ненными ERP-системами, т.е. не требует 
дополнительных затрат.

Отчеты о цеховых операциях. Используя 
общий веб-клиент и среду предостав-
ления отчетности, информационный 
портал Proficy Real-Time Information Portal 
открывает полную и детальную картину 
деятельности вашего завода. Расширен-
ные средства анализа тенденций, графи-
ческого представления и статистического 
анализа данных наглядно показывают, 
как работает предприятие и что можно 
улучшить.

Анализ деятельности предприятия. 
Мощное приложение Proficy DataMart 
использует технологию трехмерного 
(кубического) анализа данных. Оно пре-

Мы заинтересованы в вашем успехе

Мы хорошо знаем, что нужно вашему бизнесу. Наши новаторские реше-
ния помогли множеству пивоваренных компаний по всему миру повысить 
эффективность производства и добиться стабильного конкурентного пре-
имущества. Чтобы узнать больше о решениях GE Intelligent Platform для 
пивоваренной промышленности, посетите сайт www.ge-ip.com/brewing

доставляет возможности анализа 
и отчетности, выходящие за границы от-
дельного завода, что позволяет выпол-
нять комплексный анализ деятельности 
предприятия в целом. Ключевые показа-
тели эффективности одного или многих 
заводов можно представлять в удобной 
форме и передавать через интернет, 
чтобы все ваши операторы, менеджеры 
и директора могли принимать решения 
в реальном масштабе времени.

GE Enterprise Solutions

Если ваша деятельность требует более 
эффективных решений, вы можете 
воспользоваться всем комплексом пред-
ложений GE:

66 Системы распределения электро-
энергии

66 Беспроводные технологии

66 Системы охраны и безопасности

66 Источники бесперебойного питания

66 Системы датчиков и неразрушающего 
контроля



Лучшие в своем классе 
решения для пивоваренной 
промышленности

«Зеленые» решения

 6 Управление отходами

 6 Управление 
распределением 
энергии

 6 Управление потреблением воды

 6 Экологический мониторинг

 6 Управление опасными материалами

 6 Управление 
сырьем

 6 Управление готовой 
продукцией

 6 Эффективность 
и производи-
тельность

 6 Управление 
готовыми 
продуктами



Решения GE Intelligent 
Platforms

 6 Proficy Enterprise Connector
 6 Proficy Plant Applications
 6 Proficy Real-Time Information Portal
 6 Proficy Historian
 6 Proficy Shop Floor SPC
 6 Proficy HMI/SCADA-iFIX*
 6 Proficy HMI/SCADA-CIMPLICITY*
 6 Proficy Batch Execution
 6 Process Solutions
 6 Контроллеры серии 90*
 6 PACSystems*
 6 QuickPanel*

Приготовление сусла, сбраживание, 
фильтрование и осветление пива

Упаковка и хранение

 6 Управление качеством

 6 Отслеживание генеалогии 
продуктов и сырья

 6 Управление соответствия стандартам

 6 Управление операциями с сырьем
 6 Управление качеством

 6 Управление посто-
янством продукта

 6 Управление соответствия стандартам

 6 Безразборная мойка

 6 Отслеживание генеалогии продуктов и сырья

 6 Управление 
культивировани-
ем дрожжей
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