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Быстро меняющиеся запросы потреби-
телей и усиление интереса к вопросам 
продовольственной безопасности, расту-
щее ценовое давление и ужесточающиеся 
нормативные требования – это неполный 
перечень трудностей, с которыми стал-
киваются производители молочной про-
дукции. Чтобы преодолеть эти проблемы 
и сохранить конкурентоспособность, им 
необходимо строить свою деловую и про-
изводственную стратегию на базе лучших 
технологических решений.

Компания GE Intelligent Platforms хорошо 
понимает потребности производителей 
молочной продукции и готова предложить 
решения, обеспечивающие долгосрочные 
преимущества. Опираясь на глубокие 
знания в данной отрасли и используя ис-
пытанные технологические решения, мы 
разработали мощную систему, которая 
поможет вам в реальном масштабе вре-
мени использовать критически важную 
информацию для повышения качества 
продукции, увеличения производительно-
сти и общей эффективности предприятия.

Области компетентности

Какие бы продукты вы ни выпускали – 
свежее молоко, сливки, масло, йогурт, 
мороженое, сыры и т.д., наш испытанный 
набор гибких, интегрируемых и масшта-
бируемых решений для молочной про-
мышленности поможет оптимизировать 
ваши операции. Наши системы оказывают 
поддержку по всей длине технологиче-
ской цепочки – от приемки молока до 
упаковки готовой продукции.

6 Приемка молока 
Производительность и эффективность 
всех производственных процессов 
зависят от использования критически 
важной информации, получаемой в 
ходе приемки молока. Система про-
контролирует правильность измере-
ния характеристик сырья (содержание 
жира и белка, бактериальная обсеме-
ненность и т.д.) и поможет оперативно 
адаптировать к ним рецепты и техно-
логические процессы, обеспечивая 
максимальный выход и минимальные 
риски.

6 Обработка молока 
GE Intelligent Platforms предлагает 
полный комплекс решений по авто-
матизации предприятия и обработке 
информации, который гарантирует 
точное управление технологическими 
процессами и тщательный контроль 
эффективности производства, качества 
продукта и соблюдения мер безопасно-
сти. Он позволит снизить потери сухого 
вещества и обеспечить стабильное 
поступление продукта на установки 
вторичной переработки и упаковки.

6 Упаковка 
Наши стратегии и технические решения 
по гибкой автоматизации производства 
помогут вам удовлетворить постоянно 
растущий спрос на новую продукцию. 
Они позволяют быстро переходить на 
другой продукт и обновлять дизайн 
упаковки, сокращая время выхода на 
рынок и обеспечивая конкурентное 
преимущество. К тому же вы сможете 
лучше контролировать производитель-
ность оборудования и использование 
материалов, чтобы повысить эффектив-
ность предприятия.

Оптимизируйте производство 
на молочном заводе

Являясь частью GE, мы имеем 
большой опыт сотрудничества 
с предприятиями пищевой про-
мышленности и производителями 
напитков, и готовы использовать 
инновационные технологии 
и компетентность нашей гло-
бальной компании для решения 
ваших насущных и будущих 
задач.

Хорошо зная молочную промышленность и владея
новейшими информационными технологиями, 
мы готовы предложить эффективные решения 
ваших производственных проблем.

решения для мОлОчнОй ПрОмышленнОсти



ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ
Proficy дает комплексную кар-
тину потерь продукта, как с точки 
зрения выполняемых операций, 
так и с точки зрения качества 
и безопасности. Эта картина 
раскрывает связи между рабо-
чими характеристиками ваших 
установок и машин, и качеством 
продукта, позволяя совершенство-
вать технологии и оборудование.

Пакет решений Proficy обеспечивает уникальные возможности
по оптимизации технологического процесса, повышая
производительность и эффективность производственной
линии. Это модульная, полностью интегрированная 
и масштабируемая система.

Современное производство требует 
слаженной работы всех подразделений 
предприятия и поэтому нуждается в ин-
теграции систем автоматизации. Следуя 
этому принципу, мы создали Proficy* – 
полностью интегрированный мощный 
программно-аппаратный комплекс, пред-
лагающий эффективное решение задач 
управления всем циклом производства 
молочных продуктов.

Соединяя множество взаимосвязанных 
производственных процессов, Proficy 
открывает перед вами широкие возмож-
ности – от сбора данных, визуализации 
и контроля, до управления операциями 
и выработки технологических решений.

Proficy предоставляет важную информа-
цию в реальном времени и обрабатывает 
её с помощью мощных аналитических 
функций. Единая среда управления гаран-
тирует воспроизводимое выполнение ре-

цептов по всей технологической цепочке, 
оперативную совместимость и прозрач-
ность информации, позволяя добиться 
реальных преимуществ, в частности:

66 улучшает качество продукта и его 
соответствие нормативам;

66 снижает расходы и увеличивает при-
быль;

66 повышает производительность и эф-
фективность производства;

66 улучшает согласованность и управляе-
мость операций;

66 позволяет быстрее реагировать на 
требования рынка.

Proficy позволит вам существенно лучше 
контролировать работу молокозавода, 
тщательнее следить за производственной 
дисциплиной, выявлять первопричины 
недостатков, автоматизировать ручные 
процессы и обрабатывать текущие и ар-
хивные данные для непрерывного совер-
шенствования деятельности предприятия.

Целостный 
интегрированный подход

Там, где главное – 
это качество
Наши решения ориентированы 
прежде всего на статистическое 
управление процессом и менед-
жмент качества, начиная с состав-
ления технических условий и ана-
лиза технических характеристик, 
и заканчивая управлением произ-
водственным процессом. Они по-
зволяют полностью интегрировать 
системы управления безопасно-
стью пищевых продуктов (HACCP) 
с приложениями промышленной 
автоматизации и управления про-
изводством. Подобное сочетание 
превращает управление качест-
вом и безопасностью в органич-
ную часть ваших производствен-
ных операций.

www.ge-ip.com/dairy



Доказанная результативность 
решения актуальных задач

Начиная с приемки молока, Proficy помо-
жет проследить происхождение продукта 
на всех этапах технологического про-
цесса. Расширенные возможности визу-
ализации, управления и учета позволят 
выпускать безопасные продукты в соот-
ветствии с действующими стандартами.

Уменьшение совокупной 
стоимости владения для 
повышения рентабельности

Агрессивная конкуренция, удорожание 
сырья и энергии заставляет производи-
телей молочной продукции искать спосо-
бы сокращения расходов или удержания 
их на прежнем уровне. Вам необходимо 
в реальном времени получать крити-
чески важную информацию по всей 
технологической линии, чтобы выявлять 
потенциальные источники повышенных 
расходов, будь то производственные 
операции, техобслуживание или ремонт.

Мощные интеллектуальные возможности Proficy
обеспечивают создание добавочной стоимости и позволяют
вводить критически важные усовершенствования.

Proficy поможет проанализировать эту 
информацию и снизить расходы – мини-
мизировать потери молока, оптимизиро-
вать загрузку оборудования, сократить 
простои, то есть повысить рентабель-
ность.

Повышенная 
производительность 
и эффективность

Производство молочных продуктов – это 
сложный процесс, для оптимизации ко-
торого необходим комплексный подход. 
Чтобы наилучшим образом координиро-
вать производственные операции, вам 
требуется учитывать технологические 
данные от разных участков – от приемки 
молока до упаковки готового продукта. 

«Оцифровывая» процессы, Proficy 
помогает использовать оперативные 
данные о работе всего предприятия для 
синхронизации действий по всей произ-
водственной линии, уменьшать запасы 

Гарантированная 
безопасность продукта 
и соблюдение норм

Ужесточение требований к безопасности 
пищевых продуктов непосредственно 
влияет на работу молочной промышлен-
ности. Ключевыми условиями выполнения 
этих требований являются прозрачность 
и строгий контроль операций, так что вам 
необходимо следить за продуктом на 
всех ступенях технологического процес-
са и регистрировать параметры исполь-
зуемых материалов и все характеристики 
качества.

решения для мОлОчнОй ПрОмышленнОсти



Доказанная результативность 
решения актуальных задач

в цепочке поставок и координировать 
краткосрочные планы логистики и снаб-
жения материалами в целях повышения 
производительности.

Высокая гибкость и 
способность реагировать на 
изменения рынка

Чтобы не отставать от непрерывно 
меняющихся предпочтений покупателей, 
производителям молочной продукции 
необходимы постоянные инновации. 
Важными условиями успеха являются 
возможность быстро и без лишних затрат 
осваивать новые продукты, «на лету» 
менять рецепты и использовать новые 
технологические операции.

Proficy поддерживает инновационные 
стратегии обработки и упаковки, обес-
печивает гибкость, необходимую для 
быстрой замены продукта, расширения 
ассортимента и сокращения производ-
ственного цикла. Вы можете постоянно 
обновлять продукцию и оперативно реа-
гировать на тенденции рынка, поддержи-
вая лидерство своего бренда.

Мы заинтересованы в вашем 
успехе

Мы понимаем стоящие перед вами зада-
чи. Наш портфель проверенных решений 
для производителей молока – это про-
чный фундамент для достижения долгос-
рочного конкурентного преимущества.

Более подробную информацию можно получить на сайте: 
www.ge-ip.com/dairy

Решения Proficy для производителей молочной 
продукции

Proficy – полностью интегрированный комплекс аппаратных и програм-
мных решений, доказавший свою эффективность в молочной промыш-
ленности, способный защитить ваши инвестиции, повысить безопас-
ность продукта, увеличить производительность предприятия и ускорить 
реагирование на запросы рынка.

6 рroficy рrocess Systems* – современная высокотехнологичная система, 
которая объединяет наши последние достижения в области промыш-
ленной автоматизации и программного обеспечения в комплексное 
решение, стирающее грань между автоматизацией и информацией.

6 рroficy Historian позволяет собирать, архивировать и распределять 
большие объемы оперативной информации о производстве продукта 
для контроля рабочих характеристик, анализа партий продуктов, под-
готовки производственных отчетов, обеспечения качества и т.д.

6 Proficy HMI/SCADA предлагает мощные возможности по визуализации, 
анализу и оперативной совместимости информации по всей техноло-
гической цепочке в реальном масштабе времени, помогая принимать 
эффективные решения и соблюдать необходимые стандарты.

6 Программный пакет Proficy Operations Management соединяет 
приложения цехового уровня с бизнес-системами, объединяя прове-
ренные решения по управлению и оптимизации производственной 
деятельности (MES), организации интеллектуального производства 
на предприятии (EMI), контролю качества и соблюдению стандартов. 
Модульные интегрированные решения для важнейших аспектов про-
изводства помогут повысить качество, эффективность и прозрачность 
всех звеньев вашей логистической цепочки.

Открытая многоуровневая архитектура Proficy идеально интегрируется 
с существующей инфраструктурой и ресурсами вашего предприятия 
и помогает значительно повысить ценность уже сделанных инвестиций. 
Модульное построение обеспечивает простоту расширения, так что вы 
можете начать с небольшой системы и наращивать ее возможности для 
увеличения безопас ности, эффективности и прибыльности производства 
молочных продуктов.

HMI/SCADA
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Применение 
на молочных 
заводах

Повышение эффективности операций упаковки
Платформа Proficy Plant Applications в сочетании с 
нашими решениями по управлению перемещениями 
поможет контролировать и оптимизировать операции 
упаковки, а также сделать их более гибкими для уско-
рения реакции на изменение запросов потребителей.

Поддержание устойчивого качества
Система Proficy Process Systems помо-
гает повысить производительность и 
воспроизводимость периодических про-
цессов, таких как смешивание и пасте-
ризация, т.е. уменьшает вариабельность 
качества, повышает выход и позволяет 
получать продукты со стабильными за-
данными характеристиками.

использование процедурного контроля HACCP
Благодаря оцифровке ручных и автоматических 
процедур Proficy Workflow и Proficy HMI/SCADA – 
iFIX помогают сократить производственные 
ошибки, используя такие средства как управ-
ление по исключениям и оперативный контроль 
стандартизированных операций.

 6 Управление распре-
делением энергии

 6 Экологический мониторинг

 6 Управление потреблением воды  6 Дезодорация

 6 Гомогенизация

 6 Пастеризация



Контроль потерь молока и повышение 
прибыли
Proficy Batch, Proficy Historian и Proficy 
HMI/SCADA - iFIX* помогут проследить 
прохождение молока по всей цепочке – от 
приемки до упаковки – и полностью визуа-
лизировать весь материальный баланс. 
В результате операторам будет легче вы-
являть и предотвращать потери продукта, 
т.е. снижать расходы и повышать прибыль.Обеспечение качества пищевых продуктов 

и соблюдения стандартов
Модуль Proficy Plant Applications Genealogy 
помогает прослеживать партии сырья по 
всем технологическим цепочкам, так что вы 
сможете продавать безопасные стандарт-
ные продукты, а также ограничите свои обя-
зательства и расходы в случае рекламаций.

сокращение расходов на обработку сырья
Модуль Proficy Plant Applications Quality по-
зволяет оперативно получать информацию 
о показателях сырья и приводить его стои-
мость в соответствие с качеством, т.е. пла-
тить ровно за то, что вы получаете. 6 Пастеризация

 6 Сепарация

 6 Охлаждение

 6 Фильтро-
вание

 6 Измерения

 6 Сбивание масла
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