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Управление контролем продукции
Повышение качества и точности контроля

Качество и соответствие 
стандартам

Передача данных

Эффективность производства
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ProdX™ — комплексное программное решение для управления контролем качества 
и подключения к устройствам для контроля продукции МЕТТЛЕР ТОЛЕДО в различных 
отраслях промышленности. Благодаря расширенным возможностям резервирования 
данных и эффективной коммуникационной архитектуре варианты использования 
данного программного обеспечения (ПО) варьируются от одного объекта с одним 
устройством до нескольких объектов с несколькими устройствами, расположенными  
в разных часовых поясах.   

Полный цифровой контроль
Цифровые технологии повышают 
эффективность работы

Качество и соблюдение  
нормативных требований

ProdX™ помогает менеджерам 
по качеству контролировать 
выполнение ключевых требова-
ний и обеспечивать норматив-
ное соответствие на националь-
ном и международном уровне. 
Программный пакет значитель-
но сокращает трудоемкость 
подготовки отчетов о выполне-
нии действующих стандартов 
безопасности пищевых продук-
тов и требований аудита 
в розничной торговле.

Обмен данными Для 
ИТ-специалистов 

ProdX™ станет удобным 
решением для сетевого обмена 
данными с учетом новейших 
технологических достижений.  
В ПО используются современ-
ные протоколы передачи 
данных, поддерживающие 
интеграцию с системами MES 
и ERP. Это позволяет упростить 
обслуживание и облегчает 
реализацию концепции Smart 
Factory («Интеллектуальное 
производство»).

Производство 
и эффективность

Используя ProdX™, руководите-
ли производства смогут 
повысить до максимума 
эффективность процессов 
и увеличить выход продукта. 
Процессы упрощаются, 
снижается вероятность ошибок, 
возникающих из-за использо-
вания разных операционных 
систем и закрытого программ-
ного обеспечения.

Период окупаемости вложений составляет от нескольких месяцев до одного года. ПО ProdX™ 
позволяет сэкономить на услугах специалистов благодаря автоматическому сбору данных 
о производстве с публикацией отчетов за считанные секунды. Это способствует росту 
производительности. 
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Преимущества ПО ProdX™
Управление данными о качестве 
и производстве
Цифровая революция в контроле качества пищевых продуктов
Пищевая промышленность переживает стремительные структурные изменения: применяются новые подходы, 
все чаще востребованы удаленные аудиты, необходимо обеспечивать полную прослеживаемость. Все эти 
изменения напрямую влияют на контроль качества пищевых продуктов. Облачные технологии, такие как 
ProdX™, позволяют эффективно решать данные задачи. ПО ProdX™ было разработано с расчетом на  
будущие требования к использованию цифровых технологий в сфере контроля качества пищевых продуктов.

Поддержка на протяжении всего жизненного цикла
Профессиональная установка и программы подготовки операторов гарантируют оптимальные 
эксплуатационные показатели ПО с первого дня работы. Сервисные пакеты Софт обеспечивают соответствие  
ПО действующим нормативным требованиям и стандартам кибербезопасности, а также быстрое решение 
возникающих проблем.

Повышение эффективности и производительности.
Данные доступны сразу же. Время, необходимое на поиск информации, значительно сокращается. По данным 
исследований, менеджеры тратят от 25 до 35 % рабочего времени на поиск, получение, обработку и оформление 
документов и данных. ProdX™ помогает заметно уменьшить объем повторяющихся ручных операций.

Более эффективный контроль
Улучшенное управление данными гарантирует, что информация, с которой работают сотрудники, сохраняет 
актуальность. Назначая пользователям разные права, можно ограничить доступ к конфиденциальным 
сведениям и защитить их от изменений. Контроль за изменениями параметров производства улучшается,  
а объем ручной работы становится меньше.

Доступность данных
Дистанционный доступ к данным о качестве и производстве на разных площадках дает менеджерам всех  
уровней полное представление о соответствии продукции стандартам качества и нормативным требованиям.

 ` Полный контроль от одного устройства до нескольких объектов.
 ` Возможность подключения ко всем устройствам МЕТТЛЕР ТОЛЕДО для контроля продукции.
 ` Поддержка удаленного пользовательского доступа.
 ` Автоматическое создание отчетов и оповещение о происшествиях в режиме реального времени.
 ` Высочайший уровень интеграции MES/ERP и OPC UA для централизованного мониторинга и контроля 

производства. 
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Управление качеством продукции
Для менеджеров по качеству и IT 

• Немедленный доступ ко всем 
данным, необходимым для 
подтверждения соответствия 
национальным и международ-
ным законам и стандартам.

• Подготовка к прохождению 
аудиторских проверок 
в розничной торговле.

• Быстрое и целенаправленное 
реагирование на происше-
ствия, связанные с качеством.

• Снижение трудозатрат при 
ручной регистрации проис-
шествий, связанных с каче-
ством, и принятых мер по 
исправлению положения.

• Быстрый сбор и обработка 
данных с нескольких произ-
водственных линий.

Управление качеством

В контроле качества ПО ProdX™ обеспечивает следующие  
преимущества при работе с данными и документацией:

ПО ProdX™ регистрирует все данные о качестве, поступающие от нескольких 
систем контроля, а также документирует все события и действия. Это 
способствует автоматизации трудоемких ручных операций в сфере управления 
качеством. 
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• Отслеживание общей 
эффективности оборудования 
(OEE) для получения 
обратной связи о способах 
поддержания или увеличения 
объемов производства.

• Централизованное 
выполнение ручной 
переналадки линий на другой 
тип продукции, сокращение 
простоев благодаря 
устранению источников 
ошибок пользователя.

• Наивысший уровень 
целостности данных 
и безопасности производства.

• Быстрое реагирование на 
отклонения в процессе 
производства, доступ 
к большим объемам 
статистических данных  
для анализа тенденций.

• Быстрый сбор и обработка 
данных с нескольких 
производственных линий.

• Совместимость с новыми 
стандартами автоматизации 
производства — PackML и др.

• Мгновенное подключение для 
отображения всех данных, 
управление уже используе-
мыми и новыми устройствами 
МЕТТЛЕР ТОЛЕДО для 
контроля продукции.

• Для использования данных, 
собранных устройствами 
контроля, не требуются 
дорогостоящие модификации 
систем MES и ERP.

• Непрерывное совершенство-
вание для адаптации к новым 
требованиям безопасности 
и новым ИТ-средам.

• Полная сервисная поддержка:
 – профессиональная 
установка;

 – обучение операторов;
 – регулярное обновление;
 – оперативная техническая 
поддержка;

 – высокий уровень ИТ-без-
опасности и целостности 
данных.

• Интеграция с проектами 
интеллектуального производ-
ства в соответствии с концеп-
цией «Промышленность 4.0» 
и IIoT (промышленный 
Интернет вещей) с использо-
ванием протокола OPC UA, 
что особенно важно для 
подключения аппаратных 
устройств старых моделей.

Различные варианты установки позволяют сетевым администраторам максимально гибко 
интегрировать ПО ProdX™ в различные сетевые инфраструктуры и упрощают обмен 
данными с производственным оборудованием.

Управление ИТ-системами

ProdX™ помогает ИТ-специалистам с минимальными затратами времени и усилий 
объединить в одну сеть различные системы и устройства для контроля продукции.

Управление производством 

ProdX™ детальную информацию о работе технологических линий и помогает 
выявить области, в которых можно повысить эффективность.

Система ProdX™ — это центральная база данных для всей производственной 
информации. Ее преимущества: журналы регистрации событий; полная картина 
производственного процесса и эксплуатации оборудования в режиме реального 
времени и в ретроспективе; отображение показателей технического состояния 
и работоспособности.
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ПО ProdX™ совместимо с более чем 30 моделями металлодетекторов, 
чеквейеров, систем рентгеновского и визуального контроля 
и комбинированных устройств различных годов выпуска. Программный 
пакет также рассчитан на будущие поколения оборудования.

Поддерживаемые устройства

Чеквейеры

Серия C: C21, C23, C31, C33, C35, C1200

Серия X: XS, XE, XD, XC

Серия S. 12 дюймов

Металлодетекторы

Туннельные: Profile Advantage, Profile RB, Profile, Profile 
Compact, Profile Vent Tube, Signature Touch, Signature 300

Гравитационные: Y Valve, Sealtite, Open Diverter

Вертикальные: серии T и ST

Трубные: серии L, HDS, Profile Advantage

Фармацевтические: Tablex-PRO, Tablex2, Pharma GF-PRO

Все модели должны иметь Ethernet-порт для подключения к ProdX™ (более старые системы 
можно модернизировать). Перечень совместимых с ProdX™ устройств не ограничивается 
перечисленными ниже моделями. По вопросам совместимости конкретного оборудования 
свяжитесь со службой поддержки МЕТТЛЕР ТОЛЕДО.

 ` Регистрация каждого отбракованного продукта 
с указанием времени, даты, типа отклонения 
и уровня сигнала для максимально прозрачного 
контроля продукции с инородными 
включениями.

 ` Регистрация и документирование процедур 
мониторинга рабочих характеристик, включая 
время, дату, тип материала, размер и результат, 
для повышения эффективности программ 
HACCP.

 ` Регистрация каждого отбракованного продукта 
с указанием времени, даты и типа отклонения 
(например, нарушение пределов TUI1, недовес  
и т. д.).

 ` Автоматическая загрузка и хранение данных 
счетчиков и статистических сведений.

 ` Поддержка многопоточных или встраиваемых  
(с двумя весами) чеквейеров.

 ` Регистрация отдельных значений массы, включая 
метаданные (например, время, дата и зона),  
для обеспечения полной прослеживаемости.

 ` ПО сертифицировано NMi Certin B.V (TC8081)  
в качестве программного обеспечения  
для регистрации и представления данных 
о предварительной расфасовке с электронной 
маркировкой.
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Рентгеновский контроль

Серия X3000: X34, X35, X36, X37, X38, X39

InspireX

InspireX2

AXR

AdvanCheK

Визуальный контроль

Во всех моделях используется ПО версии CIV-Core 11 и выше.

 ` Регистрация каждого отбракованного продукта 
с указанием времени, даты, типа отклонения 
(например, наличие инородных включений, 
повреждение) и сохранением изображения.

 ` Возможность регистрации отдельных 
метаданных (например, время, дата и зона), 
для обеспечения полной прослеживаемости.

 ` Документирование процедур мониторинга 
рабочих характеристик.

 ` Регистрация каждого отбракованного продукта 
с указанием времени, даты, типа отклонения 
(например, этикетка, код, уровень наполнения, 
запечатывание) и сохранением изображения.

 ` Поддержка нескольких камер.
 ` Регистрация данных об этикетках, крышках, 

штрихкодах и другой печатной информации.

7
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Функции сбора и хранения данных, реализованные в ProdX™, соответствуют всем 
актуальным стандартам безопасности пищевых продуктов и нормативным требованиям. 
ProdX™ автоматически регистрирует сведения обо всех процедурах тестирования 
оборудования, всех отбракованных продуктах и проблемах с качеством.

Эти данные можно сохранить в архиве и вывести на печать в отчетах стандартных форматов. Все форматы 
отчетов соответствуют нормативным требованиям, что облегчает прохождение аудита.

ProdX™ развивается вместе с новыми стандартами. С этим ПО производственная линия будет готова 
к изменениям и сохранит нормативное соответствие. ProdX™ обеспечивает соблюдение требований 
следующих международных стандартов:

Соответствие нормативным требованиям

 ` IFS
 ` SQF
 ` BRCGS

 ` OIML
 ` FSSC22000
 ` HACCP

 ` HARPC
 ` FPVO
 ` MID

Примеры стандартов

Стандарт BRCGS, издание 8, статья 2.10.1
Для каждой критической точки контроля (КТК) должна 
быть установлена процедура отслеживания соблюдения 
критических пределов. Система мониторинга должна 
обнаруживать потерю контроля над ККТ и по 
возможности своевременно предоставлять информацию 
о необходимых корректирующих действиях. 
Рекомендуется уделить внимание следующим операциям 
(не ограничиваясь ими):

 ` оперативные измерения;
 ` автономные измерения (с отбором проб);
 ` измерения в непрерывном режиме (например, 

регистраторы температуры, pH-метры и т. д.).

Если измерения выполняются выборочно, система должна 
обеспечить, чтобы выборка была представительной для 
конкретной партии продукции.

Стандарт BRCGS, издание 8, статья 3.7.1 
На предприятии должна действовать процедура 
выявления и устранения сбоев в системе управления 
качеством и безопасностью пищевых продуктов.

Стандарт BRCGS, издание 8, статья 4.10.1.4 
При обнаружении или отбраковке продукта, содержащего 
инородное включение, необходимо выяснить источник 
загрязнения. Информацию об отбракованных материалах 
следует использовать для контроля тенденций и по 
возможности для принятия профилактических мер, 
препятствующих проникновению инородного материала 
в систему.

Стандарт BRCGS, издание 8, статья 4.10.3.3 
На предприятии должны быть приняты и внедрены 
правила эксплуатации и тестирования металлодетекторов 
и рентгеновских систем контроля. Обязательные пункты:

 ` ответственность за тестирование оборудования;
 ` эффективность работы и чувствительность 

оборудования с конкретизацией по отдельным видам 
продукции;

 ` методика и периодичность проверки устройств; 
 ` регистрация результатов проверок. 

Стандарт BRCGS, издание 8, статья 6.1.2
Если настройки оборудования имеют решающее значение 
для безопасности или соответствия продукции стандартам, 
то изменения в такие настройки должны вноситься только 
обученным и уполномоченным персоналом. 
В соответствующих случаях элементы управления должны 
быть защищены паролем или иными средствами 
ограничения доступа.

Стандарт BRCGS, издание 8, статья 6.3.3
На предприятии должны действовать задокументированные 
процедуры эксплуатации и тестирования чеквейеров, если 
они используются. Обязательные пункты:

 ` учет любых требований законодательства;
 ` ответственность за тестирование оборудования;
 ` эффективность работы и любые отклонения по 

отдельным видам продукции;
 ` методика и периодичность тестирования чеквейеров;
 ` регистрация результатов тестирования.

Если измерения выполняются выборочно, система должна 
обеспечить, чтобы выборка была представительной для 
конкретной партии продукции.

Цифровая революция в контроле качества пищевых продуктов
ПО ProdX™ основано на принципах безопасного межмашинного взаимодействия в рамках концепции 
«Промышленность 4.0». Используя это ПО, производители продуктов питания смогут лучше 
подготовиться к грядущей цифровой революции в пищевой промышленности.
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Стартовый пакет легко настраивается и запускается на одном ПК с использованием 
MS SQL Express (в нем отсутствуют возможности работы с системами класса MES, 
почтовыми серверами и памятью для хранения изображений). Этот вариант удобен 
для простой сетевой инфраструктуры малых предприятий.

Основной пакет содержит все доступные функции и дополнения. Он предназначен для 
средних и крупных сетей и поддерживает обмен данными с системами класса MES 
и ERP. Доступные функции и дополнения позволяют хранить максимальный объем 
данных, использовать гибко настраиваемые формы отчетов и уведомления в режиме 
реального времени с отправкой сообщений и аварийных сигналов на мобильные 
устройства.

Сервер базы данных 
и приложений, диспетчер 
данных, системный монитор

Сервер 
приложений

Сервер 
OPC UA

Системные 
мониторы

Диспетчеры 
данных

Сервер базы 
данных

Варианты установки

Выбор варианта ПО зависит от инфраструктуры предприятия, системы контроля 
качества и технологических требований. Все конфигурации ProdX™ могут быть  
расширены по мере развития бизнеса и изменений в производственных потребностях.

ProdX™ имеет два варианта установки:

Стартовый 
пакет

Основной 
пакет

 ` 1 устройство, 
5 пользователей

 ` Журналы отбраковки
 ` Журнал событий
 ` Счетчик и статистика
 ` Системный монитор ProdX™
 ` Централизованное 

управление данными
 ` Работа с партиями
 ` Максимум 10 устройств, 

100 пользователей
 ` Без дополнительных опций

 ` Все функции стартового пакета
 ` 2 устройства, 10 пользователей
 ` Поддержка виртуализации 

рабочих столов Citrix 
 ` Изображения отбракованных 

продуктов
 ` Экспорт файлов
 ` Оповещения по электронной 

почте и SMS
 ` Максимум 200 устройств, 

3000 пользователей
 ` Интерфейс MES/ERP (сервер 

OPC UA) (опция)
 ` Полная индивидуализация 

данных (опция)
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Возможности подключения
Зачем использовать промежуточное ПО?

ProdX™ имеет множество полезных функций, реализация которых в системе MES 
требует больших расходов: например, сбор информации обо всех случаях отбраковки, 
включая изображения, полученные в ходе рентгеновского и визуального контроля 
продуктов, регистрация процедур тестирования рабочих характеристик, включая 
подробные результаты, и т. д. Краткая информация о возможных затратах приведена 
в таблице ниже.

Без ProdX™

• Каждое устройство подключается  
к сети отдельно.

• В каждом устройстве может 
использоваться свой протокол 
подключения в зависимости от его  
даты выпуска и наличия интерфейсов.

• Каждое устройство настраивается 
отдельно.

• Не все данные можно передать  
в системы SCADA/MES.

С ProdX™

• Все устройства подключаются к ProdX™  
по одному стандартному протоколу. 

• ProdX™ нужно подключить только один раз.
• Подключение новых устройств МЕТТЛЕР 

ТОЛЕДО происходит автоматически.
• Все данные с устройств можно сразу 

передать в системы SCADA/MES/ERP  
с использованием встроенного сервера 
OPC UA.

• OPC UA — протокол подключения,  
за которым будущее.

ProdX™ Inspect

Требование Затраты

Интеграция отдельного устройства, включая 
стоимость решения для подключения 
устройства

Системный интегратор должен разработать 
и настроить каждый интерфейс. Больше 
времени для запуска системы

После обновления программного обеспечения 
устройства или добавления новых функций 
требуются регулировки

Доработка интерфейса системным 
интегратором. Вероятен простой линии

Внесение изменений в требования 
к документации по стандартам и нормам  
контроля качества пищевых продуктов

Необходимо подтвердить целостность 
документации

CWCW MDMD XRXR VIVI

MESMES SCADASCADA

CP CP CPCP
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Обмен данными по протоколу OPC UA

OPC UA — стандарт, который обеспечивает открытую связь, взаимодействие, 
безопасность, надежность устройств и систем промышленной автоматизации.  
 
OPC UA применяется в качестве основной технологии связи и моделирования данных при реализации 
концепции «Промышленность 4.0». Данное решение работает со многими программными платформами, 
легко масштабируется и благодаря своей гибкости получило широкое распространение в различных 
отраслях промышленности.
 
Итак, почему МЕТТЛЕР ТОЛЕДО проводит столь масштабную разработку функциональных 
возможностей на базе OPC UA?
Открытость и взаимодействие между оборудованием, программным обеспечением и сервисами — 
ключевые факторы, которые помогают предприятиям менять порядок работы и создавать решения, 
повышающие производительность. OPC UA — технология связи, которая применяется при реализации 
концепции «Промышленность 4.0» и открывает новые возможности подключения для производственных 
предприятий.

 ` Глобальный открытый стандарт.
 ` Независимый стандарт, который не принадлежит никакой организации.
 ` Расширяемая модель данных, которая легко интегрируется с новыми технологиями.
 ` Безопасность: управление доступом, аутентификация, валидация и шифрование.
 ` Экономичный способ подключения к IIoT.

Брандмауэр

Блокчейн

Реализация концепций 
«Промышленность 4.0» 
и IIOT

MES / ERPOPC UA

Удаленный 
доступ через 

VPN

IT

IT

PM

PM

QM

QM

11
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Безопасность
Иногда лучше перестраховаться

ProdX™ обеспечивает максимальную безопасность за счет централизованного управления пользователями 
и доступом, централизованного хранения данных и их полной прослеживаемости. Технология защищенной 
связи OPC UA — основа для безопасного управления доступом, аутентификации, валидации и шифрования. 

Централизованное управление 
пользователями и доступом 
позволяет определять индивиду-
альные права доступа к ProdX™ 
для таких групп, как администра-
тор, специалисты по обеспечению 
качества и т. д., а также назначать 
роли (оператор, руководитель 
и т. д.) отдельным пользователям. 
Для подключения к клиентским 
компьютерам или устройствам для 
контроля продукции используются 
учетные данные ProdX™  
или Windows®. Аутентификация 
и авторизация выполняются 

централизованно с помощью 
ProdX™ или контроллера домена 
Windows® (опция). Такое центра-
лизованное управление позволяет 
определять пользователей, 
которые могут просматривать 
и изменять данные, что гарантиру-
ет повышенный уровень безопас-
ности. Кроме того, данное 
решение обеспечивает полную 
прослеживаемость: например, 
в системе регистрируется инфор-
мация о пользователях, которые 
выполняли тестирование рабочих 
характеристик, изменяли параме-
тры продукции и т. д.

Результаты контроля качества 
продукции надежно хранятся на 
центральном сервере, защищен-
ном от несанкционированного 
доступа, включая все метадан-
ные, такие как метка времени, 
устройство, продукт, важные 
параметры и т. д. Это обеспечи-

ПО ProdX™ обеспечивает 
прослеживаемость данных до 
устройства, продукта, партии или 
пользователя, который выполнял 
тестирование рабочих характери-
стик или изменял параметры 
продукции. Система регистрирует 
информацию о пользователях, 
которые подключаются к устрой-

Централизованное управление пользователями 

Целостность данных

Прослеживаемость

вает полную прослеживаемость 
результатов контроля качества 
и некондиционной продукции до 
партии или даже конкретного 
продукта. Центральный сервер 
может быть размещен на рабочей 
площадке или в центре обработки 
данных.

ству или клиентскому компьютеру, 
а также все изменения параме-
тров. Результаты контроля каче-
ства можно проследить до 
отдельного продукта, включая 
метаданные, такие как результат 
проверки, метка времени, устрой-
ство для контроля продукции 
и ключевые установки.
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Сервисный пакет Софт
Своевременное обновление ПО

Сервисный пакет Софт отслеживает актуальность версии ProdX™ и ее соответствие 
постоянно меняющимся нормативным, технологическим и информационным 
требованиям. Пользователи этого пакета максимально быстро получают помощь 
специалистов по программному обеспечению.

Нужна ли специальная 
подготовка для освоения 
программы?
Система ProdX™ имеет интуитивно понятный 
интерфейс (аналогичный Microsoft®) и проста  
в использовании. Данное ПО разработано  
с применением новейших сред и инструментов 
программирования Microsoft, что обеспечивает 
сохранение его актуальности в будущем.

Возможные уровни 
послепродажного обслуживания
Сервисные пакеты Софт — гарантия 
получения необходимой поддержки.  
Для решения проблем с программным 
обеспечением МЕТТЛЕР ТОЛЕДО предлагает 
поддержку на трех уровнях: местном, 
региональном и международном.

Развитие ПО: 
обновление и модернизация 
Оповещение о появлении новых версий программы  
и доступ к ним

 `  Повышение надежности и времени бесперебойной 
работы программного обеспечения и системы.

 `  Соблюдение актуальных нормативных требований 
и стандартов.

 ` Расширение функциональных возможностей для более 
эффективной работы

Удаленная поддержка
Техническое сопровождение с использованием 
средств удаленного доступа и интерактивной 
переписки, путем передачи инструкций по телефону, 
электронной почте

 ` Быстрая и эффективная помощь в решении проблем 
с настройкой и эксплуатацией.

 ` Оперативное устранение проблем.
 ` Минимальное вмешательство в штатные бизнес-

процессы

Развертывание ПО на месте эксплуатации
Специалисты, прошедшие стажировку на 
производстве, выполняют установку, настройку 
и обновление ПО

 ` Профессиональная настройка — максимальная 
эффективность системы с первого дня работы.

 ` Тестирование работоспособности для подтверждения 
надежности эксплуатации

Устранение неполадок на месте
Непосредственная поддержка для обеспечения 
полной функциональности ПО и системы

 ` Первичное обучение пользователей и администраторов 
работе с новыми функциями

13
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*QM — менеджер службы качества; PM — менеджер производства; IT — менеджер по ИТ

Стандартные функции
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Информационная панель для обзора устройств и производственных линий
• Сжатый обзор всех производственных линий в зоне.
• Мониторинг состояния критических точек контроля (КТК) в режиме реального времени.
• Конкретизация до отдельных устройств.
• Диаграммы годных/отбракованных изделий для контроля тенденций выпуска продукции.
• Отображение показателей эффективности использования по единицам оборудования

• •

Сбор и хранение данных счетчиков и статистических сведений
• Автоматическая регистрация расфасованного количества согласно нормативным требованиям.
• Графическое отображение тенденций по среднечасовым значениям и стандартному отклонению.
• Расчет перевеса по результатам динамического взвешивания

• •

Мониторинг КТК
• Поддержка программы HACCP:

 – удаленное наблюдение за работой контрольных устройств;
 – регистрация всех предупреждений и аварийных сигналов;
 – регистрация смены видов продукции и изменений параметров на контрольном устройстве.

• Составление протоколов испытаний работоспособности металлодетекторов и рентгеновских систем  
в целях обеспечения безопасности продуктов питания и для прохождения аудита:

 – регистрация исполнителя и результатов тестирования, включая материал и размер образца,  
настройки чувствительности прибора

• • 

Регистрация происшествий, причин их возникновения и принятых мер
• Причины и принятые меры либо выбираются из списка, либо вводятся текстом.
• Создание стандартных списков:

 – причины отбраковки и корректирующие действия;
 – причины аварийных сигналов и корректирующие действия;
 – причины вывода предупреждений и корректирующие действия

• •

Управление сменой видов и партий продукции
• Смена вида продукции или партии для всех устройств на производственной линии — централизованно  

и в удаленном режиме.
• Выделение «главного устройства» для смены вида продукции или партии на всех устройствах 

производственной линии

• •

Управление параметрами чеквейера и металлодетектора
• Настройки видов продукции хранятся централизованно и загружаются автоматически.
• Значения параметров можно просматривать и корректировать в центральной базе данных.
• Для нескольких линий можно создать один общий набор параметров

• •

Стандартные отчеты
• Для простой и быстрой печати и экспорта отчетов предусмотрено 15 файловых форматов.
• 28 стандартных шаблонов отчета.
• Автоматический экспорт отчетов — на принтер, в файл или вложением по электронной почте1).  

1) Отправка по электронной почте поддерживается только в основном пакете

• •

Контроль отбраковки
• Все отбракованные продукты регистрируются с отметкой времени, указанием причины и актуальными 

установками системы
• •

Хранение изображений брака
• В системах рентгеновского и визуального контроля автоматически сохраняются изображения всех 

отбракованных упаковок
•

Уведомления для операторов и контролеров
• Уведомления отправляются в виде электронных писем или SMS.
• Можно создать перечень событий, о которых поступают уведомления.
• Можно создать перечень пользователей, которые должны получить уведомление

•

Экспорт данных о производстве
• Ручной или автоматический экспорт данных о производстве в формате CSV или XML для подведения  

итогов или при выпуске каждой партии
•

Установка терминального сервера Citrix для клиентских мониторов •
Дополнительные функции (по выбору)
Редактор шаблона отчета
• Создание и печать специальных отчетов, настроенных для определенного клиента или подразделения.
• Создание внутренних форматов отчета для специальных целей
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Полностью персонализированный сбор данных
• Возможность анализа большого объема данных для выявления особенностей и тенденций.
• Отслеживаемость продуктов.
• Отслеживаемость результатов проверки вплоть до отдельной упаковки
Сервер OPC UA
• Передача данных со всех подключенных устройств в информационную систему класса MES/ERP. 
• Расчет общей эффективности использования оборудования (OEE) с помощью тегов PackML.
• Поддержка интеллектуального производства (IIoT, «Промышленность 4.0»), цифровизация 

производственной среды.
• Смена вида продукции или партии в удаленном режиме
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Расчет окупаемости проекта автоматизации 
сбора и обработки данных
Выбор нового программного обеспечения для управления качеством — важное и ответственное 
решение. Эффективное использование программного обеспечения для управления качеством дает много 
преимуществ. Некоторые из них можно оценить количественно, а другие проявляются лишь со временем. 

Прежде чем рассчитать доход от инвестиций в ProdX™, необходимо установить контрольный показатель 
эффективности для документирования затрат на все текущие процессы управления производством 
и качеством данных.

Ниже перечислены ключевые области, в которых автоматизация процессов и цифровое управление могут 
принести реальную выгоду.

Измеримые затраты Ценность ПО ProdX™ Расчет экономии (за 12 месяцев)

Сокращение затрат на исправление 
дефектов, включая ручную 
регистрацию брака и переработку.

Потенциальная экономия фонда 
заработной платы: 11 %

Переход на электронное документирование 
случаев брака в соответствии  
с нормативными требованиями. Экономия 
времени на заполнение бланков, сбор  
и обработку результатов для отчетов  
и анализа тенденций

(Трудозатраты в часах × часовая ставка)

11 %

Снижение затрат на клиентский аудит  
и выполнение нормативных 
требований, включая ручной сбор 
и подготовку документов для аудита.

Потенциальная экономия:
по зарплате: 35 %;
по штрафам: 100 %

Стандартные отчеты для аудита 
соответствия нормативным требованиям 
и регламентам розничной торговли 
мгновенно доступны в нужном формате, 
что сокращает время подготовки к аудиту. 
Использование ПО исключает ошибки 
и отсутствие данных, предотвращает 
штрафы и потерю времени на подготовку  
к повторным проверкам

(Трудозатраты в часах × часовая ставка)
+ (Трудозатраты на подготовку  
к повторной проверке в часах ×  

часовая ставка)

35 %

+ штрафы за последние 12 месяцев

Сокращение производственных 
затрат, включая трудозатраты 
на выявление неблагоприятных 
тенденций.

Потенциальная экономия: 5 %

Автоматические уведомления о событиях 
или тенденциях, входящих в заранее 
составленный перечень для оперативного 
принятия корректирующих мер. 
Сокращение потерь продукции  
и внеплановых простоев

Стоимость X % потерь
+ (Время реагирования × часовая ставка)

+ X % потерь от внеплановых простоев

5 %

Сокращение времени, необходимого 
для получения основных сведений  
о производстве для руководителей всех 
уровней.

Потенциальная экономия фонда 
заработной платы: 15 %

Все данные о качестве и ходе производства 
мгновенно доступны на рабочей 
станции или на мобильных устройствах. 
Ответственные сотрудники быстрее 
получают информацию по критическим 
ситуациям. Сокращение времени на 
сообщения о неполадках и их устранение

(Трудозатраты в часах на описание 
проблемы × часовая ставка)

+ (Трудозатраты в часах на расследование 
проблемы × часовая ставка)

15 %

Нематериальные затраты
Организация комплексного производства связана с необходимостью часто реагировать на изменения стандартов и нормативных 
требований. Программное обеспечение для управления качеством позволяет решать вопросы качества и нормативно-правового 
соответствия, возникающие в разных отделах и подразделениях и на разных производственных площадках.

• Полные данные об общей эффективности производства для принятия оптимальных решений — повышение качества 
управления благодаря сопоставлению данных за прошлые периоды с информацией, получаемой в режиме реального времени. 
Руководители всех уровней получают сведения, необходимые для долгосрочного развития бизнеса, чтобы реагировать на 
потребности рынка и запросы клиентов.

• Полная прослеживаемость каждого продукта с применением генеалогических структур — использование гибких настроек  
и функций для создания, получения, учета и управления требованиями по прослеживаемости с целью выполнения нормативных 
требований, регламентов качества и запросов клиентов.

• Повышенная уверенность в качестве поставляемой продукции — гарантированное качество имеет большое значение для 
защиты и улучшения общей репутации торговой марки.

После внедрения эффективной системы сотрудники могут сосредоточиться на деятельности, которая создает 
большую добавленную стоимость, и не тратить время на работу с документами или организацию процессов. 
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Оптимизация с использованием потока данных
Программное обеспечение для управления данными о производстве 
и качестве продукции способствует созданию конкурентных 
преимуществ благодаря постоянной оптимизации и лучшей в своем 
классе системы контроля качества.

Что дальше?

Свяжитесь с нами! Местное представительство МЕТТЛЕР ТОЛЕДО:

• предоставит более подробную информацию о системе ProdX™  
и ее преимуществах для вашего бизнеса;

• организует презентацию программного обеспечения;
• установит 60-дневную пробную версию программного 

обеспечения для тестирования в производственных условиях.

Системы контроля продукции
Повышение качества и производительности

Подразделение контроля продукции МЕТТЛЕР ТОЛЕДО — ведущий 
поставщик оборудования для автоматизированной проверки 
качества, включая системы для выявления инородных металлических 
включений, динамического взвешивания, рентгеновского 
и визуального контроля, а также для обеспечения прослеживаемости 
продукции (Track & Trace). Компания МЕТТЛЕР ТОЛЕДО давно работает 
на мировом рынке, и тесное сотрудничество с клиентами из разных 
стран позволило ей накопить богатый опыт в различных отраслях. 
Клиенты МЕТТЛЕР ТОЛЕДО получают поддержку в течение всего срока 
эксплуатации их оборудования.

www.mt.com/ProdX
Для получения более подробной информации 

МЕТТЛЕР ТОЛЕДО
Подразделение контроля продукции (PI)
Адреса местных представительств: www.mt.com/contacts

Возможны изменения технических характеристик.
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