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I-DRMS и АСРМБ
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Хранилище производственных данных

Источник входных данных для АСРМБ (остатки на складах, расходы по цехам за 

расчетный период, количество полученного сырья и отгруженных продуктов) и 

согласованных значений. Поддерживаются БДРВ PI Server, Historian Server, 

Wonderware Server.
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материального 

баланса

Операт ивный учет

I
-
D

R
M

S

Клиент

I-DRMS-C
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Солвер баланса в 
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Цели АСРМБ

� Автоматизация бизнес-процесса 

формирования материального баланса 

предприятия, однозначно связанного с предприятия, однозначно связанного с 

первичными измерениями



Задачи АСРМБ

� Расчет технологического баланса

� Расчет и локализация фактических потерь 
производства

� Расчет экономического баланса� Расчет экономического баланса

� Оценка текущего состояния приборного парка

� Планирование модернизации измерительной 
системы



Проект АСРМБ

� ЭТАП 1. Проектирование АСРМБ

� ЭТАП 2. Создание подсистемы первичного производственного 

учета

� ЭТАП 3. Создание подсистемы анализа измерительной системы

� ЭТАП 4. Создание подсистемы расчета технологического � ЭТАП 4. Создание подсистемы расчета технологического 

материального баланса

� ЭТАП 5. Создание подсистемы расчета экономического 

материального баланса

� Эксплуатация Системы

� Техническая поддержка и сопровождение Системы



Моделирование



Анализ измерительной системы. 

Классификация потоков при анализе измерительной системы

Потоки

Измеряемые НеизмеряемыеФиксированные

Избыточные 
Неизбыточные Наблюдаемые Ненаблюдаемые

Либо потоки 
коммерческого учета, 

либо особо точно 
измеренные

Избыточные 

(корректируемые)
Неизбыточные Наблюдаемые Ненаблюдаемые

1 2 3
X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

Избыточный

Неизбыточный 

Ненаблюдаемый 

Наблюдаемый



Избыточность измерительной системы в целом

Кол-во 
узлов

Неизмеряемые 
потоки

Избыточность 
схемы

Измеряемые 
потоки

При одной и той же 
степени 

избыточности 
свойства 

измерительной 
системы могут быть 

разными

Схемы с 
отрицательной 
избыточностью 

являются заведомо 
ненаблюдаемыми, т.е. 

имеют 
ненаблюдаемые 

потоки











Результаты анализа

� Рекомендация по установке 5 приборов:

� Математический анализ

� Технологический анализ� Технологический анализ

� Экономический анализ
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   Автоматизированная система планирования ресурсов предприятия (SAP R3)

Подсистема расчета технологического материального баланса 

и анализа измерительной системы

E
R
P

Агрегированные (накопительные) суточные Согласованные 

Согласованные данные из материального баланса производства: показатели 

производственной отчетности по материальному балансу.

Расчет суточного технологического баланса Расчет и локализация потерь

П
Р
Э
М
Б Подсистема расчета экономического материального баланса

Расчет суточного экономического баланса Подготовка и передача данных в SAP R3
3

2
1. Расчет технологического баланса;

2. Поиск грубых ошибок;

3. Анализ измерительной системы.

1. Расчет экономического баланса;

2. Подготовка и передача данных в 

SAP R3.

РСУ
Ручной ввод 

показателей качества

Данные по качествуПроизводственные (технологические) данныеИ
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ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ПРЕДПРИЯТИЯ - PI SYSTEM

Автоматизированная информационная производственная система

Единая база данных реального времени на основе сервера PI System

Подсистема расчета масс потоков и остатков в 

резервуарах

Автоматизированная система учета движения 

сырья и продуктов

Производственные (технологические) данные 

(расходы, уровни, температуры, давления)

Качественные показатели 

(сырья, компонентов и 

готовой продукции)

Агрегированные (накопительные) суточные 

производственные данные (расходы материальных 

потоков, данные по приемки, отгрузки, движению сырья и 

продуктов), остатки в РП на начало и конец периода.

Согласованные 

производственные 

данные из материального 

баланса предприятия. 

П
П
П
У Подсистема первичного производственного учета АСРМБ

1
1. Фиксация первичных измерений;

2. Принятие измерений к учету.



Методики расчета масс остатков



Автоматизированная система расчета материального баланса
1. Подсистема первичного 

производственного учета

2. Подсистема расчета технологического 

материального баланса и анализа 

измерительной системы

3. Подсистема расчета 

экономического материального 

баланса

Цель: Принятие измерений к 

учету

Расчет согласованого баланса в 

соответствии с технологическими и 

метрологическими ограничениями, поиск 

грубых ошибок и анализ измерительной 

системы

Расчет экономического баланса и 

подготовка данных для передачи

в SAP R3

Период: За сутки За сутки За сутки и месяц

Ограничения: Метрологические  и Метрологические и технологические БухгалтерскиеОграничения: Метрологические  и 

технологические

ограничения

Метрологические и технологические 

ограничения. 

Отсутствие грубых ошибок

Бухгалтерские

Исходные 

данные:

Первичные измерения Принятые к учету измерения Данные технологического 

баланса

Результат: Оперативная диспетчерская  

отчетность по производству

Отчет по балансу Отчет по балансу

Набор данных для передачи в 

SAP

Специалисты: Начальники цехов Начальники цехов

Главный технолог

Экономист



Подсистема первичного производственного учета

Формы контроля данных

Масса в емкостяхМасса технологических потоков
Данные первичного 

производственного учета

Расчет масс, согласно разработанным алгоритмам

Отчетные формы 

на основе 

измеренных данных

Распределенная система 
управления

70%

Операции перемещения 
сырья, товаров

20%

Контроллеры типа Логика
10%

Первичные измерения

Лабораторные показатели
(компонентный состав)

Калибровки резервуаров и 
паспортные характеристики 

приборов

Лабораторный и 

метрологический контроль

Расчет масс, согласно разработанным алгоритмам



Подсистема первичного производственного учета

� Создание единой модели объектов производства

� Учет движения сырья, товаров по производству

� Ввод метрологических характеристик

� Ввод лабораторных показателей

� Расчет массовых измерений:� Расчет массовых измерений:

� Автоматический расчет масс расходов материальных потоков и остатков в соответствии с 

разработанными и утвержденными методиками

� Внесения новых алгоритмов расчета масс, при изменении методик расчетов масс

� Единые методики расчета массы по потокам для однотипных продуктов и средств измерения

� Единые методики расчета массы остатков для однотипных продуктов и средств измерения

� Формирование первичной производственной отчетности



Автоматизированная система расчета материального баланса
1. Подсистема первичного 

производственного учета

2. Подсистема расчета технологического 

материального баланса и анализа 

измерительной системы

3. Подсистема расчета 

экономического материального 

баланса

Цель: Принятие измерений к 

учету

Расчет согласованого баланса в 

соответствии с технологическими и 

метрологическими ограничениями, поиск 

грубых ошибок и анализ измерительной 

системы

Расчет экономического баланса и 

подготовка данных для передачи

в SAP R3

Период: За сутки За сутки За сутки и месяц

Ограничения: Метрологические  и Метрологические и технологические БухгалтерскиеОграничения: Метрологические  и 

технологические

ограничения

Метрологические и технологические 

ограничения

Отсутствие грубых ошибок

Бухгалтерские

Исходные 

данные:

Первичные измерения Принятые к учету измерения Данные технологического 

баланса

Результат: Оперативная диспетчерская  

отчетность по производству

Отчет по балансу Отчет по балансу

Набор данных для передачи в 

SAP

Специалисты: Начальники цехов Начальники цехов

Главный технолог

Экономист









Автоматизированная система расчета материального баланса
1. Подсистема первичного 

производственного учета

2. Подсистема расчета технологического 

материального баланса и анализа 

измерительной системы

3. Подсистема расчета 

экономического материального 

баланса

Цель: Принятие измерений к 

учету

Расчет согласованого баланса в 

соответствии с технологическими и 

метрологическими ограничениями, поиск 

грубых ошибок и анализ измерительной 

системы

Расчет экономического баланса и 

подготовка данных для передачи

в SAP R3

Период: За сутки За сутки За сутки и месяц

Ограничения: Метрологические  и Метрологические и технологические БухгалтерскиеОграничения: Метрологические  и 

технологические

ограничения

Метрологические и технологические 

ограничения

Отсутствие грубых ошибок

Бухгалтерские

Исходные 

данные:

Первичные измерения Принятые к учету измерения Данные технологического 

баланса

Результат: Оперативная диспетчерская  

отчетность по производству

Отчет по балансу Отчет по балансу

Набор данных для передачи в 

SAP

Специалисты: Начальники цехов Начальники цехов

Главный технолог

Экономист



Тип баланса Потоки Емкости

Технологический баланс ~208 ~80

Экономический баланс ~20 ~6



Автоматизированная система сведения материального баланса. Работа в Системе.

• Ведение модели производства и схемы материальных потоков

Технологи и специалисты ИТ

• Сведение технологического баланса и анализ грубых ошибок

Начальники цехов и главный инженер

• Анализ качества работы измерительной системы

Метрологи

• Сведение экономического баланса и передача данных в SAP R3

Экономисты и плановый отдел

• Пересмотр норм списания

Технический отдел

• Все виды производственной отчетности

Специалисты и менеджмент Общества



Мы всегда рады 

видеть Вас в офисах 

компании ИндаСофт!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС: 
ул. Профсоюзная, 65, офис 247 

Москва, 117997, Россия     

т/ф: +7(495) 580-70-20т/ф: +7(495) 580-70-20

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТВИТЕЛЬСТВА:

Санкт-Петербург: т/ф: +7(812) 445-35-81

Пермь: т/ф: +7(342) 214-46-85

Иваново: т/ф: +7(4932) 23-02-73

Волгоград: т/ф: +7(8442) 33-52-18

Киев: т/ф: +380(44) 206-55-23

WWW.INDUSOFT.RU


