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Практический опыт:

Группа Компаний АйтиКонсалт приглашает Вас посетить 1 июня 2016 года
Ежегодный Форум Preactor 2016, посвященный планированию,
оптимизации и диспетчеризации производства.

MARS
Опыт внедрения системы SIMATIC IT
Preactor для планирования и
оптимизации производства напитков

Мероприятие посвящено эффективным инструментам планирования и
диспетчеризации производства. В рамках мероприятия будут
представлены решения мировых лидеров по управлению производством
– Preactor International Limited - A Siemens Company (Великобритания) и
BDE Engineering (Германия).
На Форуме Вы сможете узнать про:


TWININGS
Долгосрочное централизованное
планирование и оптимизация
производства при производстве чая





HARIBO
Мониторинг состояния оборудования и
технологического процесса.

Meister Wurst
Ввод факта и получение информации о
состоянии на производстве мясных
полуфабрикатов

методики по прогнозированию выполнения заказов с учетом
сезонных колебаний спроса и загрузки оборудования
планирование производства с учетом срока годности сырья и
продукции
оптимизацию производственных расписаний с учетом требований
к упаковке и партийности продукции
инструменты для ввода факта на производстве и мониторинга
оборудования

Более 7000 организаций по всему миру используют решения компании
Preactor и BDE Engineering для управления производством. Сред них такие
предприятия, как Mars, CocaCola, PepsiCo, Muller, Haribo, Twinings, Oberto,
Diageo, Aunt Bessies и многие другие.

Участие бесплатное и возможно при условии предварительной
регистрации. Регистрация открыта до 27 мая 2016 года (включительно).
Программа Форума и заявка на участие прилагаются.
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ПРОГРАММА ЕЖЕГОДНОГО ФОРУМА PREACTOR 2016
09:15

Регистрация участников. Приветственный кофе

10:00

Группа Компаний АйтиКонсалт – направления деятельности, заказчики

10:20

РТСофт – партнер по развитию бизнеса Preactor в России

10:30

Комплекс решений для управления производством
Решения для планирования, оптимизации и диспетчеризации производства, управления заказами, ввода факта
на производстве и мониторинга оборудования

10:50

SIMATIC IT Preactor. Система планирования и оптимизация производства
Планирование и оптимизация производства. Инструмент для оперативного и долгосрочного планирования,
оптимизации производственных расписаний и сокращения сроков выполнения заказов. Практические примеры
по решению сложных правил планирования и оптимизации производства

11:50

BDE Engineering. Решения для диспетчеризации производства, ввода факта и мониторинга оборудования
Регистрация данных оборудования и участков. Мониторинг и визуализация производства. Прослеживание
изделий. Печать этикеток и штрихкод/RFID. Расчет OEE и KPI.

12:20

MARS. Опыт внедрения на заводе по производству напитков
Планирование с учетом долгосрочных планов продаж и маркетинга. Минимизация переналадок при
составлении производственных расписаний

12:40

Планирование производства в компании TWININGS
Долгосрочное централизованное планирование и оптимизация производства при производстве чая

13:00

HARIBO. Опыт внедрения системы по мониторингу состояния оборудования и технологических процессов
Получение актуальный информации с производства в режиме реального времени

13:30

Meister Wurst. Мониторинг и визуализация производства.
Регистрация данных с оборудования и участков на производстве мясных полуфабрикатов
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