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Компания «Мaркезини Групп» запускает проект AI

Тема Industry 4.0 становится все 
более важной в работе компа-
ний в контексте изобретений, 

производительности и инноваций. 
Ядром современного производства 
стал процесс диджитализации. 
Определяя стратегию Industry 4.0, 
можно утверждать, что «диджитали-
зация возложена на производство».

Компания «Маркезини Групп» на-
чала использовать базовые концеп-
ты 4-й промышленной революции 
еще задолго до того, как это стало 
трендом. В начале ХХІ в. Группа при-
нялась внедрять их в свое произ-
водство, а также в готовую продук-
цию. Эффективная работа с фарма-
цевтическими компаниями возмож-
на при условии, что они находятся в 
русле событий и активно инвестиру-
ют в инновации. С одной стороны, 
внедрять принципы Industry 4.0 в 
компаниях необходимо, учитывая 
специфику отрасли, а с другой – 
сами компании уже находятся под 
их влиянием.

Во время Open Factory «Маркези-
ни Групп» представила международ-
ной общественности проект исполь-
зования искусственного интеллекта 
(АI project), уделив основное внима-
ние аспектам Industry 4.0, а также 
сегодняшним и будущим инноваци-
ям, которые сопутствуют этой столь 
непредсказуемой революции. Не-
смотря на кажущуюся абстракт-
ность, их влияние на производство 
ежедневно усиливается.

Проект	использования	
искусственного	интеллекта		
(АI	project)
Компания «Маркезини Групп» реали-
зовала АI project, чтобы продемон-
стрировать свое видение Industry 
4.0. Проект может быть представ-
лен в виде трехуровневой пирами-
ды. Ее первую ступень составляет 
производственная линия, которая 
сегодня и в дальнейшем будет раз-
рабатываться и создаваться, чтобы 
объединить компетенции в области 
промышленного производства с ме-
тодами диджитализации и алгорит-
мами АІ.

В управлении технологически-
ми линиями системы SCADA ис-
пользуют механические, роботи-
зированные и сенсорные элемен-
ты для отслеживания огромного 
объема данных о качестве работы 
машин. На вершине пирамиды на-
ходятся программное обеспече-
ние и технологии, применяемые 
для извлечения и обработки дан-
ных о производственном процес-
се, чтобы в дальнейшем исполь-
зовать их для разработки страте-
гий Business	 Intelligence. Благо-
даря средствам АІ и алгоритмам 
Deep	Learning все данные можно 
проанализировать для достиже-
ния важных целей и лучшего по-
нимания процессов и производ-
ственных маркеров (например, 
KPI и OEE). Это также улучшит ка-
чество работы благодаря просто-

му определению факторов, за-
медляющих производство, или 
выявлению потенциала, который 
не до конца используется.

Уровень	1	–	умная	машина	и	
производственная	линия
Выбранная для презентации AI 
project линия состоит из трех ма-
шин, в которых использованы со-
временные технологии упаковки 
фармацевтических блистеров в 
первичную и вторичную упаковку. 
Роботизированная блистерная ли-
ния Integra 320 оснащена подаю-
щим модулем Valida, который 
включает в себя пять камер для 
контроля формы, толщины и цвета 
продукта, и системой «Harle NIR» 
для проведения спектроскопии в 
ближнем инфракрасном спектре в 
целях определения активных ин-
гредиентов.

Этикетировочная машина  
BL-A420 CW оснащена весовым 
модулем, полностью встроенным в 
конвейерную систему. Это ком-
плексное решение для отслежива-
ния, сериализации и этикетирова-
ния пачек, а также нанесения уни-
кального идентификатора на ка-
ждую упаковку лекарственного 
средства. В конце линии находится 
упаковщик в гофрокороба модели 
MC 820 TT для Track & Trace, полно-
стью оснащенный для окончатель-
ной агрегации продуктов.

Используя опыт создания линии 
«4.0 ready», машины, которые будут 
выпущены в ближайшем будущем, 
сформируют поколение отдельных 
устройств и комплексных линий, 
разработанных в соответствии с 
концепциями IoT. Это обеспечит от-
крытость каждой машины в линии и 
установленных девайсов для комму-
никации между собой, а также с си-
стемами высшего уровня, что по-
зволит собирать, обрабатывать и 
анализировать необходимые произ-
водственные данные, а также про-
активно управлять системой с помо-
щью платформ Data Analytics и 
Business Intelligence.
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Данные системы не будут слож-
ными в использовании, как, напри-
мер, смартфоны последнего поко-
ления. Несмотря на сложность 
устройства систем, пользователь 
этого не почувствует. Интерфейс 
«человек – машина» (HMI), отделя-
ющий оператора от собственно ма-
шины, уже существует: это эргоно-
мичный монитор, по размерам не 
намного больше планшета, кото-
рый обеспечивает контроль досту-
па, предоставляет полный отчет и 
статистические данные о произве-
денных партиях товара. В будущем 
он станет еще более удобным и 
компактным.

Другим важным фактором, свя-
занным с производством, является 
производство с использованием 
технологии послойной печати. Этот 
термин применяют к ряду методик 
и производственных технологий, 
используемых для получения гото-
вых изделий без стадии полупро-
дуктов, что ранее было основопо-
лагающим для стандартных техно-
логий. Сегодня в «Маркезини Групп» 
создан отдельный специализиро-
ванный, работающий круглосуточ-
но центр прототипирования, осна-
щенный 3D-принтерами для изго-
товления прототипов и специаль-
ных деталей машин, каждая из ко-
торых является отдельным инже-
нерным решением. 3D-принтеры 
используют для изготовления дета-
лей из пластика, металла и биме-
таллических материалов непосред-
ственно по чертежам. Разработчи-
ки могут сразу увидеть и протести-
ровать результаты своей работы. 
Компания поставила перед собой 
цель ускорить проектирование и 
активизировать инновационную 
деятельность, отказавшись тем са-
мым от действовавших ранее стан-
дартов в отрасли, создаваемых на 
бумаге проектов и точно определяя 
лучшие технологические стратегии. 
Время и затраты, необходимые для 
изготовления деталей, можно со-
кратить путем одновременного осу-
ществления мониторинга произ-
водственного планирования, опре-
деления процента износа оборудо-
вания и устранения ошибок.

Робототехника также играет 
ключевую роль в этом вопросе. 
Рука-робот, созданная «Маркези-
ни Групп» на своем предприятии, 
ускорила процесс производства 
благодаря ее способности эф-
фективно переносить предметы 
на технологической линии для 
первичной упаковки (например, 
таблеток в блистеры) и на упако-
вочной линии для вторичной упа-
ковки (блистеров в коробку). За-
патентованные компанией робо-
ты предназначены для выполне-
ния операций по упаковке. Они 
являются неотъемлемой частью 
машины, их можно адаптировать 
к различным размерам, массе и 
форме упаковываемого продук-
та.

В современные машины также 
встроены видеокамеры, что обес- 
печивает максимальную гиб-
кость в управлении процессом 
упаковки различных продуктов и 
материалов. В предлагаемых 
«Маркезини Групп» решениях эти 
камеры обычно используют в си-
стемах сериализации для без- 
ошибочной маркировки каждого 
продукта: считывания кода, его 
распознавания, прослеживания 
и идентификации. Благодаря тех-
нологиям кибербезопасности 
Cyber Security «Маркезини Групп» 
защищает свою компьютеризи-
рованную систему, используя за-
шифрованные каналы для пере-
дачи конфиденциальной инфор-
мации и программного обеспече-
ния для защиты от вторжений.

Уровень	2	–	система	SCADA	и	
управление	производственной	
линией
Системы SCADA предназначены для 
обратной связи с оператором в це-
лях получения результатов о про-
верке статуса механических компо-
нентов и функционального состоя-
ния машин в любое время и в лю-
бом месте (физически близко или 
удаленно). Системы постоянно кон-
тролируют критически важные па-
раметры, предлагая различные 
функции, такие как точное опреде-
ление и корректировка возможных 
проблем в системах, обнаружение 
недостатков, связанных с работой 
оператора, или позволяя разным 
сложным системам и машинам свя-
зываться друг с другом, чтобы в лю-
бое время определять статус раз-
личных приборов и комплектующих.

Продуктивное использование си-
стем SCADA способствует уменьше-
нию стоимости мониторинга работы 
машин благодаря доступу в режиме 
реального времени ко всей инфор-
мации, касающейся производствен-
ных процессов, от самых простых, 
таких как статус систем визуального 
контроля, значения давления и тем-
пературы, до более высокотехноло-
гичных данных. Вертикальная инте-
грация производственных линий 
через системы SCADA и системы 
управления линией	 Line	
Management позволяет повысить 
показатели производительности, 
качества и универсальности. На та-
кие усовершенствования человече-
ский фактор влияет в меньшей сте-
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пени, большее влияние оказывают 
автоматизированные и взаимосвя-
занные системы.

Уровень	3	–	бизнес-интеллект	и	
аналитика	данных
На третьем уровне AI project инте-
грированная технология искус-
ственного интеллекта позволяет мо-
дульному программному комплексу 
(YUDOO) централизованно управ-
лять операциями и согласовывать 
информацию, поступающую из раз-
ных источников (устройств автома-
тизации, машин, информационных 
баз данных и систем управления), 
используя передачу данных в режи-
ме реального времени по протоколу 
UPC UA. Разработанный компанией 
SEA	Vision, партнером «Маркезини 
групп», YUDOO – новый пакет про-
граммного обеспечения для фарма-
цевтической отрасли, включает в 
себя различные функции, разбитые 
на пакеты, которые клиенты могут 
выбрать индивидуально. В зависи-
мости от необходимой им информа-
ции пакет предоставляет полный 
набор данных о состоянии, диагно-
стике, производственных показате-
лях и общем состоянии.

YUDOO помогает заказчикам из-
влекать и обрабатывать большие 
массивы данных, которые раньше 
хранились в скрытом виде на произ-
водстве: теперь их можно отобрать, 

интерпретировать и превратить в 
полезную информацию, которая в 
дальнейшем будет использована в 
различных целях, например для со-
вершенствования качества произ-
водственного процесса путем пре-
вентивной коррекции или нахожде-
ния причин снижения производства, 
устранения незапланированных 
простоев и определения сроков тех-
нического обслуживания. YUDOO 
сконфигурирован как удобная сре-
да для улучшения взаимодействия с 
пользователем и предлагает страте-
гические инструменты для корпора-
тивной бизнес-аналитики.

Вызовы	будущего	Industry	4.0
Менеджмент этих трех уровней в 
контексте Industry 4.0 позволяет от-
дельные машины и комплексные 
линии «Маркезини Групп» трансфор-
мировать из полузакрытых систем в 
абсолютно открытые экосистемы, 
которые делают внутренние данные 
доступными внешнему миру (напри-
мер, сведения о производственных 
процессах) и вводят в информаци-
онную систему предприятия внеш-
ние данные (например, сведения о 
производственных заказах). Благо-
даря протоколу OPC UA и взаимо- 
связанным технологиям возможна 
коммуникация не только внутри за-
вода между собственно машинами 
и системами управления, такими 

как ERP и MES, но также между ма-
шинами и структурами за предела-
ми компании (например, генерато-
рами кодов сериализации, которые 
будут использоваться на предприя-
тии). Это способствует лучшему вза-
имодействию, управлению система-
ми и совместимостью на всех уров-
нях, которые имеют основополагаю-
щее значение для управления про-
мышленными активами и произво-
дительностью.

Возможность получения удален-
ного доступа к системе – это еще 
один аспект, который следует прини-
мать во внимание: благодаря но-
вейшему программному обеспече-
нию, которое позволяет использо-
вать очки дополнительной реально-
сти, клиент сможет получать более 
эффективную и менее затратную 
поддержку. Эти технологии позволят 
производителю машин осущест-
влять мониторинг их работы из лю-
бой точки мира и оказывать адрес-
ную поддержку без физического 
присутствия на месте.

Комбинированное использова-
ние всей информации и технологий 
открывает бесконечное число воз-
можностей превращения обычных 
заводов в АІ-предприятия – интел-
лектуальное производство с исполь-
зованием искусственного интеллек-
та: полностью взаимосвязанную 
среду, где самообучающиеся маши-
ны, устройства, люди и системы 
управления предприятием взаимо-
действуют между собой для созда-
ния инновационных и высокоэф-
фективных продуктов, услуг и рабо-
чих мест. Открывать этот мир и при-
нимать его вызовы, последствия 
которых до сих пор неизвестны, – 
задачи сегодняшней производ-
ственной индустрии. 

Контактная информация:

www.marchesini.com


