Агротехника
Автоматизация производства
Информационные технологии
Инженерные системы для зданий
Приводная техника
Взрывозащищенные системы
Распределительные устройства
Альтернативная энергетикa

Промышленность
комбикормов

Воспользуйтесь всей
Stalleinrichtung
мощностью
für die
нашей
Ferkelaufzucht
синергии.

От
Stalleinrichtung
консультаций
für die
до
сервиса.
Ferkelaufzucht

Компания SCHULZ Systemtechnik GmbH – один из
ведущих поставщиков промышленного оборудования
для самых различных отраслей. Созданная в
1954 г. в нижнесаксонском Фисбеке фирма
прошла путь от традиционного ремесленного предприятия до крупного холдинга, активно работающего на международном рынке.
Благодаря интеграции прикладных исследований, разработок
и их практической реализации,
последовательному использованию мощного синергетического эффекта от взаимосвязанной деятельности
различных подразделений,
тесным контактам с инновационными и надежными производителями мы стали компетентным
партнером в таких областях, как:

Находясь в самом центре европейского аграрно-промышленного
комплекса, SCHULZ с 1980 года поставляет оборудование для
автоматизации производства комбикормов.
Спектр направлений деятельности охватывает комплексные
решения – инжиниринг, практическую реализацию, сервис.
Автоматизация
производства

Информационные
технологии

Агротехника
Инженерные системы
для зданий

Консультирование, проектирование,
инжиниринг, документация
Программирование, визуализация
Поставка распределительных устройств
Монтаж

Приводная техника

Интеграция в корпоративные системы
управления ресурсами предприятия
(ERP)
Пусконаладка, ввод в эксплуатацию и
тренинг
Дистанционная диагностика

Взрывозащищенные
системы

Дистанционная диагностика
24-часовой сервис

Альтернативная
энергетика
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Распределительные
устройства
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Stalleinrichtung
У нас Вы
für
die
получаете
все
Ferkelaufzucht
из одних рук.

Stalleinrichtung
Надежность
и
für die
безопасность
Ferkelaufzucht
процессов.
Индивидуализированная система
управления дозированием и
смесеприготовлением, включая
мелассирование и дозирование
жидких компонентов.

Модуль автоматической
регистрации прихода сырья.
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Управление всеми основными
параметрами прессования с
автоматическим контролем
расхода и транспортировочных
линий.

Индивидуализированная
система управления готовой
продукцией, включая автоматическое взвешивание на
весах-платформе.
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ProControl –
наша система
управления
Stalleinrichtung
производстfür die
венными
Ferkelaufzucht
процессами.
ProControl – это разработанная нашей фирмой
концепция управления производственным
циклом, ориентированная на выпуск партий
продукции. Она состоит из системы визуализации
и системы управления производственными
процессами. В области визуализации процессов
компания SCHULZ, имеющая статус „Siemens
Solution Partner“, опирается на технологии WinCC. Система управления производственными
процессами – собственная разработка компании
специально с учетом потребностей производителей
комбикормов. Обеспечивая все возможности для
комплексного управления процессами дозирования,
смесеприготовления и взвешивания, система ProControl характеризуется в т.ч. следующими особенностями:
> модульное программное обеспечение для
пошаговой автоматизации
> Графический, интуитивно понятный
пользовательский интерфейс
> Открытая, свободно масштабируемая система
> Регистрация и архивирование технологических и
экономических данных
> Оптимизация путем выдачи различных
аналитических данных
> Интерфейс к системам ERP (Adifo, SAP, Navision
и др.)
> Подробная настройка и анализ отдельных
агрегатов
> Интеграция инструментов ремонта и
техобслуживания
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В центре
внимания
–
Stalleinrichtung
проект
für die
заказчика.
Ferkelaufzucht

> Количественный учет по показателям
производительности работы элеватора
> Отслеживание материальных потоков в
соответствии с требованиями Директивы ЕС
178/2002, статья 18
> Интеграция систем идентификации (сканеры,
транспондеры и др.)
Ваши преимущества:
> Все из одних рук
> Высокая гибкость и универсальность
> Высокая эксплуатационная готовность
> Быстрая пусконаладка
> Оптимальная загрузка мощностей
> Предотвращение простоев
> Повышение эффективности производства
> Повышение качества благодаря непрерывному
контролю
> Энергосбережение

«В 2003 году, когда мы решали вопрос о замене нашей
системы управления заводом, нам казалось, что
модернизировать систему - сложную, многосоставную,
обросшую на протяжении лет множеством структур
и функций, - под силу лишь прежнему системному
поставщику. Тем не менее, мы согласились на то,
чтобы фирма SCHULZ Systemtechnik подробно
прокомментировала свое коммерческое предложение.

В итоге пусконаладка прошла блестяще, все
шаги программы были реализованы безупречно,
специалисты SCHULZ были постоянно готовы
анализировать и вносить необходимые изменения.
В результате мы не только получили современную
систему управления с новыми, расширенными
функциями, но и повысили производительность
завода на 20-30%.»

Справедливая цена, готовность учесть наши
требования и реализовать соответствующие
шаги программы плюс инновационные решения,
предлагаемые самим стандартом SCHULZ, побудили
нас принять решение в пользу этой фирмы. Кроме
того, убедительным аргументом стало получение всей
системы «из одних рук».

Матиас Шрёдер,
зав. производства завода комбикормов
UNA HAKRA
Hanseatische Kraftfuttergesellschaft mbH

Модернизация предусматривала замену
старого силового оборудования и электроники
– программируемой системы управления SPS и
других контроллеров – на фирменную систему
SCHULZ ProControl. При этом останов завода для
переоборудования и пусконаладочных работ был
возможен лишь с пятницы вечером по понедельник
утром. Перед модернизацией мы подробно обсудили
все шаги процесса в соответствии с техническим
заданием, определили все этапы работ и составили
соответствующий график.
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SCHULZ Systemtechnik GmbH
Schneiderkruger Str. 12
D-49429 Visbek
Тел.: +49 (0) 4445 / 897-0
Факс: +49 (0) 4445 / 897-300
Europaallee 12
D-28309 Bremen
Тел.: +49 (0) 421 / 985526-0
Факс: +49 (0) 421 / 985526-79
An der Mühle 4
D-04838 Doberschütz
Тел.: +49 (0) 34244 / 541-0
Факс: +49 (0) 34244 / 50342
Kirschallee 56
D-15326 Lebus
Тел.: +49 (0) 33604 / 4466-0
Факс: +49 (0) 33604 / 4466-20
SCHULZ Agrarsysteme GmbH
Lindenallee 34
D-39288 Burg
Тел.: +49 (0) 3921 / 63638-0
Факс: +49 (0) 3921 / 63638-30
SCHULZ Systemtechnik B.V.
Jan van Swolgenstraat 52A
NL-5866 AV Swolgen
Тел.: +31 (0) 478 / 561889
swolgen@schulz.st
SCHULZ INFOPROD Sp. z o.o.
ul. Metalowa 3, PL-60-118 Poznan
Тел.: +48 (0) 61 / 8650784
Факс: +48 (0) 61 / 8650786
poznan@schulz.st
ООО Шульц Системтехник
141400, Московская область
г. Химки, ул. Репина, д. 2/27

moskau@schulz.st

Торговые офисы в различных странах
info@schulz.st · www.schulz.st

