
InBatch 
краткое описание

ПО InBatch предназначено в первую очередь 
для Рецептурных производств и производств, 
построенных в соответствии со стандартом ISA-88. 
 
Подход, заложенный в ПО InBatch(в соответствии 
со стандартом ISA-88), обеспечивает гибкость 
производства, выражающуюся в возможности 
использовать один набор технологического 
оборудования и АСУТП для производства разных 
конечных продуктов и быстрой перенастройки 
производства с одного продукта на другой.

Суть подхода заключается в разделении 
задач управления рецептами и управления 
оборудованием между ПО InBatch и системой 
управления технологическим процессом 
(контроллер). 
Реализуемые на контроллере алгоритмы 
управления оборудованием остаются 
неизменными при изменении рецептов, 
конфигурации производственной линии, переходе 
с одного продукта на другой - это позволяет 
упростить сертификацию системы управления 
технологическим процессом.
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Для реализации этого подхода управляющая программа системы управления технологическим процессом 
(контроллера) должна быть построена особым образом:
Весь технологический процесс разбивается на так называемые Фазы - логически законченные действия, 
производимые на одном и том же оборудовании. 
 

ПРИМЕР: 
в цеху находятся 4 реактора, каждый из которых может производить 3 операции - нагрев,  
перемешивание и охлаждение продукта. В котроллере должны быть реализованы программы 
управления для 3-х Фаз для каждого из 4-х реакторов. 

 
Управляющие программы для Фаз должны быть снабжены набором входных и выходных параметров:

1. Управляющие сигналы (Запуск, Приостановка, Перезапуск, Отмена, Сброс)
2. Сигналы состояния (Готовность, В работе, Приостановлено, Выполнено, Заблокировано, Отменено)
3. Параметры формулы (набор технологических уставок).

В такой двухуровневой связке ПО InBatch решает следующие задачи:
1. Моделирование рецептурного производства:

• Описание производственного оборудования, его технологических параметров.
• Описание соединений между оборудованием.
• Описание элементарных операций производственного процесса, потребляемых и производимых на 

них материалах, описание технологических уставок оборудования для данных операций.
• Описание последовательностей операций производственного процесса(процедуры) с 

возможностями ветвления, условных переходов, циклов.
• Контроль версий рецептов и согласование рецептов перед запуском в производство.

2. Планирование партий(Batch-ей) к производству.
3. Контроль доступности общего оборудования и соединительных линий:

• Проверка наличия необходимого оборудования для запуска производства. 
• Резервирование этого оборудования перед запуском.
• Высвобождение оборудования после завершения работы и перемещения партии на другой участок.

4. Управление исполнением производства партий(Batch-ей) в соответствии с рецептом:
• Загрузка уставок в контроллер.
• Запуск и Фаз и контроль их исполнения. 

5. Ведение производственной базы данных. В том числе с Electronic Batch Records (EBR) в соответствии со 
стандартом  FDA CFR 21.

6. Контроль доступа к различным функциям ПО с помощью встроенной системы безопасности.

Логика
Фазы 
Логика
Фазы 

 

Параметры формулы
(уставки)

Блокировки

Управляющие
кнопки 

Старт

Приостановка

Перезапуск

Отмена

Сброс

Готовность

В работе

Приостановлена

Завершена

Заблокирована

Отменена

Состояние фазы

Управление фазой

02



03

7. Формирование генеалогии материалов.
8. Формирование отчетов.
9. Интеграцию с системой управления технологическим процессом посредством Wonderware Device 

Integration или Wonderware System Platform.
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