TREESSE Progetti
Индустриальная автоматизация
Системное Программное обеспечение
Новые производственные линии и
модернизация

RUSSIA

...... НАШ СЕКРЕТ
ЭТО НАШ ОПЫТ

1993 год

Повышение
конкурентоспособности
благодаря целенаправленной
диверсификации
сотрудничества с
партнерскими брендами.
Несмотря на предпочтение
в использовании продукции
Siemens, применяется также
продукция от компаний
Rockwell Automation,
Тelemecanique и других
производителей

1999 год

TREESSE
становится научноисследовательской
лабораторией,
аккредитованной
при МИУР
(Министерство
образования,
Университетa
и Научных
Исследований)

1986 год

создание компании
TREESSE Progetti
1995 год

TREESSE Progetti,
заинтересован во
внедрении новых
направлений
для расширения
собственного
бизнеса, старается
охватить и другие
сегменты рынка,
создается консалтинг
“AUTOWARE”

1989 год

Siemens становится
главным партнером
TREESSE
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2006 год

Стратегические
решения путем
Структуризации компании:
развитие коммерческих
сетей и маркетинга,
которые приведут в
дальнейшем к новым
проектам в странах
ближнего зарубежья и
Балтийского региона.
Начинается продажа
и внедрение модели
Инвертора DANFOSS
и системы контроля и
управление доступом
MICRONTEL, в регионе
Тривенето

2010 год
Treesse становится
официальным
партнером Schneider
Electric, получает
квалификацию
сертифицированного
партнера
«Сертифицированный
Специалист
Альянс-партнер
интегрированного
сотрудничевства с
компанией Schneider
Electric»

2014 год
Постоянный
рост компании
и увеличения
численности
внутренних кадров

2008 год

Компания TREESSE
Progetti перепродаёт
большинство
акций консалтингу
“AUTOWARE”,
становясь отдельной
независимой
компанией

2012 год
Открытие нового
оффиса компании
Муниципалитет
Квинто-ди-Тревизо

2001-2003 гг.

Успешное позиционирование на рынке
промышленной автоматизации позволяет получить от
международной компании SIEMENS SPA сертификат
Siemens «Партнер по Системным решениям».
Это очень важное признание для TREESSE
Progetti, которое получает, прежде всего благодаря
внедрению множества инновационных приложений,
реализованных при помощи диспетчерской
системы SCADA wincc и PCS7 и знаний признанных
высококвалифицированными специалистов компании.
Благодаря постоянному совершенствованию
продукции и услуг по обслуживанию, TREESSE
получает сертификат ISO 9001:2000
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2017 год

Открытие
нового офиса
в Джакарте,
Индонезия,
освоение
азиатского рынка

Молочная
промышленность

Производство
напитков

Системное
Программное
Обеспечение

Продовольственная
Индустрия

ПРОГРАМНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

> системы автоматизации на базе ПЛК
> системы контроля на основе SCADA
> системы управления и хранения
данных Автоматизированная система
управления WMS
Системы отслеживания
> интегрированные системы
управления
И анализ производства MES
> системы дистанционного управления

Энергообеспечение

Окружающая
среда

Другие
производственные линии
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Реализация Нового
и Модернизация
МОДЕРНИЗАЦИЯ:

Процесс направленный прежде всего на
обновление производственной линии или
отдельного оборудования, позволяющий
сократить сроки окупаемости ранее
произведенных инвестиционных операций.

_ Система
управления
проектами
Автоматизация
Контроль
Mes

Модернизация - это та деятельность, которую
TREESSE Progetti может осуществлять во всех
отраслях и направлениях , обеспечивая всеми
необходимыми средствами для адаптации
как электропанели так и программным
обеспечением в соответствии с нормативами.
В то же время оценивается возможность
использования отдельных компонентов,
последних достижений, которые помогут
улучшить управление как отдельного
устройства так и всей системы.
Одна из сильных сторон TREESSE Progetti
это эффективное решение по срокам
доставки запасных частей и сервисных услуг,
минимизируя таким образом время простоя
оборудевания

_ Сервисные услуги
_ Фурнитура
_ Обучение
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УСЛУГИ TREESSE

Програмированние
Работа над
проектами
( Система управления
производством ).

Полное Коммерческое
предложение TREESSE Progetti
включает в себя изучение
проекта, а также техническую
помощью пост- продажи 24/7,
включая в себя поставку
компонентов для реализации
производственных мощностей и
дополнительными услугами по
сервису.
Функциональное
програмированние является
наиболее важной частью
проекта. Осознавая этот факт,
TREESSE Progetti создала
высокоспециализированное
техническое подразделение,
способное реагировать на самые
сложные задачи поставленный со
стороны Заказчика.
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Автоматизация и
Электропанели
Проектирование самого процесса является
отправной точкой автоматизации, являясь
несущей «архитектурой» ПЛК для его
управления на местах пользователей.
Оптимальное сочетание ЦП, карт связи,
платы управления вводом-выводом
данных вместе с сетевым и структурным
оборудованием, являются важным
технологическим элементом правильной
автоматизации предприятий.
Проектирование и внедрение электрической
части является завершающим этапом и
обеспечивают действующую автоматизацию.

Mes ( Система управления производством ).
Коммуникативная система MES, служит взаимодейсвием между
хозяйственно-финансовым управлением компании на основе системы
ERP и управлением производственных линий на основе системы
SCADA-PLC.
Эта система формирует основную базу для принятия решений по
управлению компанией. Фактически, это система обобщения и
представления серии информации по секторам, интегрированной с
данными поступающими с различных систем ERP.
Методика реализации системы MES аналогична разработке
индивидуального проекта: TREESSE Progetti выбирает наиболее
подходящие аппаратно-программные средства информатики, и
затем персонализирует их в соответствии со структурой компании,
дополняя различными потребностями управленческого состава.
Постоянное технологическое развитие, которое TREESSE Progetti
осуществляет в области контроля за производством и, в частности,
в продовольственном секторе, что позволило клиентам легко
адаптироваться к нормам европейского закона 178/2002 ЕС, путем
контроля и анализа информации, поступающей от предприятий и ERP.
Возможность получить информацию о продукте и данных с
документированной информацией о сырье, заказе, партии продукции,
производственных данных, контролю и отчетности, в значительной
степени способствует конкурентоспособности компании.
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ERP
Management

MES
Analyse

AUTOMAZIONE

В течении всего рабочего процесса производственной линии,
системный контроль позволяет оператору иметь быстрый и точный
доступ к базе данных, задействованных в производстве.
Программирование и автоматизация являются основным элементом
контроля данных диспетчерской программы.
После того как принцип работы автоматизации и система,
определены, начинается проектирование базы управления данными
на более сложном уровне, создаются: графические страницы,
база данных рецептов, параметры установки, аварийные сигналы,
историческая справка, графики, отчеты, вход пользователя в
систему, сети передачи данных и дистанционное управление.
В этом направлении специалисты по техническому надзору
тесно сотрудничают со специалистами по автоматизации
производственной линии, которые в свою очередь совместно
с конечным Заказчиком определяют наиболее эффективные
технические характеристики и практичность использования всей
линии.
Создание конечного продукта, адаптированного к нуждам клиента,
является приоритетом компании: установка, ввод в эксплуатацию
и контрольный тест проведенные в заводских условиях Заказчика,
является гарантией и базой для идеального взаимодействия между
созданной программой и ее спецификой.
Структурная база, на которой была разработана система
контроля, представляет собой взаимодействие «сервер- клиент»

Техническая Помощь

TREESSE Progetti предлагает качественные сервисные услуги
по программному обеспечению и контролю электрооборудования
, позволяющие своевременно сообщать о поломках или
неисправностях автоматизицированных систем или же
необходимость прибытия высококвалифицированного персонала
для оказания сервисной помощи при вводе в эксплуатацию
производственной линии.
TREESSE Progetti обеспечивает сервисные услуги и предоставляет в
распоряжение клиентов многолетний опыт своих специалистов для
оперативного решения любой проблемы.
КОНТРАКТЫ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Контракты по сервисному обслуживанию после продажи и ввода
программного обеспечения в эксплуатацию, предназначены прежде
всего для обеспечения оперативного вмешательства специалистов,
для быстрого устранения неисправности при выявленных дефектах
в системе автоматизации. Таким образом заключаются контракты,
определяющие как масштаб работы так и сроки по устранению
выявленных неполадок. Заказчику предоставляется телефонный
номер одного из высококвалифицированных специалистов,
способного дать оперативную техническую поддержку в «удаленном
режиме”.
В случае необходимости, наш сотрудник совершит выезд на место
поломки системы в течении сроков предусмотренных договором.
Данная система по техническому обслуживанию и ремонту имеет и
другие преимущества, такие как:
- Программируемое обслуживание систем автоматизаци;
- Услуги резервного копирования и архивирования программного
обеспечения;
- Обновление документации и электрических схем.
КОМПОНЕНТЫ
Двадцать лет деятельности на рынке позволили TREESSE Progetti
накопить обширные знания о различных типах контрольноизмерительных приборах и компонентах электротехники в
конкретной области. Список надежных поставщиков помогает
компании в идентификации и поставке электронных компонентов
высокого качества это и высокотехнологическое оборудование,
различные датчики, модули ввода / вывода информации, блоки
питания, процессоры, коммуникационные карты, карты для
специальных элементов управления, инверторы и т. Д. Такое тесное
сотрудничество позволяет TREESSE Progetti обеспечить Заказчика
оригинальными запасными частями или высококачественными
аналогами, предлагая при необходимости услуги по их замене и
установке.
Также другой сильной стороной компании является услуги
по обслуживанию или замене персональных компьютеров,
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CLIENT

CLIENT

CLIENT

CLIENT

на основе системы SCADA, которая в зависимости
от сложности цепи позволяет взаимодействовать
большому количеству пользователей подключенных
к нескольким серверам и/или резервным
конфигурациям, это прежде всего повышает степень
надежности работы всей системы. На этом уровне
также изучаются и проектируются коммуникационные
сети и системы, являющиеся основной частью всей
производственной линии завода по автоматизации и
контролю..

УСЛУГИ TREESSE

Системный контроль

предназначенных для контроля системных программ,
контролируемых ПЛК. Наши сотрудники в состоянии
отремонтировать или заменить «контакторы», которые
признаны неисправными или устаревшими в связи с
увеличением объема операционных систем, драйверов
связи на основе новых лицензий программного
обеспечения.
При необходимости устанавливается новое
оборудование, и в виртуальной среде, с адаптацией
его к существующим периферийным устройствам,
для создания наиболее современной системы до
следующего обновления.

УСЛУГИ TREESSE

Комплексные поставки и
интегрированные системы
Treesse Проекты пользуется услугами ведущих компаний в
реализации производственных линий, чтобы иметь возможность
предложить клиентам оптимальные комплексные решения
оптимальные, обеспечивающие координированный контроль
всей системы от логистики до технологического процесса.
Интеграция между различными приложениями также позволяет
расширить базу програмного обеспечения, уже существующего в
компании, и оптимизировать его потенциал.
Начиная с процесса P & I или схемы оборудования, нами
изучаются и поставляются электрические системы, системы
автоматизации, системы контроля сети.
Консолидированный опыт TREESSE Progetti в области
автоматизации процессов, представляет собой дополнительную
ценность, в частности, при разработке системы MES (Система
управления производством).
Полная интеграция позволяет реализовать систему M.E.S.
и сделать ее наиболее оптимальной для управления
производством, что позволяет иметь возможность принимать
максимально быстрые, эффективные и комплексные решения
совместно объединенные с контролем со стороны руководства.

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
Treesse Проекты предоставляет операторам производственных
линий многолетний своих высококвалифицированных
технических специалистов. Обучение предполагает
предоставление ценных знаний, для более углубленного
изучения всех вопросов, связанных с системами автоматизации
и управления. В дополнение к «каталогу» действующих курсов,
Treesse Проекты организовывает также индивидуальные
учебные курсы с учетом конкретных потребностей и запросов
Заказчика.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Treesse Проекты предоставляет cервисные услуги, техническую
помощь и консультации по настройке и разработке систем
автоматизации.
КОНСУЛЬТАЦИИ
Осуществляя свою деятельность, TREESSE Progetti ведет
тесное сотрудничество с высококвалифицированными
специалистами по конкретным проектам, развивая синергию
между программным обеспечением и проектированием,
достигая превосходных результатов, главным образом
направленных на улучшение процесса / программы,
беспокоясь прежде всего о безопасности и здоровье рабочих,
определения наиболее опасных зон подверженных риску
взрыва (регулирование Atex), уделяя особое внимание
энергосбережению, что в свою очередь, позволяет достигнуть
снижению производственных затрат, с преобразованием ручных
операций в автоматические.
Курсы по повышению квалификации предназначены для
обслуживающего персонала, операторов системы на основе
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ПЛК HMI или системы SCADA.
Слушателям будут предоставлены знания в
соответствии с их основной подготовкой и
поставленными задачами. Приобретенные навыки
позволят специалистам более уверенно решать
любые возникшие проблемы, дополняя или внося
изменения в установленном программном обеспечении
оборудования.

Пищевая
промышленность

В этом направлении TREESSE Progetti оптимально проявляет
все свои высоко инженерные навыки, охватывающие самые
разные отрасли производства, такие как прожарка кофе,
изготовление масла из семян, выпечка, производство
гранулированных бульонов и макарон.
В этих областях технологические решения наиболее
разнообразны:
от резервированных ПЛК центров управления в режиме
клиент / сервер, до систем управления оператором
высокотехнологичных панелей, сопряженными со сторонними
системами SCADA.
Постоянное обновление технологий ПИД-регулирования,
управления движением и передачи данных позволяет
TREESSE Progetti успешно решать проблемы различного
характера.

Пищевая промышленность
• Управление промышленными станами
• Производство растительных масел
• дрожжевые заводы
• Солевая смесь для жарки кофе
• Измельчение и хранение кофе
• Солевая смесь для соленой выпечки
• Солевая смесь для сладкой выпечки
• Переработка порошков и паст для

производства мороженого

• Производство и упаковка

Производство порошков для
пищевых бульонов
• Мясопереработка
• Производство консервов
• Различные типы упаковочных машин
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ОТРАСЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

Пищевая
промышленность

ОТРАСЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

Производство напитков
TREESSE Progetti также участвует в области автоматизации
и контроля в отрасли по обработке и производству различных
«пищевых жидкостей». Благодаря консолидированному
опыту работы в конкретном направлении, TREESSE
Progetti способно предоставить системы контроля
клиент / сервер, многоуровневые сети связи и системы
автоматизации с различными конфигурациями, с применением
высокотехнологичных компонентов, которые наиболее
актуальны на действующем рынке.
Коммерческое предложение компании начинается с обработки
сырья и заканчивается упаковкой , включая таким образом
все стандартные производственные этапы. Пиво, дистилляты,
вино, безалкогольные напитки, минеральная вода, фруктовые
соки и соусы являются основными областями.
Опыт, приобретенный технологами в данной отрасли, наряду
с высокой технической и управленческой подготовкой
инженеров, работающих над различными проектами,
позволяют компании создавать высокоавтоматизированные
диспетчерские.
Знания по обработке сырья, такие как смешивания и
выпекания теста, ферментации солода и фильтрации пива,
позволяет TREESSE Progetti занять лидирующую позицию на
рынке.

Пищевые жидкости
·
·
·
·
·

Солевой состав для соков
Хранилища алкоголя
Дистилляционные башни
Производство пюре
Жидкостная фильтрация

Пиво
·
·
·
·
·
·

Хранение и переработка сырья
Пищевая соль
Бродильные погреба
Пивные фильтры
Фильтрованные пивные погреба
Линии розлива и упаковки
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Производство
напитков

Молочная
промышленность

В этой отрасли вниманиеTREESSE Progetti направлено
прежде всего на обработку такого деликатного продукта,
имеющим малый цикл обработки и высокий фактор порчи
самого сырья.
Через программную систему, разработанную TREESSE
Progetti возможно контролировать различные процессы,
такие как пастеризация, стандартизация и ферментация
полуфабриката.
Благодаря сотрудничеству с крупными международными
производителями, компании удалось создать интерфейсные
решения с высокими технологическими стандартами,
работающие в сетях связи, а не при помощи проводных
сигналов.
Еще одним важным направлением является приемка и
обработка молока, область, в которой TREESSE Progetti
смогла создать идеальный симбиоз между автоматизацией
и корпоративным взаимодействием с ERP-системой,
что позволяет заказчику детально отслеживать все
аспекты производства. Высокая техническая подготовка
позволяет эффективно взаимодействовать центрам друг
с другом, которые на первый взгляд кажутся совершенно
разрозненными.

Молочно Сырная Индустрия
· Прием
· Пастеризация молока и сливок
· Стандартизация параметров
питания
· Управление ферментами
· Коагуляция
· соль для рассола
· обработка сыворотки
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Молочная
промышленность
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Окружающая среда

Окружающая
среда

Основное направление TREESSE Progetti в этом направлении
заключается, главным образом,
в очистке сточных вод. Передовые технологии ориентированы
на управление системами удаленного управления и сбора
данных. В этой отрасли необходимо разработать системы
управления с очень высокой надежностью, гарантировав
максимальную совместимость с окружающей средой. Вот
почему диспетчерская централизация из единого пункта,
взаимосвязанная с несколькими автоматизированными
системами, распределенными по периметру, позволяют
Заказчику получить высокую надежность оптимизированного
функционирования системы.
Но и этого недостаточно, важно иметь доступ и возможность
отслеживать состояние растений находящихся на обширной
географической территории, в режиме реального времени
позволяет отслеживать состояние окружающей среды и
влияния на нее: канализационные коллекторы, подача воды,

Вспомогательные услуги
· CIP
· Производство горячей воды
· Производство холодной воды
· Энергосбережение
· Производство пара
· Подготовка технологической
воды
· Очистка воды
· Электрические кабины

заграждение,
водохранилища,
контроль оползней
и другие детали.
TREESSE Progetti
в состоянии
реализовать
и внедрять
действующие системы, основанные на передаче
данных по радиоканалу, различной природы
и сложности.
Сбор, отображение и историческая справка
собранной информации становится важным
компонентом для тех компаний или организаций,
которые хотят повысить, в первую очередь степень
контроля над территорией, но с наименьшим
присутсвием рабочей силы.

окружающая среда
·
·
·
·
·
·
·
·
·

CIP
Производство горячей воды
Производство холодной воды
Производство пара
Подготовка технологической воды
Очистка воды
Промышленные и гражданские очистные сооружения
Компостирование растений
Графики проверок

·
·
·
·
·
·
·

Энергосбережение
Электрические подстанции
Надзор за электрораспределительными системами
Надзор за подсистемами электростанций
Контроль электрических подстанций
ГЭС
Управление электрическими подстанциями

энергия

Энергия

Энергия

Отрасль, которая в последние годы получила значительное
развитие, прежде всего благодаря повышенному вниманию
к экологической проблеме, в свою это очередь привело к
пониманию о необходимости снижения энергопотребления
и повышенному интересу к применению альтернативных
источников.
TREESSE Progetti предлагает консолидированные приемы
контроля в различных направлениях. Надзор за сложными
электрическими системами, такими как распределение
электроэнергии на территории больницы, электростанции
работающей на биомассе, электроподстанции, взаимодействие
с системами Terna для управления и распределения энергии,
электростанции, работающие на отходах, центральное
отопление - это только некоторые области в которых
задействована TREESSE Progetti.
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Сотрудничество с
подрядчиком EPC,
с поставщиками
технологий
для защиты и
контроля данных
и технической
подготовки
по мониторингу, гарантирует высокий
профессионализм TREESSE Progetti в этом
направлении. В этом секторе не следует
пренебрегать использованием специальных
средств связи, таких как IEC-61850, IEC
60870-5-104, которые гарантируют идеальную
интеграцию электрических систем.

Altri Impianti

В дополнение к уже рассмотренным направлениям, TREESSE
Progetti успешно присутствует в таких отраслях как: химическая,
фармацевтическая, кирпичная, цементная, ядерная физика,
экструзия резины, упаковка, стекло и другие специальные
проекты, даже если основное направление компании это
продукты питания и напитки.
Во всех этих отраслях мы сталкиваемся с различными
проблемами, начиная от регулирования объема процесса
производства, до управления интерполированными осями,
проходя через регулировку тяги, электрические валы, тепловые
потоки и другие типичные аспекты автоматических установок,
аспекты, в которых применяется использование ПЛК ведущих
брендов, с широким использованием системы и сети Scada,
позволяющие TREESSE Progetti внедрять свои технологические
решения на наиболее ответственных процессах .
Благодаря высоким знаниям и опыту в области системной
интеграции, анализу P & I машинных циклов и списков датчиков
и исполнительных механизмов, TREESSE Progetti, в состоянии,
полностью понять потребности клиента и сформировать
эффективное решение системы автоматизации с учетом всех
аспектов.

Коммунальные услуги

· Надзор за электрораспределительными системами
· Промышленные и гражданские очистные
сооружения
· Компостирование растений
· Надзор за подсистемами электростанций
· Контроль бассейнов гидроэлектростанций
· Контроль электро подстанций

Специальные приложения
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ПВХ экструзионные линии
Управление ускорителем частиц
Машины для производства шлифовальных кругов
водородные электростанции
Управление электрическими лодками
Движения телескопов
Шинные производственные линии
Автоматическое управление складом
Контроль рассадников грибов
линии паллетирования

Химическая
промышленность

Другие растения

· SСистемный надзор
Электро распределение энергии
· Очистные сооружения
Промышленные и гражданские области
· Компостирование растений
· Подсистема надзора электростанций
· Контроль бассейнов
гидроэлектростанции
· Контроль электрических подстанций

Кирпичные печи

· зеленые линии
(перемещение и оборудование)
· Сухие линии (перемещение,
сушилки и оборудование)
· Печные линии
(перемещение, печи и оборудование)

Научные
исследования

Непрерывное и периодическое дозирование
Смешивание порошка и жидкости
хранение

Микрометрические регулировки движений
Телескопы (Европейское космическое
агентство VLT Survery Telescope, Чили)

Фармацевтическая
промышленность
Заполнение шприцев
Обработка на лиофилизационных установках
Контроль сублимационной сушилки
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Это сети которые работают
на все триста шестьдесят
градусов

Более 1.200 действующих проектов в Мире

5

3

1

4
Северная
Америка

2
Европа

Южная
америка

Африка

1
США
Мексика
Канада

Азия
Средний
Восток

3

2
Колумбия
Бразилия
Чили
Уругвай
Аргентина
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Италия Испания
Франция
Ирландия
Англия Бельгия
Швейцария
Германия Дания
Швеция Австрия
Словакия
Польша Словения
Албания
Греция Украина
Эстония Бельгия
Голландия
Финляндия

Технологические партнеры

5
4
Тунис
Кения
Алжир
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Турция Иран
Йемен Оман
Бахрейн
Объединенные
Арабские
Эмираты
Индия Китай
Россия
Таиланд
Индонезия
Япония
Южная Корея
ВЬЕТНАМ
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