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Задача 1
максимально эффективное 
использование оборудования 
(работы персонала) на 
предприятии.

Задача 2

объективное определение 
мощности производства.

Анализ действующего производства
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Решение – система мониторинга «Диспетчер»:

Анализ действующего производства
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• определение реальной загрузки оборудования и производственного 
персонала;

• контроль простоев оборудования по тем или иным причинам;

• определение режимов перегрузки и недогрузки оборудования;

• определение фактической производственной мощности;

• более точное планирование программы производства, планирование 
программы запуска и выпуска продукции по объективным данным;

• объективный контроль неучтенной продукции;

• определение узких мест технологической цепочки, контроль 
технологических норм и их отклонений. 
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Получение объективных данных
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Сетевое подключение

Разрабатываются протоколы для ЧПУ:                                             и др.

1. Мониторинг работы станка 

2. Контроль технологии обработки детали

3. Контроль нарушения режимов работы, и выходов станка из строя. 



Аппаратное подключение

Система АИС «Диспетчер» для контроля работы промышленного оборудования и производственного персонала на предприятии
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Станочный терминал «ТВВ-10» Регистратор «Р-02» 

• автоматический контроль состояний станка: станок включен, производство, авария и т.д.; 

• контроль режимов холостого хода при производстве продукции;

• контроль активной и полной мощности, токов и входных напряжений по каждой фазе;

• получение данных от производственного персонала в ручном режиме; 

• передача управляющих программ на станки с ЧПУ по различным интерфейсам.



Примеры монтажа
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Дополнительные устройства
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АИС «Диспетчер» использует различные средства для ручного ввода данных

Пульты ручного ввода Мобильный пункт 

мониторинга

Коллективный пульт 

мониторинга
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Визуализация данных

Контроль в реальном времени
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Визуализация данных

Мониторинг на мнемосхеме цеха
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Визуализация данных

Мониторинг нагрузки и потребляемой мощности
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Визуализация данных

Сводный анализ в реальном времени
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• табло эффективности;

• мобильное приложение;

• видеомониторинг.

Визуализация данных
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Анализ данных
Контроль ключевых показателей эффективности предприятия – КПЭ.

• Статические отчеты
• Генератор отчетов
• Динамическая аналитика



Клиентская часть АИС «Диспетчер»
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Опция
«Контроль 

энергопотребления»

Опция
«Табло

Эффективности» Опция
«Видео 

мониторинг

Опция
«Генератор 

Отчетов»

Опция 
«Мобильное

Приложение»

Опция
«Коллективный

пульт мониторинга»

Модуль
«Управление 

производствеными 
заданиями»

Модуль
«Управление простоями» (EAM)
• подсистема «Диспетчеризация» (DTM)
• подсистема «ТОиР» (TPM)

Модуль
«Управление программами 

для станков с ЧПУ»
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Интеграция АИС «Диспетчер»

Проведена успешная интеграция с системами PDM (система WindChill), системой 1С,
системой управления ПРИЗМА, MES-системой «Технокласс» и др.

http://www.intechnology.ru

MES, PDM

MDC (АИС «Диспетчер»)

ERP
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Более 40 предприятий используют «Диспетчер»

Опыт эксплуатации АИС «Диспетчер»
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Опыт эксплуатации АИС «Диспетчер»

На сегодняшний день система  АИС «Диспетчер» внедрена на предприятиях 
корпорации РОСАТОМ и подключено более 250 единиц оборудования, проведена 
интеграция с системой управления производством «ПРИЗМА». 
Эффект от внедрения системы:
• сокращение сроков и существенное упрощение процедуры запуска изделий в 

производство
• сокращение ошибок при планировании ввиду меньшего влияния человеческого 

фактора
• полное прослеживание изготавливаемых изделий на всех производственных 

подразделениях
• получение в любой момент полной информации о состояниях оборудования и 

производственного персонала
• определение ритмичности работы оборудования

Абакумов Е.М., начальник отделения ИТ ФГУП ВНИИА им. Н.Л. Духова
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Опыт эксплуатации АИС «Диспетчер»

Система АИС «Диспетчер» эксплуатируется на предприятии с 2014 года 
более чем на 70 единицах оборудования. 
Результаты работы с данными, получаемыми от системы:
• четкое определения состояния простой оборудования и по каким 

причинам, оперативное реагирование (диспетчеризация)
• сокращение простоев оборудования от 15 до 20%
• изменение отношений работников к обязанностям – повышение 

дисциплины
• Экономия финансовых ресурсов предприятия за счет оптимизации 

производственного процесса и отказа от приобретения нового 
оборудования благодаря выявленным резервам

АО «Редуктор-ПМ»

Сушин А.Я., директор по ИТ АО «Редуктор-ПМ» 
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Результаты внедрения системы АИС «Диспетчер» на пилотном 
участке из 20 станков:
• увеличени доли машинного времени с 25-30% до 40-45%
• повышение оперативности в решении трудностей: мгновенная 

реакция на аварии; быстрая реакция на необоснованные простои; 
унификация программного обеспечения по управления 
управляющими программами (УП)

• повышение гибкости календарного планирования за счет обратной 
связи

ПАО ПКО «Теплообменник»

Будкин П., начальник бюро ПАО ПКО «Теплообменник»
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Повышение 

эффективности 

работы 

промышленного 

оборудования

Современные средства и 

методы повышения 

эффективности использования 

станков на предприятии

www.oee-conf.ru
e-mail: info@oee-conf.ru

тел.: +7-4812-24-41-02

Москва, 

Инновационный центр 

«Сколково»

конференция
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ООО ИЦ «Станкосервис»

Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Карла Маркса, д.12

Телефон: (4812) 24-41-02, 69-09-10

E-mail: lan@cncinfo.ru

Контролируй!

Анализируй!

Управляй!

mailto:lan@cncinfo.ru

