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Функции
системы
мониторинга
Онлайн-мониторинг работы технологического оборудования
■■ Сбор и архивация технических, технологических и программных
данных с технологического оборудования
■■ Аналитика технических, технологических и программных данных
■■ Формирование отчетов о простоях, загрузке, отказах, поломках
оборудования
■■ Подключение различного оборудования (производственные линии,
промышленные роботы, станки ЧПУ и пр.)
■■ Учет времени и причин ремонта и обслуживания оборудования
■■ Интеграция с различными системами заказчика (1C, MES и т.д.)
■■ Ведение графиков ППР и отчетности по ним
■■ Учет количества выпускаемой продукции
■■ Учет энергоресурсов

Структура
системы
мониторинга
База данных
оборудования
заказчика
(1С, Excel)

База данных
(Postgresql,
MS SQL Server)

FTP-сервер
резервное
копирование
базы данных
MES
система
заказчика

■■
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Сервер
опроса
C#

Web-сервер
онлайнмониторинга
IIS

Web-сервер
доп. модулей

JIRA

Node.js
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Онлайнмониторинг
работы станка

Автоматизация
сбора данных
работы станков

Система отображает текущее
состояние оборудования:
■ Статус оборудования: вкл/выкл, в работе/останов.
■ Текущую аварию
■ Режим работы: ручной/авто/MDI
■ Исполняемую технологическую программу
■ Информацию о выпускаемой детали
■ Состояние сети
■ Имеющиеся заявки на ремонт и их статус

Для удобного представления оборудование
отображается в группы:
■ по цеху
■ по типу (КИМ, токарные, фрезерные)
■ по модели (Manford, Leadwell и т.д.)
Пользователь может видеть наглядную картину работы оборудования.
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■ Контроль загрузки/простоев оборудования
■ Сбор аварийных сигналов с ЧПУ
■ Сбор технических параметров (движение по осям, скорость шпинделя)
– обсуждается с заказчиком и визуализируется по потребности
■ Информация по производству исполняемых программ и деталей
*выводимые параметры определяются заказчиком
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Аналитика
Отображение данных в виде временных графиков
с возможностью выбора временных интервалов,
а также выгрузка в удобном для заказчика
формате (csv, excel и пр.)

Генератор
отчетов

Подключение
различного
оборудования
Способы снятия показателей работы оборудования:
■ Через подключение напрямую к ЧПУ. Данное подключение
применимо к станкам с известными фирмами-производителями
ЧПУ (Fanuc, Okuma, Siemens, Heidenhain и т.д.)

Еженедельные отчеты нагрузки оборудования по цехам
■ Через анализ данных от устройств сбора токовых
характеристик. Применяется для оборудования с устаревшими
системами ЧПУ, не предусматривающими передачу информации,
или без ЧПУ.

Отчет может быть построен по цеху, дивизиону или отдельному
оборудованию за выбранный пользователем интервал времени.
*выводимые параметры определяются заказчиком
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Интеграция
с JIRA

Рапорт КД

Все заявки, поступающие от операторов и других служб,
отображаются в истории станка, что позволяет увидеть весь
список заявок по станку и быстро открыть заявку JIRA
в соседнем окне.

Дополнительные
модули
Документация и резервные копии

Система мониторинга позволяет хранить документацию на каждую единицу
оборудования, а также резервные копии.
Для удобства заполнения файлы хранятся на FTP-сервере.
Система предусматривает быстрый поиск и навигацию по файлам.

■ Система автоматического сбора всех заявок от операторов из JIRA
■ Автоматический расчет коэффициента доступности
■ Фильтрация заявок по дням, сменам и цехам

Доступ к файлам ограничен согласно требованиям безопасности.
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Обзор
программного
обеспечения
системы
мониторинга

Потребности
для развертывания
системы

Пользователь подключается к системе мониторинга через популярные
браузеры типа Google Chrome и Firefox Mozilla.

1. Анализ оборудования на площадке заказчика специалистами исполнителя.
Определение способов подключения станков в систему мониторинга.
Согласование с заказчиком
2. Обеспечение станков с ЧПУ сетью Ethernet (как кабель-каналы, так и Wi-Fiточки) со стороны заказчика
3. Предоставление выделенного сервера для развертывания систем

Сервер опроса собирает информацию со всего оборудования через
сеть Ethernet и сохраняет в базу данных, которая находится на
отдельном сервере, предусматривающем автоматическое создание
архивных копий.
Web-серверы подключены к Базе Данных и выводят информацию
пользователю для просмотра в браузерах.

4. Предоставление доступа для интегрирования системы в другие программные
продукты заказчика (Jira, почта, FTP-сервер)
5. Наличие необходимых опций станков для передачи данных в систему
6. Предоставление доступа к станкам

Система работает в круглосуточном режиме 24/7.
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«MES&SCADA»
СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ, ДИСПЕТЧИРОВАНИЕ
И СБОР ДАННЫХ
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Основные
модули системы

MES&SCADA (Manufacturing Execution
System&Supervisory Control And Data Acquisition) –
система оперативного управления производством+
диспетчирование и сбор данных. Система является
интегратором в IT-архитектуре предприятия, позволяя
обмениваться данными между системами ERP, PLM,
MDM и системами нижнего уровня. В то же время
MES является универсальной и способна обслуживать
любые производственные предприятия.

№

Реализованный функционал

1

SCADA

2

Регистрация выработки на станках с ЧПУ

3

Регистрация выработки на универсалах

4

Регистрация сборочных операций

5

Автоматическое планирование

6

Сменно-суточное задание

7

Учёт СТО

8

Передача в КСАУП информации по выработке

9

Авторизация в системе по PIN-коду

10

Расчёт премии в части выработки

Явное преимущество MES перед решениями конкурентов заключается
в первую очередь в возможности учесть все необходимые особенности
производства для достижения заявленных заказчиком целей. Так,
например, для случаев, когда необходимо усилить акцент на управлении
затратами или качеством продукции, это достигается путём кастомизации
и соответствующей донастройки системы. Далеко не все конкуренты
предлагают решения по управлению сборочными цехами. Также MES
позволяет интегрироваться с любыми ERP и PLM-системами.
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Основные задачи системы
Основные задачи, для решения которых предназначена система:

■■
■■

■■

■■
■■

■■

■■

■■
■■

Оперативное планирование производства с детализацией до станка/
оператора и соответствующей детали (сборочной единицы) и операции
технологического процесса;
Учёт и анализ индивидуальной выработки сотрудников участка или цеха;
Учёт и анализ фактического удельного расхода средств технологического
оснащения на деталь или сборочную единицу;
Визуализация и диспетчеризация производства посредством создания
интерактивных панелей;
Онлайн-мониторинг загрузки оборудования с функциями обратной связи
через мобильные устройства;
Управление жизненным циклом продукта;
Учёт и анализ качества производимой продукции.

■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

MES даёт возможность отслеживать персональную выработку операторов
Технологи получают онлайн-инструмент для выверки нормативносправочной информации
MES позволяет мастеру/бригадиру выдавать сменные задания
дистанционно в режиме реального времени
Операторы и мастера не тратят время на планёрки и переговоры
С помощью MES можно уйти от оперативных планов в Excel
Выдача сменных заданий производится автоматически
SCADA даёт актуальную информацию о состоянии оборудования
MES информирует о причинах простоя
При различии статусов MES vs SCADA мастер получает SMS-уведомление
При получению адекватной аналитики по загрузке станков и причинам
простоев появляется возможность оперативно перераспределять мощности

Уникальность и инновационность системы заключается в её максимальной
кастомизации с учётом индивидуальных особенностей каждого производства/
цеха/участка/единицы оборудования.
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Внедрение
системы
и итоги

По итогам 2017 года управление производственными
мощностями позволило повысить среднюю загрузку
оборудования Концерна Калашников на 15-20%,
а также отказаться от закупки 5 единиц нового
оборудования.
Система внедрена на производственных площадках Концерна Калашников.
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ОТДЕЛ ПРОДАЖ
+7 (3412) 43-47-47 доб. 11059
+7 (982) 820-04-02
sale@kalashnikov.engineering
www.kalashnikov.engineering

