«Диспетчер» — основа
цифрового производства
АО «Авиастар-СП»

18

млн. руб.
в год

экономия на одном производственном участке

36,1%
рост загрузки станков

«Диспетчер» − система мониторинга промышленного
оборудования, базовый компонент цифровой
трансформации предприятий.
 Подключается к любому промышленному
оборудованию и контролирует ход
производственных процессов.
 Накапливает статистику работы оборудования и
персонала и позволяет менеджменту предприятия
выявлять узкие места производственного цикла.
 Позволяет отказаться от бумажного
документооборота.
 Контролирует работу и простои оборудования с
классификацией их причин.
 Осуществляет передачу информации о нештатных
ситуациях соответствующим службам.
 Идентифицирует детали и технологические
операции.

АО «Авиастар-СП»
ОАК

Российский производитель
транспортных самолетов
и топливозаправщиков
Цель внедрения системы мониторинга:
 Рациональное управление производственными
ресурсами на основе объективных данных о работе
оборудования и персонала: от номенклатурного
плана производства до технологической операции
и оборудования.

География проекта:

Подключено станков:

Тип подключенного оборудования:

Ульяновск

76

Станки с УЧПУ Fanuc, Sinumerik, Mazatrol, Балт-Систем

Задачи системы «Диспетчер» на АО «Авиастар-СП»








Объединить все оборудование предприятия в единую сеть.
Обеспечить беспрепятственный обмен информацией.
Детализировать и сократить простои оборудования.
Автоматизировать расчет коэффициента общей эффективности оборудования (ОЕЕ).
Предоставлять достоверную информацию о выполняемых операциях на станке.
Построить систему сквозного контроля выполнения заказов.
Формировать и рассылать отчеты, утвержденные руководством.

История проекта
Зачем АО «Авиастар-СП» система мониторинга:
 устранение потерь рабочего времени;
 повышение производительности;
 цифровизация производственных процессов.

Сложность проекта
Подключение к системе станков с различными УЧПУ: Siemens, Heidenhain,
Fanuc и оборудования без УЧПУ. Часть станков не могла быть подключена к
стойкам ЧПУ по прямому протоколу. Необходимость расчета ОЕЕ по
методикам ОАК.
Требовались:
 объединение разнообразного оборудования в единую сеть;
 контроль энергопотребления станков;
 контроль выполнения управляющих программ;
 оптимизация работы сервисных служб.

Подключение станков
• прямое сетевое
• станочными терминалами
ТВВ10 и Р-03Д3

Программное обеспечение
•
•
•
•

Мониторинг
Контроль производства
Управление простоями
Управление программами УЧПУ

Внедрение «Диспетчер»
На стадии опытной эксплуатации к системе мониторинга
подключили три станка с различными системами УЧПУ.
Подключение проводилось комбинированным способом:
прямое сетевое подключение + установка терминала
ТВВ10 и блока мощности БМ-03Д.
Настроили систему оповещений по топу критических
событий.
Автоматизировали передачу управляющих программ на
станки, ограничив возможность операторов вносить в них
изменения.
В результате пилотного проекта была выявлена низкая
загрузка двух станков (Кз=5%), определены причины их
простоя. Выявлено необоснованное потребление
электроэнергии одним из станков — 519 кВт/месяц.
Все KPI, поставленные перед системой, были выполнены,
и принято решение дооснастить системой еще 73 станка.

Результаты внедрения «Диспетчер»
Полученные данные показали длительное время
необоснованного простоя станков (24,7%). Система
позволила детализировать причины простоя и
устранить их. В результате удалось повысить
загрузку станков на 31,5%.
В результате автоматизации передачи управляющих
программ и контроля их выполнения:
 сокращено время наладки;
 обеспечена неизменность технологических операций;
 снижено количество брака.

Кратко о проекте
 36,1% — увеличение загрузки
оборудования

 46,8% — достигнутый показатель ОЕЕ
 18 млн. руб. — экономия за год на

одном из производственных участков

 1 час — резерв рабочего времени за

смену, полученный при автоматизации
передачи программ на станки с УЧПУ

 36 000 руб. — годовая экономия с
одного станка в результате
оптимизации энергопотребления.
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