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Диспетчер
Система мониторинга промышленного оборудования
Система мониторинга «Диспетчер» позволяет контролировать состояние станков
и требует минимального времени на интеграцию в производственную
инфраструктуру. Комплекс «Диспетчер» предоставляет достоверную информацию
о простоях, загрузке, наработках на отказ и технологиях каждой машины
Пилотный проект

Лидер рынка

Возможность запуска
пилотного проекта

72% - доля рынка
в России

▪
▪
▪

Подключение к любому типу
оборудования
1000+ контролируемых параметров
Роли и сценарии использования
системы
Многофункциональность (6 модулей +
доп. решения на базе AI)

▪
▪

центр для сотрудников,
клиентов и партнеров

Интеграция с EAM, ERP, MES, PDM/PLM,
BI / AI и самописными системами +
готовые интеграционные коннекторы
Вариативность рабочего места: ПК,
планшет, мобильный телефон, цеховой
киоск

РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА НА 20%
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обучающий

ПОЧЕМУ ДИСПЕТЧЕР?
▪

Более 270 предприятий
В «системе» 10 000+ станков!

▪
▪
▪
▪
▪

▪

Контроль эффективности производства
продукции
Контроль качества производства продукции
Контроль расхода производственных ресурсов
Техническая диагностика оборудования
Выявление скрытых производственных
резервов
Перераспределение инвестиций в результате
оптимизации производственного процесса

Модули Диспетчер
МОНИТОРИНГ ОБОРУДОВАНИЯ И ПЕРСОНАЛА

Контроль производства

Управление простоями

Управление
программами с УЧПУ

Контроль
инструмента

Вибродиагностика

АРМ-холдинг
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Кейсы
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Переход к Индустрии 4.0
Задача

Решение

Результат

▪ Внедрение цифровых технологий для закрытия «узких мест»
предприятия и организации объективного, последовательного и
эффективного процесса принятия решений
✓ Отслеживание производительности оборудования для сравнения с
историческими данными предприятия и принятия правильных
управленческих решений
✓ Внедрение на производстве performance-сессий с сотрудниками для
повышения трудовой мотивации и дисциплины и увеличения
эффективности использования оборудования
✓ 27% - увеличение загрузки оборудования при тех же объемах
производства
✓ Повышение эффективности взаимодействия между сотрудниками
и руководством на основе анализа данных
✓ Усовершенствование подхода к управлению персоналом на
производстве
Подключено оборудования:
22
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Тип оборудования:
CNC, Mazak, DMG, Makino, Leadwell

27%

Увеличение загрузки
оборудования

0.5 млн евро
Увеличение годовой
прибыли за 2 месяца за
счет 22 станков

Внедрение IIoT и AI решений для
предприятия аэрокосмической
отрасли
Задача

Решение

Результат

▪ Подключение системы мониторинга оборудования в режиме
реального времени для соответствия современным требованиям
экономически эффективного и экологически чистого производства
▪ Внедрение AI-решений для предиктивного обслуживания и
прогнозирования износа инструмента
✓ Мониторинг затрат на энергопотребление и расходов на техническое
обслуживание
✓ Мониторинг ключевых KPI и параметров (включая запрашиваемые
данные для AI)
✓ Сокращение затрат на энергопотребление - ежегодная экономия в
181 000 евро на 20 машин
✓ Увеличение загрузки оборудования на 30%
✓ Снятие показателя эффективности OEE согласно ISO22400-2 2014
✓ Внедрение модели предиктивного обслуживания - шаг к
экономически эффективному производству
Подключено оборудования:
32
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Тип оборудования:
Cтанки с УЧПУ: Heidenhain, Sinumerik,
Haas, Bystronic, LVD

GODREJ & BOYCE

30%

Повышение загрузки
оборудования

0,2 млн евро
Эффект от внедрения в
первые 3-5 месяцев (20
машин)

Повышение эффективности
предприятия в сфере тяжелой
промышленности
Задача

Решение

Результат

▪ Совершенствование и модернизация производственного процесса с
целью повышения качества продукции и увеличенияя
конкурентоспособности
▪ Внедрение современных систем контроля и управления процессами
✓ MDCplus подключен к 17 станкам с ЧПУ различных
производителей в рамках единой системы
✓ Аппаратно-программный комплекс, контролирующий работу всего
станочного парка и производственного персонала предприятия,
анализирует полученные данные и предоставляет отчеты об
эффективности производства
✓ Повышение загрузки оборудования на 10%
✓ Создание условий для максимально эффективного использования
оборудования
✓ Точный контроль процесса и управление временем простоя
Подключено оборудования:
17
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Тип оборудования:
Fanuc, DMG с Sinumerik, Mazak

10%

повышение загрузки
оборудования

Повышение эффективности
машиностроительного предприятия
во время пандемии COVID-19
Задача

Решение

Результат

▪ Снижение негативного эффекта от пандемии COVID-19 и
своевременное завершение стратегически важных заказов

✓ Руководство «МАГМА» оценило загруженность оборудования для
стратегически важных заказов
✓ Задачи между оборудованием и персоналом были перераспределены
✓ Часть станков полностью остановили, остальные загрузили на100%

✓ >25% рабочих перешли на удаленную работу
✓ 50% управленческого персонала продолжают следить за
состоянием выполнения заказов онлайн напрямую из дома
Подключено оборудования:
30
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Тип оборудования:
Станки с УЧПУ – Siemens, Heidenhain,
Fanuc

25%

25% рабочих перешли на
удаленную работу

50%
управленческого
персонала контролирует
производство
дистанционно

Повышение эффективности
металлообрабатывающего
предприятия
Задача

Решение

Результат

▪ Мониторинг станков с ЧПУ и лазерного оборудования
▪ Контроль исполнения планов
▪ Поиск узких мест в производственных процессах
✓ Подключение аппаратных терминалов ввода-вывода для
определения причин простоя
✓ Подключение модуля «Базовый мониторинг» для поиска узких мест в
производственных процессах
✓ Фиксируются состояния работы оборудования без влияния
«человеческого фактора», включая отклонения от заданных
режимов работы
✓ Формируются отчеты по загрузке оборудования с целью
проведения анализа и выявления «узких мест»
✓ 400 тыс. евро – сокращение затрат за счет оптимизации загрузки
оборудования
Подключено оборудования:

Тип оборудования:

30

Станки с УЧПУ – Siemens, Heidenhain,
Fanuc
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400 тыс. евро
эффект от внедрения

Повышение эффективности
производства вертолетных
трансмиссий
Задача

Решение

Результат

▪ Повышение производительности оборудования
▪ Оценка эффективности инвестиций в оборудование

✓ Настроена система оповещений о критических событиях
✓ Установлены информационные мониторы «Табло эффективности»
для оперативного контроля производства

✓
✓
✓
✓

126 642 часа в год — выявленный резерв машинного времени
8 млн руб. — снижение себестоимости одного машинокомплекта
12 млн руб. — экономия от снижения расхода инструмента
4,7 млн евро — размер перераспределенных инвестиций

Подключено оборудования:
49
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Тип оборудования:
Станки с УЧПУ: Heidenhain, Sinumerik,
ЛИР, Маяк

27%

повышение загрузки
оборудования

140 млн руб.
годовой экономический эффект
Сложность проекта
Станочный парк с УЧПУ разных вендоров
и разной готовностью подключения к
сети. Сопротивление работников
внедрению системы

Повышение эффективности
производства подвижного состава
Задача

Решение

Результат

▪ Создание комплексной систему оценки и повышения
эффективности работы предприятий
▪ Мониторинг работы сталеплавильных печей
✓ Оборудование объединено в единое информационное пространство
✓ Установлены терминалы ввода-вывода для определения причин
простоя
✓ Данные мониторинга синхронизированы с цифровыми паспортами
плавки
✓ 1412 часов в месяц — выявленный ежемесячный резерв
производственного времени
✓ 40% — снижение организационного простоя из-за отсутствия
инструмента
✓ Контроль техпроцесса плавки металла и качества расплава.
✓ Сформированы аналитические отчеты в соответствии с
требованиями заказчика
Подключено оборудования:
8
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Тип оборудования:

Токарно-копировальные и сверлильные станки
без УЧПУ, дуговые сталеплавильные печи

1400 часов
выявленный резерв
производственного
времени
Сложность проекта
Подключение к системе
металлообрабатывающих станков без
ЧПУ выпуска 60-х годов.
Организация контроля работы дуговых
сталеплавильных печей

Повышение эффективности
производства наукоемкой
авиационной продукции
Задача

Решение

Результат

▪ Увеличение доли машинного времени и организация сквозного
управления производством
✓ Автоматизированы передача и контроль выполнения управляющих
программ
✓ Интеграция системы мониторинга с комплексом SIMCENTER
(CAD/CAM/CAE/MES + PDM + ERP)
✓ 25% — увеличение средней доли машинного времени.
✓ 13,8 млн. руб. — годовой экономический эффект от внедрения
системы мониторинга
✓ Разработаны и контролируются KPI для начальников цехов и
производства
Подключено оборудования:
86
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Тип оборудования:
Станки с УЧПУ Fanuk, Mazak, Okuma
Siemens, Маяк

25%

повышение загрузки
оборудования

13,8 млн руб.
экономический эффект
Сложность проекта
Разнообразие станочного парка: станки с
различными системами ЧПУ, станки без
УЧПУ, уникальное оборудования.
Интеграция с другими внедренными
цифровыми решениями

Повышение эффективности
мелкосерийного опытного
производства
Задача

Решение

Результат

▪ Повышение производительности оборудования в рамках
мелкосерийного и единичного производства ДСЕ

✓ Установлены терминалы ввода-вывода и коллективные пульты
мониторинга для определения причин простоя
✓ Внедрен модуль «Управления простоями» для оптимизации работ по
ТОиР и настроена система оповещений

✓
✓
✓
✓

14% — повышение коэффициента загрузки оборудования
20% — снижение количества аварийных остановок
34% — сокращение времени аварийных простоев
Увеличение качества выполнения технологических операций

Подключено оборудования:
17
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Тип оборудования:
Станки с УЧПУ Siemens, Fanuc,
Heidenhain, Mazatrol, универсальные
станки

14%

повышение загрузки
оборудования

34%
снижение аварийных простоев
Сложность проекта
Подключение к системе не только станков с
различными УЧПУ и универсального
оборудования, но и робототехнических
комплексов, электроэррозионных станков и
установок лазерного спекания

Повышение конкурентоспособности
металлообрабатывающего
производства
Задача

Решение

Результат

▪ Снижение стоимости станкочаса для формирования
конкурентоспособного предложения
✓ Станки объединены в единую сеть
✓ Настроена система оповещений о простоях
✓ Внедрен модуль «Контроль производства»
✓
✓
✓
✓
✓

65% — средняя доля машинного времени
37% — сокращение времени наладки
22% — снижение стоимости станкочаса
15%— ежегодный рост портфеля заказов
Максимальная детализация и классификация причин простоев

Подключено оборудования:
9
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Тип оборудования:
Станки с УЧПУ Fanuc

22%

снижение стоимости
станкочаса

15%
рост портфеля заказов
Сложность проекта
Формирование нестандартных
аналитических отчетов в соответствии с
требованиями руководства предприятия

Повышение эффективности
мелкосерийного опытного
производства
Задача

Решение

Результат

▪ Прозрачные производственные процессы и повышение их
эффективности в рамках опытного и мелкосерийного
производства
✓ Установлены терминалы ввода-вывода для определения причин
простоя
✓ Внедрен модуль «Управления простоями» для оптимизации работ по
ТОиР и настроена система оповещений
✓ Установлен модуль «Управление программами для УЧПУ»
✓
✓
✓
✓

9% — повышение производительности оборудования
Сокращены основные причины простоя
Снижено время наладки станков
Подготовлены специалисты по внедрению и администрированию
системы

Подключено оборудования:
151
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Тип оборудования:
Станки с УЧПУ Sinumerik, Fanuc,
Heidenhain, без ЧПУ

9%

повышение
производительности
Сложность проекта
▪

Подключение станков с ЧПУ
различных вендоров и станков без
ЧПУ

▪

Специфика предприятия не позволяла
проводить развертывание системы
силами собственного подразделения
пуско-наладки компании «Цифра»

Повышение эффективности
мелкосерийного опытного
производства
Задача

Решение

Результат

▪ Сквозная цифровизация всех физических активов и их интеграция в
цифровую экосистему для повышения прозрачности
производственных процессов
▪ Организация контроля соблюдения технологических процессов
✓ Развернут пилотный проект на 11 единиц ключевого
оборудования в трех цехах и испытательном стенде РВД
✓ Данные о работе оборудования собирались с датчиков и
контроллеров установленных на агрегатах, с помощью
регистраторов ТР-06Д3 и Р-03Д
✓ Работа оборудования разложена на состояния, соответствующие
определенной стадии технологического процесса изготовления
продукции (смотка ленты, промазка ткани, сборка сердечника,
вулканизация и т.д.)
✓ Настроена система оповещений о нештатных ситуациях
✓ 95% — прозрачность фонда рабочего времени
✓ 20% — рост общей эффективности оборудования ОЕЕ
✓ 10% — сокращение затрат на ремонт оборудования
Подключено оборудования:
49
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20%

повышение эффективности
производства

10%

сокращение затрат на
обслуживание оборудования
Сложность проекта
▪
▪

Тип оборудования:
Вулканизационные прессы, линии ЛПС,
каландры

▪

Первый проект мониторинга в области
непрерывного производства
Подключение производственных линий,
состоящих из нескольких самостоятельных
или синхронизированных единиц
оборудования
Подключение оборудования, не
оснащенного контроллерами

Повышение эффективности
производства авиационных
электроагрегатов
Задача

Решение

Результат

▪ Управление производственными ресурсами
▪ Оценка эффективности инвестиций в оборудование
✓ Два участка объединены в единую сеть
✓ Установлена регистрация операторов, причин простоя и
изготавливаемых деталей с помощью пультов мониторинга путем
штрих-кодирования
✓ Настроена система оповещений о критических событиях
✓ Установлены информационные мониторы «Табло эффективности»
для оперативного контроля производства
✓ 15% — сокращение времени наладки оборудования
✓ 10% — рост загрузки оборудования
✓ улучшена трудовая дисциплина — рабочие сами себя
контролируют
Подключено оборудования:
25
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Тип оборудования:
Станки с УЧПУ Sinumerik, Fanuc, Маяк

10%

повышение загрузки
оборудования

15%
сокращение времени наладки
оборудования
Сложность проекта
▪

▪

Подключение к системе станков с
различными УЧПУ: Siemens, Fanuc, Маяк
Адаптация системы под требования
предприятия

Повышение эффективности
производства запасных частей
Задача

Решение

Результат

▪ Повышение производительности оборудования для соблюдения
сроков выполнения заказов
✓ Станочный парк объединен в единое информационное пространство
✓ Установлены терминалы ввода-вывода для определения причин
простоя
✓ Осуществляется контроль энергопотребления приводами станков
✓ 3 300 станкочасов в месяц — выявленные резервы машинного
времени
✓ 0,3 млн. руб. — ежемесячная чистая прибыль от реализации
дополнительно выпущенной продукции
✓ 31% — повышение загрузки станков
✓ 90 млн рублей — рост ежегодной выручки предприятия

Подключено оборудования:
49
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Тип оборудования:
Станки с УЧПУ Heidenhain, Sinumerik,
ЛИР, Маяк

31%

повышение загрузки
оборудования

90 млн руб.
рост ежегодной выручки
Сложность проекта
Подключение к системе станков с
различными УЧПУ: Siemens, Heidenhain, ЛИР,
Маяк. Часть станков не могла быть
подключена к стойкам ЧПУ по прямому
протоколу

Повышение эффективности
производства транспортных
самолетов
Задача

Решение

Результат

▪ Повышение производительности оборудования
▪ для соблюдения сроков и уменьшения брака
✓ Налажен контроль энергопотребления станков
✓ Настроена система оповещений о нештатных ситуациях
✓ Оптимизирован процесс хранения и передачи на станки
управляющих программ

✓ 46,8% — достигнутый показатель ОЕЕ
✓ 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
Подключено оборудования:
76
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Тип оборудования:
Станки с УЧПУ Fanuc, Sinumerik,
Mazatrol, Балт-Систем

31,5%

рост загрузки станков

18 млн руб.
экономия на одном
производственном участке в год
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

Повышение эффективности
многономенклатурного производства
Задача

Решение

Результат

▪ Оперативный мониторинг многономенклатурного производства с
показным учетом затрат и их детализацией по плановым заданиям
✓ Станочный парк объединен в единое информационное пространство
✓ Настроена система оповещений о событиях
✓ Осуществлена интеграция с системой управления производством
АСУДП «Призма»

✓ 35 часов в месяц — сокращение простоев на единицу
оборудования
✓ 11% — рост коэффициента загрузки оборудования
✓ сквозной контроль производства, благодаря интеграции с АСУДП
«Призма»
✓ 10% — потенциальный рост портфеля заказов при неизменном
станочном парке
Подключено оборудования:
82
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Тип оборудования:
Станки с УЧПУ Fanuc, Heidenhain,
Weiler, Acromatik

11%

повышение загрузки
оборудования

35 часов
сокращение простоев на единицу
оборудования
Сложность проекта
▪
▪

Подключение к системе станков с
различными УЧПУ: Siemens, Heidenhain,
Acromatik, Weiler
Интеграция с АСУДП «Призма»,
разработанной и внедренной на
предприятии

Повышение эффективности метизного
производства
Задача

Решение

Результат

▪ Оперативный контроль производства, мониторинг состояния
производственного оборудования и контроль соблюдения
технологических процессов
✓ Определены состояния станков соответствующие этапам
технологического цикла
✓ Внедрен автоматический подсчет изготовленных деталей
✓ Настроен посекундный мониторинг циклов изготовления деталей

✓ 15% — рост производительности оборудования
✓ 25% — сокращение необоснованных простоев по вине оператора
✓ Откорректированы технологические нормы по фактическому
времени изготовления деталей
✓ Улучшено качество изделий в результате контроля
технологических процессов
Подключено оборудования:
12
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Тип оборудования:
Обрабатывающие центры,
дугостаторный пресс, редукционная
машина.

15%

повышение производительности

25%
сокращение необоснованных
простоев
Сложность проекта
▪
▪

▪

Подключение станков с УЧПУ без
разъема Ethernet
Подключение дугостаторного пресса
ФБ1732 пресса и редукционной машины
VEM-80/100
Организация контроля технологических
циклов с помощью базового модуля
мониторинга
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