АИС «Диспетчер»
инструмент цифрового
производства
intechnology.ru

Цифровая трансформация
Система АИС «ДИСПЕТЧЕР» — базовый компонент
цифровой трансформации предприятий.
Подключается к любому промышленному оборудованию
и контролирует ход производственных процессов.
Система накапливает статистику работы оборудования и
персонала и позволяет менеджменту предприятия
выявлять узкие места и существенно повысить свою
эффективность.
Система позволяет отказаться от бумажного
документооборота и переходить на цифровое
производство.
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УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Управление цифровым предприятием
Финансовый
отдел
Бухгалтерия

Управление предприятием (заводские службы)

Подготовка производства

Генеральный директор, администрация предприятия

Цифровая модель изделия

ПЭО (плановоэкономический
отдел)

ОТиЗ (отдел
труда и
зарплаты)

ОТК (отдел
технического
контроля)

Отдел
сбыта

Отдел
снабжения

ERP

ОГТ (отдел главного
технолога)

CAD

CAM / CAE / PDM

ТОиР

MES
Цеховые
службы

ОГК (отдел главного
конструктора)

ПДБ (производственнодиспетчерское бюро)

БТК (бюро технического
контроля)

Технические службы
(механик, энергетик)

Инструментальная
служба

ТБ (технологическое
бюро)

Управление
производственными заданиями

Контроль качеств
Управление
Управление
Управление программами ЧП
продукции и технологии
простоями
ТОиР
и технологической документацией
Мониторинг работы оборудования и персонала
(контроль в реальном времени, оповещения, отчеты для администрации, заводских и цеховых служб)

Производственное оборудование
ОЦ (обрабатывающие
РТК
ГПС (гибкие
Центры),
(робототехнические Производственные
станки с ЧПУ
комплексы)
системы)

КИМ (контрольноИзмерительные
машины)

Рабочие места производственных рабочих
Оборудование
без ЧПУ

Операторы
оборудования

Рабочие места
без оборудования

Результаты внедрения
Сокращение внеплановых простоев оборудования — на 20%.
Увеличение загрузки оборудования — на 10% и более.
Увеличение доли машинного времени — до 45-50%.
Рост эффективности энергопотребления — на 10-15%.
Средний срок окупаемости проекта — 6 месяцев.

250 предприятий
8000+ станков в системе
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Почему АИС «Диспетчер»?
Универсальность.

Многофункциональность

✓

Любой тип производства и оборудования.

✓

Мониторинг работы оборудования.

✓

Ручные операции (сборка, пайка)

✓

Контроль персонала.

✓

1000+ контролируемых параметров..

✓

Контроль технологических процессов.

✓
✓
✓
✓

100+ видов отчетов.
Роли и сценарии использования системы.
Неограниченное количество рабочих мест.
Вариативность рабочего места: ПК, планшет,
мобильный телефон, цеховой киоск.
Кастомизация сбора, анализа и отображения данных.

✓

Формирование сменных заданий.

✓

Контроль расхода инструмента, оснастки.

✓

Планирование ТОиР.

✓

Техническая диагностика оборудования.

✓

SMS и EMAIL оповещения.

✓

Интеграция.
✓
✓
✓

1С, SAP, Призма, Галактика
Teamcenter, TechnologiCS, Windchill
Самописные системы

Надежность.
✓
✓
✓

Поддержание непрерывности сбора данных даже при обрыве сети.
Сбои в работе отдельных процессов не влияют на работу системы в целом.
Уникальный производственный опыт команды разработчиков реализованный в программном обеспечении, позволяет закрыть
традиционные лазейки для обмана системы мониторинга.
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Задачи на производстве
Увеличение объема
выпуска при текущих
издержках.

Повышение эффективности
использования
оборудования.

✓
✓
✓
✓

Сокращение издержек при текущих
объемах выпуска.

Сокращение простоев.

Мониторинг реальной загрузки оборудования
Автоматическое определение состояний оборудования
Определение причин простоев
Система оповещений о критических событиях
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Выполнение в срок
производственных планов.

Повышение качества
изделий.

Оптимизация сервисного
обслуживания.

✓ Контроль технологических процессов
✓ Контроль расхода производственных ресурсов
✓ Контроль технического состояния узлов технологического
оборудования
✓ Планирование и контроль работ по ТОиР

Задачи системы мониторинга
Задачи системы мониторинга

Необходимые данные

Результат

Контроль эффективности использования
производственного времени

Данные о времени производства
продукции

1. Выполнение производственного плана
2. Повышение эффективности работы и производительности
труда

Контроль технологического процесса и
качества выпускаемой продукции

Технологические данные.

1. Выявление бракованной продукции
2. Предотвращение выпуска бракованной продукции

Контроль расхода производственных ресурсов
Данные о расходовании ресурсов
(энергоресурсы, инструмент, оснастка и др.)

1. Оптимизация и уменьшение расходов на ресурсы.

Техническая диагностика оборудования,
соответствия технических параметров
оборудования указанным производителем

1. Контроль за соблюдением режимов эксплуатации
оборудования
2. Увеличения ресурса работы оборудования и уменьшение
простоя по аварийным ремонтам
3. Предиктивный анализ работы оборудования
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Технические данные

Интеграция в действующее производство
Без нарушения структуры
Без дополнительной нагрузки на станки
Подключение к оборудованию:
- Сетевое
- Аппаратное
- Комбинированное
- Ручной ввод данных
Клиент-серверная архитектура ПО.
- Сервер: ОС Windows, Linux
- Клиентское приложение: Windows, WEB
Неограниченное количество клиентских
мест.
Интеграция с производственными
системами: PDM, MES, ERP.
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Сбор данных системой мониторинга
Прямое подключение
к системе управления станка (УЧПУ,
контроллер) по локальной сети,
другим интерфейсам (RS232 и др.)

Используемые протоколы
⚫ стандартные: MT-connect, OPC UA
⚫ специализированные, разработанные
на базе библиотек предоставляемых
разработчиками систем управления

Аппаратное подключение
станочные терминалы
и датчики

⚫
⚫

⚫
⚫
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Устанавливаются на любые станки
Контроль дискретных и аналоговых
параметров (ток, мощность, вибрация,
температура и др.)
Контроль энергопотребления
Передача программ на станки с ЧПУ

Ручной ввод данных оператором
терминалы, киоски, планшеты

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Регистрация работников
Вызов специалистов сервисных и
ремонтных служб
Ввод причин простоев.
Выбор сменного задания/обрабатываемой
детали.
Отчет о выполнении сменного задания.

Данные мониторинга
Данные, регистрируемые автоматически
Производственные данные

Измеряемые параметры

Состояния
Основные
Станок включен
Работа по программе (Производство)
Станок выключен
Простой станка (нерегламентированный)

Дополнительные
Станок остановлен
Простой станка
Авария

Технологические
УП – холостой ход
УП - останов
Нарушение технологии S, F
УП - редактирование

Технические
Перегрузка станка
Аварийная остановка
Батарейка разряжена
Готовность УЧПУ

Технологические
Нагрузка
Счетчик деталей
Скорость шпинделя S
Контурная подача F
Корректор S%
Корректор F%
Корректор JOG%
Технические
Нагрузка на шпиндель
Нагрузка на каждую ось
Ток
Мощность активная
Мощность полная
Напряжение фаза А, В, С
Ток Фаза А, В, С

Группы
причин простоя

Технологические

Производственный простой

Имя (номер) УП
Номер подпрограммы
Текущий номер кадра
Номер активного инструмента
Номер корректора активного инструмента
Позиция осей (до 6)

Технические

Наладка станка
Замена детали
Замена инструмента
Измерение детали
Уборка станка
Сдача детали
Нет заказа

Код ошибки
Текст ошибки
Контроль аварийных сигналов и сообщений
История действий оператора
Контроль сигналов электроавтоматики

Ремонт станка электрика
Ремонт станка механика
Плановый ремонт
Техобслуживание

Технический простой

Общие

Организационный простой

Суммарное время включения станка
Суммарное время выполнения УП
Суммарное время работы шпинделя
Суммарное время выполнения G01-G02-G03
Версия ПО УЧПУ

Отсутствие задания;
Отсутствие заготовок
Отсутствие инструмента, оснастки;
Отсутствие /неисправность УП;
Перерыв

✓ Формирование состояний оборудования и аналитических параметров по формулам на основе получаемых данных.
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Ручной ввод данных

Сетевое подключение

✓ 15 протоколов обмена данными с УЧПУ и контроллерами
(Siemens, Omron, Renishaw, SKF, Hexagon и др.)
✓ Подключение любого оборудования по промышленным
протоколам: MT-connect, OPC UA, OPC DA
✓ Получение данных от систем управления, работающих под
ОС Windows.
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Аппаратное подключение
▪ Контроль неограниченного количества
дискретных и аналоговых сигналов путем
каскадирования аппаратных средств.

СЕРИЯ ТВВ
⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

Любые станки

Контроль дискретных и аналоговых
параметров (ток, мощность, температура и т.д.)
Регистрация работников и учет причин простоя
Идентификация персонала (cканер ш/кода,
RFID, табельные номера)

Работа с программами для УЧПУ (прием,
передача, хранение, просмотр).

СЕРИЯ ТР
⚫

⚫

⚫

Устанавливается на любые станки

Контроль дискретных и аналоговых
параметров (ток, мощность, вибрация,
температура и др.)
Контроль энергопотребления
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▪ Возможность снятия телеметрии станка с
любых дополнительно устанавливаемых
датчиков.

Ручной ввод данных
✓ Терминалы ТВВ-10М
✓ Различные устройства с установленным
специальным ПО: ПК, планшеты, смартфоны,
цеховые киоски-терминалы.

Назначение
▪ Регистрация работников на станке.

▪ Указание причин простоев.
▪ Вызов специалистов ремонтных служб.
▪ Выбор, загрузка/выгрузка управляющих программ.
▪ Выбор сменного задания/изготавливаемой детали.
▪ Отчет о выполнении сменного задания.

| 13

Аналитические возможности
Принцип работы

Фонд производственного времени
Доступное время (Кг)

Производственная загрузка (Кзп)
Машинное время (Тмаш)
(Кз)
Чистое
эффективное
Тмаш.чэ

Недоступное время
Простой
оператора

Простой

Ресурс

Технический простой
Производственный
простой

Нерегламентиро
-ванный простой

Организационный
простой

Тпрос.пр

Тпрос.нер

Тпрос.орг

Простой станка

Нет задания
Нет заготовок
Нет инструмента
Нет УП

Оборудование
выключено

Ремонт

ТОиР

Тпрос.тех

Ттоир

Твыкл

Обслуживание
ППР

Станок
выключен

Потери

Тмаш.пп +Тмаш.бр

Наладка
Замена детали
Измерение детали
Уборка станка

Работа по программе

Ремонт станка
Авария

Декомпозиция фонда рабочего времени на периоды простоев и полезной работы, их классификация, измерение и
вычисление основных КПЭ: коэффициентов загрузки Кз, производственной загрузки Кзп и готовности оборудования Кг.
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Аналитические возможности
Отчеты

✓ Расчет КПЭ в соответствии с ГОСТ 224002-2016

✓ Анализ производительности станков по
совокупности параметров (холостой ход,
скорость контурной подачи и т.д.)
✓ Расчет ОЕЕ для дискретного производства
в соответствии с ISO 22400-14:
автоматический учет изготовленных
деталей, фиксация и классификация брака,
учет времени на изготовление и
исправление брака.
✓ Отчеты: по загрузке и эффективности,
производственные, по ТОиР и
энергопотреблению.
✓ Быстрая оценка основных КПЭ и
характеристик работы
предприятия/цеха/группы
станков/станка/оператора за любой
период времени.
✓ Конструирование произвольных отчетов в
соответствии с требованиями конкретного
пользователя.
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Аналитические возможности
Расчет ОЕЕ

ОЕЕ = А * P * Q

✓ А (готовность). Учитывается суммарное
время изготовления деталей (машинное
время)
✓ P (производительность). Учитывается
снижение производительности в
результате уменьшения скорости
контурной подачи, ручной режим,
остановы в работе управляющей
программы и т.д.)

✓ Q (качество). Учитывается время,
затраченное на «изготовление» брака и на
его исправление, с учетом тех. операции, на
которой был допущен брак.

Дискретное производство
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Структура ПО АИС «Диспетчер»
Программное обеспечение АИС «Диспетчер» включено в реестр
Минкомсвязи России под №2122 и представляет собой клиент-серверную архитектуру.
релиз 2.8

МОНИТОРИНГ
СТАНКОВ И ПЕРСОНАЛА

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММАМИ УЧПУ

КОНТРОЛЬ
ПРОИЗВОДСТВА

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОСТОЯМИ

Техническая
диагностика
Вибродиагностика

Серверное приложение
Клиентское приложение
Веб-клиент
«Цеховая панель мониторинга» (web)
Мобильное приложение руководителя
МПР 2.0
✓ Коллективный пульт мониторинга ЛКМ
2.1 (web)
✓ Система плагинов
✓
✓
✓
✓
✓
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ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ: 1С, SAP, Призма, Галактика, TechnologiCS, Windchill

Программное обеспечение
Клиентское приложение

✓ Реальное время, статические отчеты и
динамическая аналитика.
✓ Генератор отчетов.
✓ Настройка системы оповещений.
✓ Ведение справочников и журналов.
✓ Только для ПК.
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Веб-клиент | МПР 2.0

✓ Оперативный доступ к аналитической
производственной информации.
✓ Реальное время, статические отчеты, динамическая
аналитика.
✓ Просмотр справочной информации по предприятию.
✓ Любое устройство с веб-браузером и доступом к сети
предприятия.

Программное обеспечение
Цеховые панели мониторинга

✓ Отображение оперативной производственной
информации: KPI, состояния оборудования, плановые и
фактические показатели, отклонения.
✓ Формирование дашбордов под требования клиента
без изменений самой системы.
✓ Любое устройство с веб-браузером и доступом в сеть
предприятия.
✓ Типовое применение: большие ТВ-экраны,
размещенные на производственном участке.
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Программное обеспечение
Коллективный пульт мониторинга
✓ Личный кабинет оператора.
✓ Личный кабинет работника сервисной службы.

✓ Регистрация работников.
✓ Ввод и снятие причин простоев.
✓ Выбор сменных заданий и обрабатываемых
деталей.
✓ Загрузка управляющих программ.

✓ Просмотр и выбор заявок на ТОиР.
✓ Просмотр информации по заявкам.
✓ Просмотр технической документации на экране
устройства.
Интеграция в систему мониторинга
неавтоматизированных рабочих мест: ручная сборка,
пайка и т.д.
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Работает на любом устройстве с веб-браузером
и доступом к сети предприятия.

Программное обеспечение
3D-схема производственного участка (плагин)

✓ Создание цифровой модели всего цеха.
✓ Идентификация состояний online.
✓ Возможность интеграции с системой RFID
контроля персонала/номенклатуры.
✓ Визуализация план/факта выполнения сменных
заданий.
✓ Нативность и наглядность, позволяющая
менять ракурс просмотра и детализацию
модели.
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Мониторинг оборудования
и персонала

Функции модуля
✓ Выявление основных причин простоя

оборудования и ответственных за простои
работников.

✓ Сокращение внеплановых простоев.
✓ Оценка причин потерь рабочего времени
✓ Оповещение ответственных работников о

простоях оборудования в реальном времени

Результаты внедрения
✓ Увеличение загрузки оборудования на 10% и
более.

✓ Выявление узких мест технологической
цепочки.

✓ Увеличение фактических резервов
производственного времени

✓ Оптимизация графика работы (отказ от

работы в выходные и праздничные дни, от 2
или 3 смены).
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✓ Отказ от приобретения дополнительного
оборудования

Система оповещений
✓ Гибкость настройки, конструктор
событий.

Причина простоя
«НЕТ ПРОГРАММЫ»
группа
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
ПРОСТОЙ

Управляющий
директор

✓ Оперативное реагирование на
ситуации.

✓ Механизм эскалации событий,

t=1мин

сокращение времени простоя

Технолог участка

t=4 часа

НЕТ
Начальник
технологического
бюро

Главный
технолог

Реакция на
оповещение

t=30мин

t=3 часа
Начальник
цеха

✓ Журнал событий, статистика.

ДА
Ожидание
действий
технолога

Начальник
технологического
бюро

✓ Контроль оператора и рабочего

процесса (регламентные работы,
опоздания, необоснованные
простои, отклонения в
технологическом процессе).

SMS и E-mail
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Контроль энергоэффективности
Функции модуля
✓ Постоянный контроль
электропотребления каждой единицы
оборудования
✓ Расчет ключевых показателей
энергоэффективности

Результаты внедрения
✓ Снижение затрат на электроэнергию

✓ Определение основных источников
потерь электроэнергии (какое
оборудование, в какое время)
✓ Планирование потребления
электроэнергии по фактическим
затратам
| 24

Контроль производства

Функции модуля
✓ Точная фиксация машинного времени и

составляющих штучного времени для каждой
технологической операции.

✓ Контроль технологических режимов обработки
детали: и прослеживаемость заготовок.

✓ Управление производством: создание заказов, ,
маршрутных листов, сменных заданий

Результаты внедрения
✓ Контроль выполнения производственных планов:
✓ Определение коэффициента ОЕЕ.
✓ Формирование обоснованных технологических
норм.

✓ Сокращение выпуска бракованной продукции

✓ Оптимизация технологических процессов

изготовления продукции: уменьшение штучного и
машинного времени.
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✓ Снижение затрат на единицу продукции.

Управление программами
станков с ЧПУ

Функции модуля
✓ Передача управляющих программ на станки
с ЧПУ по запросу

оператора станка..

✓ Контроль загрузки и выполнения УП
✓ Контроль качества разработки УП
✓ Контроль актуальности файлов УП,
хранение истории их изменений.

Результаты внедрения
✓ Упорядочивание и хранение УП.

✓ Сокращение времени проведения наладочных
работ.

✓ Предотвращение аварийных ситуаций,

повышенного расхода инструмента, брака изза работы по неутвержденным УП.
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Управление простоями

Функции модуля
✓ Предотвращение внеплановых простоев и
увеличение срока службы оборудования.

✓ Определение сферы ответственности каждой
службы предприятия за устранение простоев
оборудования.

✓ Контроль за работой персонала сервисных служб
✓ Оценка трудозатрат и результативности

ремонтных работ. Обоснование затрат на
техническое обслуживание и ремонт
оборудования.

✓ Учет и прогнозирование потребности
в запасных частях и материалах.

✓ Детализация для ремонтных служб информации
о неисправных узлах и блоках, описание
ремонтных случаев.

✓ Проведение ТОиР оборудования по его
фактическому состоянию.
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Техническая диагностика состояния
технологического оборудования
Подсистема модуля «Управление простоями»

Контроль параметров
точности станка

Предупреждение аварий, увеличение
межремонтного периода оборудования.

Организация проведения ТОиР по фактическому
состоянию оборудования.

Снижение эксплуатационных затрат и потерь путем
исключения неэффективных внеплановых и плановопредупредительных ремонтов.
Контроль аварий и сбоев в
работе станочных узлов
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Контроль технического
состояния узлов станка

Повышение эффективности
производства вертолетных
трансмиссий
Задача

Решение

Результат

✓ Повысить производительность.
✓ Оценить эффективность инвестиций в оборудование.

✓ Станочный парк объединен в единую сеть.
✓ Установлены терминалы ввода-вывода для определения
причин простоя.
✓ 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
✓ 356 млн.руб — размер перераспределенных инвестиций

Подключено станков:

Тип оборудования:

79

Станки с УЧПУ Siemens, Fanuc, Heidenhain, Балт-Систем

27%

повышение загрузки
оборудования

140 млн руб.
годовой экономический
эффект

Повышение эффективности
производства наукоемкой
авиационной продукции
Задача

Решение

Результат

Увеличить долю машинного времени и
организовать сквозное управление
производством.

✓ Станочный парк объединен в единое информационное
пространство.
✓ Установлены терминалы ввода-вывода и пульты мониторинга
для определения причин простоя.
✓ 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 станков:

Тип оборудования:

86

Станки с УЧПУ Fanuk, Mazak, Okuma Siemens, Маяк

25%

повышение загрузки
оборудования

13,8 млн руб.
экономический эффект

Повышение эффективности
производства запасных частей
Задача

Решение

Результат

Повысить производительность
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 станков:

Тип оборудования:

49

Станки с УЧПУ Heidenhain, Sinumerik, ЛИР, Маяк

31%

повышение загрузки
оборудования

90 млн руб.
рост ежегодной
выручки

Сделайте свое производство
прозрачным и эффективным!
214014, Россия, Смоленск, ул. Исаковского, д. 28
119071, Россия, Москва, Ленинcкий пр., д.15А
(495) 119-74-90
intechnology.ru

