«Диспетчер» —
инструмент повышения
эффективности предприятий
ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат»

3 300

станкочасов
в месяц

выявленный резерв машинного времени

31%
рост загрузки оборудования

«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.

ООО «Механоремонтный комплекс»
ПАО «ММК»

Выпускает сменное оборудование и
запасные части для технологических
агрегатов металлургических и горнообогатительных производств.
Цели внедрения системы мониторинга:
 Создать комплексную систему оценки работы предприятия
 Повысить коэффициент загрузки оборудования

География проекта:

Подключено станков:

Тип подключенного оборудования:

Магнитогорск
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Станки с УЧПУ Heidenhain, Sinumerik, ЛИР, Маяк

Задачи системы «Диспетчер» на ООО «МРК»








Обеспечить руководство достоверными данными о работе производства.
Повысить коэффициента загрузки оборудования.
Определить реального времени изготовления деталей и корректировку норм.
Сократить и классифицировать организационные и необоснованные простои
Выявить узкие места в производственном цикле
Перераспределить нагрузку на станочный парк.
Повысить прозрачности работы сервисных служб.

История проекта
Зачем ООО «МРК» система мониторинга:
 нехватка фондов машинного времени для
производства запасных частей;
 противоречивая информации от служб завода о
реальной загрузке оборудования;

899 руб.
час простоя портального
обрабатывающего центра Unisight

 потери от неэффективного использования
фондов машинного времени.
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.
Требовались:
 фиксация энергопотребления и перегрузки электроприводов станков
 определение не менее 6 причин простоя
 отслеживание номеров заказа и выполняемых технологических операций

986 руб.
час простоя токарнокарусельного станка VTC

Внедрение «Диспетчер»
На стадии пилотного проекта «Диспетчер» развернули на
2 станках: EMCO Linearmill 600 c УЧПУ Heidenhain и Unisight
Uniport с УЧПУ Siemens.
Станки подключили как по прямому протоколу, так и с
помощью аппаратных средств для более полного сбора
данных. На станках были смонтированы терминалы вводавывода ТВВ-10 и регистраторы Р-02Д3.
Мы определили основные состояния станков: «производство»,
«простой», «станок включен», «нет данных». Состояние
«обработка детали» определялось по пороговым значениям
нагрузок на электроприводы станков. Для глубокого анализа
причин простоя реализовали возможность ручного ввода 12
уточняющих состояний оборудования.
В результате пилотного проекта были достигнуты все
обозначенные KPI, и руководство предприятия решило
подключить к системе мониторинга еще 47 станков,
объединив станочный парк в единую сеть.

Результаты внедрения «Диспетчер»
Данные показали, что 33% от фонда рабочего
времени станки находились в выключенном
состоянии, а необоснованный простой составлял
22%. Детализация причин простоя позволила
точечно принимать управленческие решения по их
сокращению. В итоге выявленные производственные
резервы позволили почти в 2 раза повысить загрузку
оборудования.
В результате контроля энергопотребления приводов станков:





выявили резервы мощности
повысили нагрузку на станки
увеличили режимы резания
сократили технологический цикл обработки деталей

Кратко о проекте

 7,5 месяцев — срок
окупаемости проекта

 0,3 млн. руб. — ежемесячная чистая
прибыль от реализации
дополнительно выпущенной
продукции

 Создан неснижаемый резерв запчастей
на станки

 Введена система контроля и
отчетности по работе станков: каждую
декаду отчет оправляется директору,
ежедневно — начальнику цеха

 3 300 станкочасов в месяц —
резервы машинного времени

 90 млн. руб. — увеличение годовой
выручки

До внедрения «Диспетчер», %
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