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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.

02/12

03/12

Основные задачи системы
Основные задачи, для решения которых предназначена система:
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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.
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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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