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Еще несколько лет назад успеха в конкуретной борьбе можно 
было достичь с помощью технологий. Новые и более производи-
тельные машины и инструменты позволяли добиться прироста 
эффективности производства и получить конкурентное преиму-
щество. Однако возможности современного технологического 
оборудования постепенно становятся стандартом, поэтому в этой 
области очень сложно значительно опередить конкурентов. 

Эффективное производство – 
ключ к успеху. MES PHARIS – 
ключ к эффективному производству!
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инструментом для поиска и реализации этих воз-
можностей. MES PHARIS разработана чешской 
компанией Unis, a.s., первая версия системы вы-
пущена в 2001 году. MES PHARIS ориентирована 
на серийное дискретное производство и является 
уникальной в своем роде производственной ин-
формационной системой.

МОНитОриНГ прОизвОдства 
в рЕаЛьНОМ врЕМЕНи

Давайте представим типичную ситуацию, 
когда Вам звонит клиент и просит уточнить сро-
ки поставки заказа. Как правило, для выяснения 
состояния заказа у ответственных сотрудников 
потребуется довольно много времени. С другой 
стороны, не хотелось бы отказывать клиенту в 
предоставлении данной информации. А теперь 
представьте ту же ситуацию с той разницей, что 
у Вас есть инструмент, позволяющий дать от-
вет клиенту в течение пары минут. Вам даже не 
нужно будет перезванивать клиенту! Разве это не 
здорово? Вы не тратите свое время и время своих 
сотрудников, клиент получает нужную информа-
цию и, вдобавок, удостоверяется в том, что име-
ет дело с солидной компанией с отлаженными 
бизнес-процессами.

Другое преимущество использования инстру-
ментов наблюдения за производством в реальном 
времени – возможность обнаружить проблемы 
еще тогда, когда их можно решить небольшими 
усилиями. Ведь очень часто случается, что многие 
серьезные проблемы (например, низкая эффектив-
ность производства в результате неверной настрой-
ки машины, повышение доли брака из-за чрезмер-
ной влажности и т.д.) обнаруживаются только в 
конце смены, когда ничего исправить уже нельзя. 
Было бы очень хорошо, если бы информационная 

А это значит, что нужно искать новые возмож-
ности для повышения эффективности. В данной 
статье приводится несколько примеров, когда 
такие возможности были найдены и, кроме того, 
рассказывается о производственной информаци-
онной системе MES PHARIS, служащей хорошим 
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система сама предупредила Вас о том, что произ-
водственный процесс отклонился от нормального 
хода сразу же после того, как это произойдет.

В обоих случаях всю нужную информацию 
может предоставить MES PHARIS. Все данные, 
необходимые для мониторинга производства в 
реальном времени, попадают в систему, как с по-
мощью развитых средств обмена данными с обо-
рудованием, так и с помощью средств взаимодей-
ствия с операторами – специальных терминалов, 
установленных непосредственно рядом с произ-
водственными центрами.

пОвышЕНиЕ ОбщЕй 
ЭффЕктивНОсти

Мониторинг производительности, как обору-
дования, так и персонала, – важная часть задачи 
управления производством, решаемая ежедневно 
на всех уровнях предприятия. Производитель-
ность предприятия может снижаться по множе-
ству причин – неэффективное использование 
машин и инструментов, слишком большая доля 
брака, низкая производительность труда опера-
торов и т.д. Дополнительная трудность состоит 
в том, что без качественной информационной 
системы и четко определенных процессов оценка 
эффективности практически невозможна. 

Попробуйте ответить на вопрос – насколько 
Вы доверяете отчетам о производстве, сформи-
рованным вручную и, к тому же, в конце рабо-
чей смены? Что заставит оператора указать всю 
информацию о бракованных изделиях, если он 
знает, что проверить достоверность этой инфор-
мации никто не сможет? И как в таком случае по-
лучить достоверные данные о простоях?

Одним из основных показателей эффектив-
ности производства является коэффициент об-
щей эффективности оборудования (OEE, Overall 
Equipment Efficiency). На значение данного коэф-
фициента непосредственно влияют все перечис-
ленные факторы. Так как величина OEE прямо 
влияет на прибыль компании, вполне естественно 
для менеджмента было бы сосредоточить вни-
мание на нем и сделать все, чтобы поддерживать 
значение OEE на заданном уровне. Но для этого 
необходимо иметь достоверные источники инфор-
мации – такие источники, которым бы Вы могли 
доверять и которые бы не требовали от других со-
трудников выполнения дополнительной работы.

Благодаря принципу, в соответствие с кото-
рым к каждой производственной операции при-
писывается конкретный сотрудник, а также благо-
даря средствам взаимодействия с оборудованием,  

MES PHARIS всегда получает точные данные 
практически в реальном времени. А это делает 
MES PHARIS идеальным инструментом монито-
ринга и оценки эффективности производства.

пЛаНирОваНиЕ прОизвОдства

Главная задача внедрения модуля производ-
ственного планирования на предприятии – пре-
доставить большие возможности сотрудникам 
планового отдела и освободить их от выполнения 
рутинных операций, а также обеспечить форми-
рование плана с учетом всех ограничений, харак-
терных для данного предприятия и производства. 

Не менее важно то, что с внедрением моду-
ля планирования предприятие освобождается от 
чрезмерной зависимости от сотрудника (или со-
трудников), без которого план сформировать не 
получается.

При планировании в Excel (наиболее распро-
страненный инструмент планирования на многих 
предприятиях) сотрудник планового отдела вы-
нужден вручную выполнять большое количество 
рутинных операций, например, таких как ввод 
данных о характеристиках оборудования, клиент-
ских заказах и т.д. Представьте теперь, что все эти 
данные уже есть в системе планирования, а плани-
ровщик начинает решать задачи, на которые ему до 
сих пор не хватало времени – например, обнаруже-
ние неверно определенных стандартных значений 
или условий перехода между операциями. Это ли 
не то, чего от него действительно ждут?

MES PHARIS содержит модуль планирования, 
полностью интегрированный с другими модуля-
ми системы. Процесс планирования начинается с 
заполнения справочников информацией о произ-
водстве (оборудование, материалы, персонал, из-
делия, технологические процессы и т.д.). Данные 
о состоянии производства, доступности ресурсов, 
состоянии склада и новых заказах собираются в 
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реальном времени, так что модуль планирования 
всегда формирует план на основе информации о 
действительном положении дел на производстве. 

Для решения задачи планирования в MES 
PHARIS используются генетические алгоритмы, 
позволяющие получить оптимальное расписание 
выполнения всех производственных операций. 
Каждое предприятие может иметь собственные 
требования к планированию производства и опти-
мизации расписания, поэтому MES PHARIS пре-
доставляет множество настроек, позволяющих 
добиться нужного поведения системы.

сОкращЕНиЕ брака

Производственный брак невозможно полно-
стью искоренить. Тем не менее, необходимо  
сделать все для того, чтобы снизить долю брака и 
влияние брака на производство. Для того, чтобы 
отправить партию изделий клиенту, нужно будет 
вместо бракованных изделий изготовить новые, 
что, естественно, потребует использовать допол-
нительные производственные ресурсы и материа-
лы. Тем самым, будет нарушено запланированное 
выполнение других производственных операций. 
Еще хуже ситуация становится в том случае, если 
брак не был обнаружен до отгрузки партии клиен-
ту – здесь предприятие может быть подвергнуто 

высоким штрафам, потерять доверие клиента, а в 
худшем случае – и самого клиента. Может быть, 
такой исход кому-то покажется нереальным, од-
нако предприятия, работающие в автомобильной 
промышленности, знакомы с подобными ситуа-
циями не понаслышке. 

MES PHARIS помогает максимально снизить 
долю брака или, по крайней мере, просигнализи-
ровать о возникновении брака как можно скорее. 
Сокращение доли брака достигается благодаря 
постоянному контролю за ходом производствен-
ного процесса и деятельностью персонала. 

С MES PHARIS не нужно беспокоиться о том, 
что операторы или наладчики работают с устарев-
шей документацией, что они недостаточно обу-
чены, используют при наладке или производстве 
устаревшие версии технологических программ 
или наборов параметров (рецептов). При возник-
новении брака MES PHARIS сразу оповещает об 
этом всех заинтересованных сотрудников. Опо-
вещение выполняется с помощью сигнализации 
на мнемосхемах, показанных на больших экранах 
непосредственно в производстве, с помощью SMS-
сообщений и сообщений электронной почты и т.д. 

В том случае, если сотрудники, непосред-
ственно отвечающие за устранение брака, не 
предпринимают действий в течение отведенного 
времени, MES PHARIS информирует их руково-
дителей, то есть обеспечивает эскалацию сообще-
ния в соответствии с заданным при настройке си-
стемы алгоритмом.

Автор статьи работает руководителем 
отдела производственных информацион-
ных систем в компании UNIS (разработчик 
PHARIS). Кроме того, он является председа-
телем Чешского МЕС-центра – организации,  
занимающейся предоставлением информации 
о MES конечным пользователям. Данная орга-
низация также представляет международную 
ассоциацию ISA в Чехии и Словакии.

MES PHARIS предназначена для автоматизации цехового управления на предприятиях с дискретным типом производства. 
На базе MES PHARIS реализованы «коробочные» решения для автоматизации металлообрабатывающих предприятий и 
предприятий, выпускающих пластиковые изделия с использованием литья под давлением.

MES PHARIS позволяет решать следующие задачи:
 - сбор и хранение данных о ходе производства;
 - мониторинг производства в реальном времени;
 - ведение базы данных об изделиях, технологических процессах, 
   оборудовании, материалах;
 - планирование производства;
 - диспетчеризация производства;
 - управление техническим обслуживанием;
 - ведение централизованной базы технологических программ и 
   технической документации.

Дополнительная информация:
www.pharis.cz или www.pharis.ru

Официальный системный интегратор в России:  
ООО «Компания «ТЕРСИС», г. Москва
www.tersys.ru     Тел. +7 (495) 980-73-57, 

e-mail: pharis@tersys.ru
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