
Современные средства мониторинга и 
контроля эффективности производства 
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 Визуализация производства 

 Сигнализация 

 Контроль производственных заказов 

 Оценка эффективности 

 Что в итоге? 
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Задачи управления на цеховом уровне 

Подготовка  

производства 

Детальное  

планирование  

производства 

Мониторинг,  

контроль 

и учёт 

Оценка  

эффективности 
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Функции MES-системы PHARIS 

Подготовка  

производства 

Визуализация 

производства 

Управление  

заказами и  

диспетчеризация 

Сбор данных с 

оборудования и  

учёт выработки 

Мониторинг  

производства 

Архив данных о 

производстве 

Подсчёт  

наработки 

Контроль  

использования  

оборудования и  

оснастки 

Управление 

техническим 

обслуживанием 

Управление  

технологическими 

программами 

Электронный  

архив технической 

документации 

Контроль  

эффективности 
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Визуализация производства 
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Сигнализация об отклонениях 



7 

Контроль состояния производственных 
заказов 
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Прослеживаемость партий 



Оценка эффективности – показатели OEE 
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Загрузка (Load) = Запланированное время / Календарное время 
 
Время доступности (Availability) =  

= Запланированное время – незапланированное время (простои) 
 
Время доступности (Availability) =  

совокупность всех производственных событий на оборудовании 
 

Производительность (Productivity) =  
(Выпущенные изделия * Ожидаемое время цикла) / Время доступности 

 
Качество (Quality) = Число годных изделий / Всего изделий 

 
OEE = Доступность * Качество * Производительность 

 
TEEP = Загрузка *Доступность * Качество *Производительность 



Оценка эффективности – показатели OEE 
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Оценка эффективности – показатели OEE 
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Оценка эффективности – история циклов 
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Оценка дефектов 
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Результаты – психологический эффект 
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Как только сотрудники предприятия понимают, что система 

отслеживает все их действия и нет способа уйти от этого 

контроля – они начинают себя вести абсолютно иначе 



Результаты – психологический эффект 

15 

Как только сотрудники предприятия понимают, что система 

отслеживает все их действия и нет способа уйти от этого 

контроля – они начинают себя вести абсолютно иначе 



Результаты – снижение затрат на ввод данных 
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Больше не нужно вручную повторно вносить в систему 

данные о всех работах, выполненных операторами, 

наладчиками и контролёрами качества. 

 

Более того, можно быть уверенным что новые данные будут 

более точны 

 

Например, на производстве пластиковых изделий, 

состоящем из 30 машин можно сэкономить 30 рабочих часов 

в неделю 



Результаты – новые возможности сигнализации 
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Сколько времени было бы сэкономлено, если бы можно было сразу 

позвать наладчика и продолжить заниматься своим делом, а не тратить 

время на его поиски по всему цеху! 

 

• Сигнализация наладчику о необходимости присутствия на конкретной 

машине 

• Сигнализация транспортировщику о необходимости прибыть к машине 

• Сигнализация контролёру качества 

• Сигнализация мастеру смены 

• Уведомление наладчика о скорой переналадке оборудования 

• Уведомление оператора о скором начале производства 

• … 

 



Результаты – эскалация сообщений 
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Дополнительный психологический эффект может быть достигнут в 

случае, если можно будет легко сравнить время реакции и 

эффективность работы сотрудников в 

разных сменах 

• Слишком много брака 

• Превышено время наладки 

• Наладчик идёт слишком долго 

• Контролёр реагирует слишком медленно 

• Транспортировщик идёт слишком долго 

• Превышение нормативной длительности цикла 

• Задержка начала производства 

• Задержка начала выполнения ТО 

• Технологические параметры выходят за допустимые пределы 

• … 



Жду Ваших вопросов 

Спасибо за  

внимание! 


