
Автоматизация цехового управления: 
задачи, функции и преимущества  

MES-систем 
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Краткое содержание 

 Задачи управления на цеховом уровне 

 Подготовка производства 

 Планирование производства 

 Мониторинг и контроль 

 Оценка эффективности 

Козлецов Алексей Павлович, к.т.н. 

руководитель сектора автоматизации 

производственных процессов 

ООО «Компания «Терсис» 

Тел.: +7 (929) 927-02-91, +7 (927) 221-76-59 

Skype: alexey.kozletsov 

E-Mail: a.kozletsov@tersys.ru 
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Задачи управления на цеховом уровне 

Подготовка  

производства 

Детальное  

планирование  

производства 

Мониторинг,  

контроль 

и учёт 

Оценка  

эффективности 
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ИТ в управлении производством 

Управление 

технологическим 

процессом 

Управление 

производственным 

предприятием 

Управление 

цехом 
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О MES PHARIS 

 Разработана компанией Unis (Чехия) 

 

 

 Предназначена для рецептурных (PHARmaceutical Information 

System) и дискретных производств 

 На территории РФ системный интегратор – компания «Терсис» 
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Что получает предприятие (по опыту внедрений) 

 Снижение доли брака 

 Снижение затрат на производственный учёт 

 Повышение производственной дисциплины 

 Повышение эффективности использования оборудования 

 Выпуск продукции «точно в срок» 
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Подготовка производства 

Оборудование 

Сырьё и  

полуфабрикаты 

Персонал 

Спецификация 

тех.процесса 

База спецификаций изделий 
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Подготовка производства 

Планирование 

производства 

Учёт  

материалов 

Помощь 

оператору 

Оценка  

эффективности 

База спецификаций изделий 



Помощь оператору – производственные терминалы 
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 Доступ к необходимой справочной 

информации 

 Получение заданий 

 Сдача работы 

 Вызов наладчика 
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Детальное планирование производства 

 Распределение задач по конкретным станкам и линиям 

 Оптимальное «выстраивание» последовательности производства 

 Учёт необходимости технического обслуживания 

 Учёт наличия нужных материалов на складе 

 Пооперационное разделение технологического процесса 

 

 

Клиентский заказ 

(что и когда нужно  

сделать) 

Система  

планирования 

Производственный заказ: 

- время начала и завершения  

каждой операции; 

- оборудование для  

производства; 

-материалы для  

производства (с учётом  

поставки) 
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Детальное планирование производства 



Мониторинг и контроль производства 
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 Мониторинг рабочих мест (кто и что делает) 

 Автоматическая сигнализация о неисправности 

 Сбор данных о работе оборудования и оснастки 

 Подсчёт выпущенной продукции 

 Учёт использования ресурсов (материалы, электроэнергия, …) 

Модуль  

мониторинга и  

контроля 

Автоматический  

сбор  

данных 

Ручной ввод  

данных 
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Автоматический сбор данных 



Какие данные собираются? 
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 Количество циклов 

 Длительность цикла 

 Состояние машины (режим работы, авария, …) 

 Значения технологических параметров (температура, давление, сила 

тока, …) 
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Ручной ввод данных 

 Количество бракованных изделий 

 Данные об операторе 

 Причина простоя машины (нет заданий, сломалась машина, 

закончились заготовки, отключили электроснабжение, оператор ушёл 

на обед, …) 

 Данные об установленном инструменте 
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Сдача работы – информация о результатах 
производства 

 Количество выпущенных изделий 

 Количество годных изделий 

 Количество брака 

 Расход материалов и других ресурсов 

 … 
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Визуализация производства 
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Сигнализация об отклонениях 
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Контроль состояния производственных 
заказов 
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Прослеживаемость партий 

 Запись всей истории производства партии 

 Долговременное хранение данных в привязке к партии 

 Возможность «поднять» данные в случае рекламации или для 

сертификации производства 
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Управление техническим обслуживанием 

 Учёт наработки оборудования и оснастки 

 Контроль установки оснастки 

 Ведение регламента технического обслуживания 

 Сигнализация о приближении срока обслуживания 

 Блокировка ресурсов, не прошедщих техническое обслуживание 

 Хранение справочных материалов для проведения обслуживания 
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Управление техническим обслуживанием 



Оценка эффективности – показатели OEE 
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Оценка эффективности – история циклов 
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Функции MES-систем 

 Контроль состояния и распределение ресурсов 

 Диспетчеризация производства 

 Сбор и хранение данных о ходе производства 

 Управление персоналом 

 Контроль качества 

 Управление производственным процессом 

 Отслеживание и генеалогия производства 

 Анализ производительности 

 Оперативное/детальное планирование 

 Управление документами 

 Управление техническим обслуживанием 
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Показатели эффективности (OEE) 
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Временная диаграмма 
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ИТ в управлении производством 

Управление 

технологическим 

процессом 

Управление 

производственным 

предприятием 

Управление 

цехом 
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Учебный центр MES 

 Ознакомительные семинары 

 Учебные курсы 

 Адрес: Политехнический колледж им. И.Ф.Павлова (Москва, 1-й 

Боткинский проезд, д. 7а) 



Жду Ваших вопросов 

Спасибо за  

внимание! 


