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www.mesa.org

•Обзор событий, база документов
•В состав совета директоров входят 
представители ведущих компаний



Модель MESA
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6 стратегических 
инициатив

– бережливое 
производство

– качество и 
соответствие 
нормативам

– управление 
жизненным циклом 
изделия

– предприятие в 
реальном времени

– управление 
активами

– устойчивое 
производство
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Акции в регионах и 
образовательные программы

• Россия, Словения,ЮАР, Бенелюкс,….



Конференция в 
Дюссельдорфе



Конференции



Постоянное членство



Информация о компании:
основана 01.04.1995 близ Марибора
• Продукция: большие сварные конструкции
• 1000 сотрудников
• 4 завода: Hoče

Maribor 
Dolane 
Novi Travnik (Босния)



Dolane

Novi Travnik 

Hoče

Maribor



Партнёры и заказчики:

•Liebherr Plant Ehingen

•Liebherr Plant Nenzing

•Liebherr Plant Colmar

•FAUN

•Palfinger

http://www.rts-riegerteam.de/palfinger/index2.php?intro=1&PHPSESSID=155610d26484dbc8b019d0f8e2e00d3c


Продукция

компании:

Большие

крановые

платформы

и

подобные конструкции



Сварка –
главное
направление
деятельности



Окраска



Краны из
новой 
продуктовой
линейки



18 дорогих машин соединены
с Hydra MDE для обеспечения
эффективной работы в режиме
24/5

Резка стальных листов

Фрезеровка/резка/обработка
больших сварных деталей



Терминал
Hydra MDE

Резка



Терминал сбора
данных
HYDRA 



Пользовательский
интерфейс терминала
HYDRA на
словенском языке

Переход к ERP
(GoSoft)



ZAUSTAVITEV 
ZARADI MALICE

MIROVANJE
STROJA

OKVARA
STROJA

PROIZVODNJA REDNO DNEVNO
VZDRŽEVANJE

PRIPRAVA
STROJA IN OBDEL.

ČIŠČENJE
STROJA IN OBDEL.

ZASTOJ
OSTALO … (PC)

REZERVA 1

REZERVA 2

KAJ SE DOGAJA NA STROJU?

Существующий пульт
управления лазерной
резкой

Информация с PLC 
автоматически передаётся
в терминал Hydra



Печатная 
инструкция по 
вводу данных в
HYDRA для
операторов машины

Описаны рабочие
экраны терминала



Информация о 
времени работы 
машины на 
терминале Hydra
MDE



Детальный 
архив 
событий на 
терминале 
Hydra MDE



Обзор 
машины на 
экране 
терминала



Анализ 
длительности 
простоев для 
каждой машины 
на экране 
терминала 
Hydra MDE



Анализ 
простоев для 
группы машин 
на терминале 
Hydra MDE



Команда проекта 
(слева направо)

Matjaz Hartmann
IT Manager, ADK

Karl Schneebauer
MPDV

Rok Cecek
Director ADK

Hubert Golle
Robotina d.o.o.



Управление активами

• Повышение эффективности 
использования ресурсов

• Внутрифирменная логистика – тоже актив
• Упреждающее обслуживание
• Внедрение рабочих процессов
• Оснастка – один из основных 
активов

Пример: Gerhardi,
хромированная решётка 
радиатора BMW



Сбор данных о состоянии 
оборудования и заказах

Терминал 
сбора данных MES



Оснастка – критически 
важный актив

• Одновременный подсчёт 
числа впрысков для каждой
машины

• Мониторинг оснастки на 
протяжении всего жизненного цикла

• Оптимизация распределения пресс-форм 
по машинам



Парк машин Gerhardi

настройка
простой
производство
обслуживание



Интеграция с логистикой



Заключение

• Gerhardi получила новые заказы от Audi/Daimler
• Повышение производительности работы ночью и
в выходные дни

• Всего 3 погрузчика на весь завод (1 в резерве)
• Снижение стоимости оснастки / повышение эффективности 
использования оснастки / увеличение срока службы оснастки / 
снижение стоимости обслуживания машины

• Синхронизация использования оснастки с производственным 
процессом



MESA Model
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8 функций MES
+ отслеживание и генеалогия
+ распределение ресурсов
+ анализ эффективности
+ управление 
производственными процессами
+ сбор данных
+ управление качеством
+ управление персоналом
+ диспетчеризация 
производства
Интеграция ПЛК, РСУ, складских 
и логистических систем

6 стратегических инициатив
– бережливое производство
– качество и соответствие 
нормативам

– управление жизненным 
циклом изделия

– предприятие в реальном 
времени

– управление активами
– устойчивое производство



Заключение

• Ваш путь к MES: модель MESA
– Расставьте приоритет функциям MES
– Добейтесь понимания основ MES
– Если возможно,
начните с малого

– Научите MES
ваших детей



Сенсорный терминал
(24x7h)

Применение промышленного ПК 
для управления дверьми!

Датчик движения

Микрофон

Камера

Динамик

Датчик открытия 
двери

Дверной звонок
на основе WAGO

Ветряное колесо

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://images.creative.com/iss/images/corporate/artwork/art_webcam-live-ultra_p_hireshires.jpg&imgrefurl=http://www.creative.com/press/artworkproduct.asp%3Fpid%3D10451%26productname%3DWebCam%2520Live!%2520Ultra&h=768&w=1024&sz=38&hl=de&start=2&tbnid=OYD87kAVygtMcM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DWebcam%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dde
http://bajla.hu/kep/microfon.jpg
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.solid-company.de/shop/images/530-185.jpg&imgrefurl=http://www.solid-company.de/shop/index.php%3FcPath%3D21&h=320&w=279&sz=10&hl=de&start=8&tbnid=e5PCGq99XgFL9M:&tbnh=118&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dbewegungsmelder%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dde
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.brandwyk.com/bilder/news/lautsprecher.gif&imgrefurl=http://www.brandwyk.com/news.html&h=335&w=281&sz=136&hl=de&start=7&tbnid=L8tGRMr4nSA9VM:&tbnh=119&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dlautsprecher%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dde
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.uni-giessen.de/uni/broschuere/ZIL-StBeratung.jpg&imgrefurl=http://www.uni-giessen.de/uni/broschuere/ZIL.html&h=840&w=560&sz=21&hl=de&start=15&tbnid=yFAHOdoS8cPnuM:&tbnh=145&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Doffene%2BT%25C3%25BCr%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dde
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.oebv4kids.at/fruehling/basteln_windrad.jpg&imgrefurl=http://www.oebv4kids.at/fruehling/basteln.html&h=150&w=150&sz=5&hl=de&start=19&tbnid=9BPybYzwkakYJM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3DWindrad%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dde


MES для детей

Преимущества:
+ Видеозапись всех, кто стоит за дверью
+ Выключение дверного звонка с сенсорной 
панели
+ Звонок по Skype Карлу по нажатию кнопки 
на сенсорной панели

Датчик двери (открыто-закрыто)



Больше нет ключей – только 
RFID



C июня 2009 – сканер 
отпечатков пальцев

• Реализован внизу панели



Сигналы датчика движения и 
открытия двери обрабатываются 

ПЛК WAGO

Автоматическое 
определение 
состояния двери

Датчик движения 
запускает 
проигрывание 
файла с 
приветствием 



OPC-контроллер WAGO

• Конфигурация входов-выходов





Protect your DATSCHA

Earlier Problem:
Children leave datscha 
without permission

Russian Highlight!



Защита дачи

Datscha-Protection 



Спасибо за внимание

Карл Шнеебауер
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