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Задачи на производстве

Увеличение объема выпуска при текущих 
издержках.

Сокращение издержек при текущих объемах 
выпуска.

Выполнение в срок производственных 
планов.

Исполнение поручения Президента РФ 
от 15.06.2017 по развитию «Цифровой экономики».

Повышение производительности труда до уровня 
лидеров мирового производства.

Переход к цифровому производству.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
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Решение задач производства

• Сокращение внеплановых простоев оборудования.

• Увеличение производительности оборудования.

• Минимизация производства бракованной продукции.

• Непрерывный контроль выполнения производственных 

планов.

• Оптимизация  графика  работы  производственного  

персонала  и оборудования. 

• Снижение затрат на приобретение дополнительного 

оборудования.

• Снижение эксплуатационных расходов.

• Снижение расходов на электроэнергию.

Повышение производительности 
оборудования и эффективности 
производственных процессов.
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Инструмент решения

Система  
мониторинга работы 
оборудования и 
персонала 

Объединение производственного 
оборудования и персонала 
предприятия в единое 
информационное пространство.

Организация сбора данных в режиме 
реального времени о 
производственных процессах и 
состояниях оборудования.

Обработка данных и предоставление 
аналитических отчетов руководству 
предприятия.
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Задача системы мониторинга

Предоставление актуальной, 

полной и достоверной 

производственной информации 

для своевременного принятия 

эффективных управленческих 

решений.



УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Управление предприятием (заводские службы) Подготовка производства

Финансовый

отдел

Бухгалтерия

ПЭО (планово-

экономический

отдел)

ОТиЗ (отдел

труда и

зарплаты)

ОТК (отдел

технического

контроля)

Отдел

сбыта

Отдел

снабжения

ОГК (отдел главного

конструктора)

ОГТ (отдел главного

технолога)

CAD CAM / CAE / PDMERP

Цифровая модель изделияГенеральный директор, администрация предприятия

Инструментальная

служба

ТБ (технологическое

бюро)

MES ТОиР

БТК (бюро технического

контроля)

Технические службы

(механик, энергетик)

ПДБ (производственно-

диспетчерское бюро)

Управление

производственными заданиями

Контроль качеств

продукции и технологии

Управление

простоями

Управление

ТОиР

Управление программами ЧП

и технологической документацией

Мониторинг работы оборудования и персонала 

(контроль в реальном времени, оповещения, отчеты для администрации, заводских и цеховых служб)

ОЦ (обрабатывающие

Центры),

станки с ЧПУ

РТК

(робототехнические

комплексы)

ГПС (гибкие

Производственные

системы)

КИМ (контрольно-

Измерительные

машины)

Операторы

оборудования

Рабочие места

без оборудования

Рабочие места производственных рабочихПроизводственное оборудование

Оборудование

без ЧПУ

Цеховые

службы

Управление цифровым предприятием

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
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Принцип работы

Выявляем и сокращаем простои — повышаем загрузку оборудования.
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Мониторинг 

• Мониторинг параметров работы оборудования.

• Детализация причин простоя и выявление виновных.

• Автоматическое оповещение ответственных 

сотрудников о критических событиях (SMS, e-mail).

• Регистрация работников на станке.

• Контроль энергопотребления.

• Расчет основных КПЭ работы станков и персонала.

• Автоматическая рассылка аналитических отчетов.

• Увеличение Кз оборудования на 10% и более.

• Увеличение фактических резервов рабочего времени.

• Выявление узких мест производственной цепочки.

• Оптимизация графика работы.

• Отказ от закупки дополнительного оборудования.

Возможности

Результаты
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Контроль производства

• Контроль и классификация времени выполнения 

технологических операций.

• Контроль выпуска бракованной продукции.

• Подготовка и контроль выполнения 

производственных заданий.

• Выбор оптимальных решений по дооснащению 

станков средствами повышения производительности.

• Расчет показателя ОЕЕ.

• Оптимизация техпроцессов изготовления продукции.

• Формирование обоснованных технологических норм.

• Сокращение выпуска бракованной продукции.

• Определение фактической производственной 

мощности станка (участка, цеха, предприятия).

Возможности

Результаты
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Управление программами УЧПУ

• Передача по Ethernet управляющих программ на станки 

с ЧПУ

• Упорядочивание и хранение УП

• Контроль актуальности файлов УП и истории их 

изменений

• Контроль загрузки и выполнения УП

• Загрузка УП в станки с ЧПУ по запросу оператора 

станка

• Сокращение времени проведения наладочных работ

• Предотвращение аварийных ситуаций, повышенного 

расхода инструмента, брака из-за работы по 

неутвержденным УП

Возможности

Результаты
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Управление простоями (ТО и Р)

• Контроль за работой персонала сервисных 

служб;

• Контроль за расходом запасных частей и 

материалов при устранении причин простоев;

• Детализация информации о неисправных узлах и 

блоках, описание ремонтных случаев;

• Планирование и контроль проведения 

техобслуживания, технической диагностики и 

планово-предупредительных ремонтов.

• Сокращение и предотвращение внеплановых 

простоев.

• Оценка трудоемкости и результативности ТОиР.

• Выработка рекомендаций по оптимальному 

проведению типовых ремонтных работ.

• Учет и прогнозирование потребности в запасных 

частях и материалах.

• Снижение затрат на обслуживание оборудования.

Возможности

Результаты
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Интеграция в производство

Без нарушения структуры производства.

Подключение любого типа 
оборудования.

Без создания дополнительной нагрузки 
на станки.

Информационная безопасность.

Интеграция с системами верхнего уровня 
(MES, ERP).



| 13

Подключение оборудования

Прямое подключение Аппаратное подключение Комбинированное подключение

• Только станки с УЧПУ.

• Необходимо наличие разъема 
Ethernet.

• Любые станки, как с ЧПУ, так и без.

• Сбор аналоговых и дискретных 

сигналов от электроавтоматики 

станка и различных датчиков.

• Энергомониторинг.

• Расширение возможностей прямого 

подключения за счет получения 

дополнительных аналоговых и 

дискретных сигналов.

• Упрощенная передача УП.

• Энергомониторинг.
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Вариативность рабочего места

• Клиентское приложение на ПК

• Мобильный пульт мониторинга

• Коллективный пульт мониторинга

• WEB-интерфейс
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Результаты внедрения

Сокращение внеплановых простоев оборудования — на 20%.

Увеличение загрузки оборудования — на 10% и более.

Увеличение доли машинного времени — до 45-50%.

Рост эффективности энергопотребления — на 10-15%.

Средний срок окупаемости проекта — 6 месяцев.

170 предприятий

7000+ станков в системе



214014, Россия, Смоленск, ул. Исаковского, д. 28
119071, Россия, Москва, Ленинcкий пр., д.15А

(495) 119-74-90
intechnology.ru

Сделайте свое производство
прозрачным и эффективным!


