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ОБЩАЯ
ЧАСТЬ



ПРЕДПОСЫЛКИ 
ВНЕДРЕНИЯ MES

• Где дисциплина работы по заказам?

• Где раздельный учёт ГОЗ/не ГОЗ?

• Где укладка в нормы расхода?

• Где укладка в бюджет?

• Зачем вам деньги на новый станок? 

У вас и так неплохо получается!

• Снижаю размер премии    
за опоздание!

• Что с техникой 
безопасности?

• Почему не выполнил план?

• Почему некрасивые 
картинки в отчётах?

• Ребята, где заготовка?

• Где режущий инструмент?

• Где плановое ТО станка?

• Почему ОТК постоянно 
тормозит производство?

• Что вообще такое 
«производственный 
заказ»???

• Что за ИНДУСТРИЯ 4.0??? 

• Вы там с ума посходили???

CFOCPO



ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ MES

80% усилий — решение околопроизводственных проблем

20% усилий — решение проблем производства 

Должно быть наоборот.



ЗАЧЕМ НУЖНА 
СИСТЕМА MES?

ERP для мастера — «неведомый мир». 

Одна из основных целей MES — дать 

производственному мастеру инструмент для 

оперативного управления участком/цехом.



MES В IT АРХИТЕКТУРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Отчёты для руководства

Проводки + 
объёмный план для ППУ, бухгалтерии

Распределение заданий 
для мастера, оператора

Мониторинг станков

MES — это повседневная информационная система для оператора/наладчика, мастера 

и начальника цеха.



ЭФФЕКТЫ 
ОТ ВНЕДРЕНИЯ 
СИСТЕМЫ MES
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ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ MES

ПРОЗРАЧНОСТЬ
—
понимание, кто что 
делает в моменте

ОПЕРАТИВНОСТЬ
—
понимание проблем участка 
и их статусов, быстрое 
реагирование на проблемы

уход от бумаги, быстрый 
просмотр информации 
(сводной, статистической)

—
УДОБСТВО

отчёты 
о работе участка

—
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
—
реальная оценка сотрудников, 
учёт индивидуальной выработки 
и отслеживание результативности 
каждого сотрудника

ДОП. ВЫГОДЫ
—
Использование 
дополнительных 
модулей 
(ОТК, СТО, НЗП) 



Область улучшений
Потенциальный эффект за 1-й год

после запуска системы
Факторы эффекта

Внеплановые простои оборудования ↓ на 50-80 %

Online уведомления SCADA + перенос заявок на все типы простоев 
в систему, введение KPI’s сервисных служб + централизация 
сервисной функции

Индивидуальная выработка 
основных операторов ↑ на 10-20 %

Перевод регистрации факта из бумаги в систему + введение 
индивидуальных KPI’s

Незавершённое производство ↓ на 20-40 % в штуках Online мониторинг НЗП + введение KPI’s бизнес-подразделений

Полезная загрузка парка оборудования ↑ на 10-15 %
Online мониторинг загрузки мощностей + введение KPI’s бизнес-
подразделений

Отказ от необоснованного 
закупа нового оборудования

Экономия, эквивалентная 
стоимости 1-2 станков с ЧПУ

Перераспределение производственных планов внутри 
предприятия за счёт мониторинга реальной загрузки

Удельный расход 
режущего инструмента ↓ на 5-10 %

Выдача СТО под конкретную наладку, переход от котлового            
учёта на индивидуальный

Выверка технологических данных 
(нормы, маршруты) ↑ степени достоверности на 10-50 % Использование online данных для выверки НСИ

Загрузка цеховых технологов ↓ времени на хронометражи и замеры

стойкости режущего инструмента

Настройка online отчётов «Фактическая трудоёмкость VS 
плановая» + «Фактическая удельный расход режущего 
инструмента VS плановый» + введение KPI’s

Работа с несоответствующей
продукцией

↓ затрат на доработку 

брака на 30-50 %

Перевод регистрации из бумаги в систему + введение KPI’s
для ОТК и бизнес-подразделений

Формирование эмпирических 
маршрутов для новых изделий

Готовые маршруты + 
нормы для любого количества новинок

Регистрация в системе реального, а не выдуманного
технологического маршрута
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КОНЦЕРН 
«КАЛАШНИКОВ»
РЕАЛЬНЫЙ 
РЕФЕРЕНС



ПРОБЛЕМА

Не знали текущую, реальную загрузку мощностей
↓

Не могли планировать производство будущих периодов

РЕШЕНИЕ MES
Как только мы получаем адекватную аналитику по загрузке станков и причинам простоев, 
появляется возможность оперативно перераспределять мощности.

Станок #2
6ч65 1 головка

Январь–апрель 2017

Станок #1
6ч63 3-1 головка

Январь-апрель 2017 Сентябрь–ноябрь 2017

Станок #3
Детали соседнего цеха

Январь–апрель 2017 Сентябрь–ноябрь 2017Сентябрь–ноябрь 2017



В MES оператор станка или наладчик 

отмечает любые остановки оборудования

• По всем фактам остановки оборудования автоматически создаются заявки в Jira Service Desk.

• Если поломка возникла непосредственно в ходе выполнения задания, оператор делает отметку о невозможности 

выполнить задание и указывает причину.

• Классификатор причин простоев задаётся в соответствии со спецификой работы участка.

• Система управления задачами на базе Jira имеет мобильный клиент.

• Заявки автоматически распределяются в необходимые цех, группу, отдел.

Созданные VS решенные запросы



Предпосылки внедрения MES

После запуска системы в 2017 году, КК за счёт 
перераспределения мощностей и планов отказался    
от закупки двух 5-тикоординатных станков с ЧПУ.

За 1,5 года активной фазы внеплановые простои 
станков с ЧПУ снижены в 3 раза.



РЕШЕНИЯ MES 
vs
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ
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НЕКОРРЕКТНЫЕ ПЛАНЫ И ПОТРЕБНОСТИ 
ИЗ-ЗА КРИВЫХ НОРМ

Для выявления некорректных норм на 
производственном участке, технологу 
требуется проведение хронометража, что, 
зачастую, не представляется возможным.

Нет понимания корректности норм и 
выработки сотрудников.

MES позволяет собирать статистику по соблюдению норм. 

В случае отклонения от технологического процесса, ответственному технологу автоматически 
формируется запрос на исследование причин отклонения.

Зоны для 
анализа

Превышение нормативов 
(работа оператора и станка)

Ниже нормативов 
(возможно требуется 

пересмотр норм)

Норма

Фактическая трудоёмкость операции
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МОНИТОРИНГ ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ДАЁТ ПОЛНОЙ 
КАРТИНЫ ПО АНАЛИЗУ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Почему стоит станок?
Поломка оборудования?
Отсутствие инструмента?
Отсутствие заготовки?
Отсутствие энергоресурсов?
Нет техпроцесса?
Несоответствия в КД/ТД?
Нет управляющей программы?
Техническое обслуживание?

Только при совместном использовании MES и SCADA 
можно видеть общую картину о состоянии оборудования ONLINE.



НЕ ЗНАЕМ РЕАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ НЗП.
НЕ МОЖЕМ ПЛАНИРОВАТЬ БУДУЩИЕ ПЕРИОДЫ

Нет данных по НЗП 

↓
Нет возможности планировать работу 
участка на будущие периоды.

При 100% использовании системы MES на участке доступна полная картина НЗП.

Н
З
П

Время



ПРОИЗВОДСТВО ДОЛЖНО ЗАНИМАТЬСЯ 
ТОЛЬКО ПРОИЗВОДСТВОМ

Львиная доля простоев оборудования —
это несогласованная работа сервисных 
служб.

Единая система заявок от производства обеспечивает прозрачность работы сервисных служб, что 
приводит к существенному сокращению внеплановых простоев оборудования за счёт быстрого 
реагирования на возникшие проблемы.



НУЖНА СТАТИСТИКА РАСХОДА СТО.
ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Одной из основных статей затрат на 
производстве является приобретение СТО.

Без чёткого понимания расхода СТО 
невозможно спланировать потребности 
будущих периодов, а также поддерживать 
КТД в актуальном состоянии.

Модуль учёта СТО позволяет контролировать расход инструмента как в целом по цеху, 
так и по каждому отдельному рабочему месту.



НЕ ПОНИМАЕМ РЕАЛЬНУЮ ЗАГРУЗКУ 
ОБОРУДОВАНИЯ. НЕ МОЖЕМ АДЕКВАТНО ПЛАНИРОВАТЬ

При отсутствии данных по загрузке 
оборудования возникают проблемы 
с планированием будущих периодов, 
а также невозможно анализировать 
проблемы, связанные с простоями 
ключевых рабочих центров.

Как только мы получаем адекватную аналитику по загрузке станков и причинам простоев, 
появляется возможность оперативно перераспределять мощности, оценивать адекватность 
заявок на приобретение нового оборудования.



НЕОБХОДИМ ОПЕРАТИВНЫЙ 
ОТЧЁТ ПО ВЫРАБОТКЕ

В большинстве случаев выработка 
считается вручную с допущением 
множества ошибок. 

Основной принцип: 
лишь бы не меньше 100%.

Нормы никого не интересуют.

Автоматический расчёт выработки сотрудников в MES исключает ошибки при повторном 
занесении данных в систему расчёта оплаты труда, а также исключает расчёт выработки по 
кривым нормам.



НЕОБХОДИМ ОПЕРАТИВНЫЙ 
ОТЧЁТ ПО ВЫРАБОТКЕ

Утро на производстве начинается 
с оперативного совещания в цехе 
с целью выдачи сменного задания 
сотрудникам, которое перерастает 
в совещание по решению всех 
проблем, которые не относятся 
к производственному процессу. 

MES позволяет мастеру/бригадиру выдавать сменные задания online дистанционно.



ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ МАСТЕРОМ

В связи с большим количеством 
номенклатуры в плане мастеру 
сложно без инструмента 
оперативного планирования.

На сегодня у мастера для 
планирования,    в лучшем 
случае, excel.

Модуль учёта СТО позволяет контролировать расход инструмента как в целом по цеху, 
так и по каждому отдельному рабочему месту.



УСТАРЕВШАЯ КТД НА РАБОЧИХ МЕСТАХ.
ПРИВОДИТ К ПОТЕРЯМ

Зачастую технолог, после внесения 
изменений в КТД, не успевает/забывает 
обеспечить рабочие места актуальными ТП, 
что приводит к неизбежным потерям на 
производстве.

В MES реализован модуль отображения 2D и 3D моделей ДСЕ, а также карт наладки станков 
для оперативного использования наладчиками и операторами станков, интегрированный         
с системой PLM предприятия.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЫ MES

Регистрация 
заданий

Режим свободой 
регистрации

Режим 
автоматического 
планирования

Бригады

Режим корзины

Передача смены

Контроль простоев

Оптимизация поиска по 
МТК

QR-кодирование и 
партионный учёт

Режим сменных 
заданий

Дополнительные опции

Основные функции

 2D и 3D модели

 Мониторинг состояния участка

 Модуль ОТК

 Контроль НЗП

 Выдача СТО + внутренняя WMS

 Логистические перемещения

 Управление наладками

 Мониторинг оборудования (SCADA)



ОТЧЁТНОСТЬ
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ВНУТРЕННИЙ ЦЕХОВОЙ МОНИТОР MES vs SCADA

SCADA анализирует 

текущее состояние станка:

• статус оборудования 

(включая наладку);

• текущую аварию;

• режимы работы;

• исполняемая технологическая 

программа;

• выпускаемая деталь;

• состояние сети.

• На оперативном отчёте по работе участка/цеха отображаются все 

события в удобном для анализа виде.

• В режиме отображения MES vs SCADA мастер участка может мгновенно 

выявлять несоответствия и принимать управленческие решения.

Таймлайн SCADA

Таймлайн MES



ПРИМЕРЫ ВНЕШНИХ ОТЧЁТОВ В QlikSense

«Шахматка» — % 
выполнения сменных 

заданий

Тепловая карта загрузки станков —
выявляем недозагруженное

оборудование



ПРИМЕРЫ ВНЕШНИХ ОТЧЁТОВ В QlikSense

Аналитика по расходу СТО –
выявляем точки перерасхода и 

корректируем нормы

Аналитика по укладке в нормы 
трудоёмкости – выверяем НСИ



ПРИМЕРЫ ВНЕШНИХ ОТЧЁТОВ В QlikSense

План-факт анализ



ОПИСАНИЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СИСТЕМЫ
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Станки с ЧПУ

Станки без ЧПУ

Печи

Ручные 
операции

Контрольно-измерительное 
оборудование

Цеховой экран 

Киоски 
Стационарные ПК 

Планшеты, в т.ч. 
устанавливаемые на станок

Смартфоны 
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Промышленный ПК
• на базе процессора Intel Core i3 с ОС Windows
• индивидуальный дизайн
• класс защищённости корпуса IP 65

• 12’ сенсорный экран
• multi-touch на 10 точек
• поддержка SSD

• RFID ридер
• разъёмы: VGA, HDMI, USB2.0, RJ-45;
• крепление VESA + магнитное крепление к металлической поверхности

Характеристики:



Режим работы участка выбирается исходя из специфики производства.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ УЧАСТКОВ

3-й режим — задание выдаётся 
автоматически на станок.

2-й режим — мастер выдаёт 
задание всем операторам
участка.

1-й режим — оператор сам 
берёт задание и указывает 
количество деталей.

Фрагмент карты участков КК
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ПРЕДПОСЫЛКИ

• Достоверность НСИ менее 30%;

• Не выстроены процессы 
производства и технологии;

• Нет системного учёта выработки;

• Задержки ремонтных служб 
(доступность оборудования);

• Издержки времени на 
коммуникацию (ведение 
бумажных журналов);

• Отсутствие учёта реальной 
загрузки оборудования.

ПРЕДПОСЫЛКИ

• Достоверность НСИ менее 70-80%;

• Не выстроены процессы 
производства и технологии;

• Отсутствие сменно-суточного 
планирования;

• Нет контроля загрузки и 
эффективности работы 
сотрудников.

ПРЕДПОСЫЛКИ

• Достоверность НСИ более 70-80%;

• Процессы производства и 
технологии выстроены;

• Нет достоверного плана работ. 

РЕШЕНИЕ

• Автоматизация выдачи сменно-
суточных заданий;

• Контроль загрузки сотрудников 
и оборудования исходя из норм.

РЕШЕНИЕ

• Системный учёт выработки;

• Учёт загрузки оборудования    
real-time;

• Электронные заявки на 
сервисные службы;

• Доступ к технологической 
информации online (технология, 
3D модель, чертежи).

РЕШЕНИЕ

• Автоматизация подготовки 
оперативного производственного 
плана;

• Автоматическая актуализация 
плана при изменении входных 
условий.

Режим свободной 

регистрации

Сменно-суточные 

Задания (ССЗ)
Расписание

Режим работы участка выбирается 
исходя из культуры производства



РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ

Руководитель
производства Диспетчер

Мастер Оператор

Наладчик
Специалист 

БИХ

Логист
Контролёр 

ОТК

РЕАЛИЗОВАННЫЕ РОЛИ:

• оператор станка, слесарь, монтажник;

• специалист по инструменту/кладовщик БИХ;

• наладчик;

• мастер/начальник участка;

• руководитель производства;

• контролёр ОТК;

• специалист по логистике.

В ПРОРАБОТКЕ:

• администратор;

• распределитель работ.



ИНТЕГРАЦИОННАЯ СХЕМА ИС

Выдача ССЗ

MES

Справочник 
пользователей 

+ роли

MS AD

Мониторинг 
станков

SCADA

Регистрация 
факта

MES

Работа с 
простоями + 

автоматизация

Объёмный план 
производства

ERP

Конструкция, 
технология, нормы

Быстрая 
авторизация

СКУД

Отчётность

PLM/MDM

Service 
Desk

BI



РЕГИСТРАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ВЫРАБОТКИ ОПЕРАТОРОВ

• Оператор получает задания и регистрирует выполнение в удобном 

интуитивном интерфейсе на терминалах или планшетах, 

расположенных непосредственно в цехах.

• Данные из MES импортируются в BI систему предприятия.

• В Личном кабинете MES оператор может просмотреть отчёт по 

индивидуальной выработке за выбранный период.

• Данные о выработке импортируются в систему расчёта з/п.



ЦЕХОВОЙ МОНИТОР СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Статус 
SCADA

% «в работе» 
за последние 24 часа

Инв.№
— в ремонте

— в наладке

— в простое

— в ТО

— в работе

СТАТУСЫ MES:

Статусы MES и SCADA 
различаются > 15’
Нужно идти и разбираться!

За несколько секунд можно 
понять статус работы всего 
участка



УЧЁТ И АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКОГО РАСХОДА 
ИНСТРУМЕНТА

• При переводе станка в наладку в системе автома-

тически создаётся заявка выдачу инструмента, 

которая обрабатывается кладовщиком БИХ и 

включает в себя:

• ФИО наладчика + номер заказа;

• шифр ДСЕ;

• номер операции.

• Специалист по инструменту комплектует СТО 

с указанием степени износа.

• При отсутствии требуемого по техпроцессу СТО

специалист может подобрать аналог. Если СТО не 

требуется по техпроцессу или инструмент вырабо-

тал свой ресурс, производится сдача СТО в БИХ.

• Данные по привязке СТО к операциям 

подгружаются из PDM/PLM системы.

• Журналы приёма и выдачи СТО передаются 
в аналитическую подсистему для формирования отчётности.



УЧЁТ И АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

• Оператор и наладчик могут отправить 

выполненные детали на контроль с 

указанием необходимого вида контроля.

• Отправка на контроль может 

производиться в автоматическом режиме 

или по инициативе исполнителя.

• Специалист ОТК производит контроль и 

отмечает несоответствия в системе.

• На основе внесённых данных в BI 

рассчитываются KPI’s участка и цеха.



СМЕННО-СУТОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ

Для участков, работающих в режиме сменно-суточных 

заданий, диспетчер может:

• распределять заказы, полученные из внешней системы (ERP);

• создавать заказы непосредственно в MES, в том числе в режиме 

«Без технологии».

• Список заказов сгруппирован по ДСЕ. Каждый заказ разбит на 

операции, соответствующие 

определенному техпроцессу. 

По каждой операции сменные 

задания назначаются на 

конкретных исполнителей.

• Список заказов может быть 

отфильтрован в удобном виде.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
(автоматическое планирование) 

Высший уровень культуры производства — это работа по производственному календарю. 

Система позволяет:

• получать объёмный план из ERP;

• создавать и вести несколько версий оперативных 
планов;

• администрировать заказы: изменять приоритеты, 
даты, мощность, режимы, сменность;

• обеспечить включение дополнительных заказов 
и определение возможного срока исполнения 
(функциональность «что, если…»);

• обеспечить моментальное перепланирование 
работы участка при изменении параметров: 
доступность оборудования и/или персонала;

• распределять задачи с использованием 
математического алгоритма на станки, наиболее 
часто определяющие необходимую комбинацию.



SCADA

Профилирование электропотребления для 

универсального оборудования.

Подсистема позволяет интегрироваться со 

счётчиками по протоколу Modbus. 

Счётчики устанавливаются на силовые кабели 

оборудования и подключаются к киоску, где 

производится первичная обработка данных и 

отправка подготовленных пакетов в 

аналитическую БД.

• Каждая деталь имеет свой профиль нагрузки в 

периоде времени.

• Изменения режима работы оборудования 

доступны для отображения на интерактивной 

доске состояния.

• Система позволяет  контролировать соответствия 

данных MES vs SCADA.



SCADA

• Промышленная эксплуатация системы 

на 3-х заводах ГК «Калашников»;

• Активная фаза проекта на АО 

«Корпорация Тактическое Ракетное 

Вооружение» (г. Королёв);

• Продажи B2B: производители 

механообрабатывающего 

оборудования;

• Продажи В2С: механообра-

батывающие производства в любом 

секторе промышленности.

• Система мониторинга оборудования 
класса SCADA;

• Варианты использования: 
мониторинг любых типов 
оборудования;

• Синхронизация с MES, Service Desk
системами.

Продукт и 
инновационное решение

Конкурентные 
преимущества

Целевые индустрии и 
готовность продукта

• На 15–30% меньшая стоимость 

решения (внедрение + поддержка)    

в сравнении с отечественными и 

зарубежными аналогами;

• Сокращение внеплановых простоев 

оборудования на 50–150% за 

первые 2 года эксплуатации;

• Возможность мониторинга 

универсального оборудования;

• Предиктивный анализ состояния 

оборудования.



НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

MES

• Автономный модуль сквозного 
планирования с интерфейсами 
загрузки исходных данных;

• Модуль технического обслуживания 
и ремонтов оборудования;

• Модель эскалаций;

• Развитие интеграционных API;

• Развитие мобильных приложений.

SCADA

• Репозиторий управляющих 
программ;

• Определение режимов резания, 
номенклатуры, предиктивный 
анализ аварий универсального 
оборудования.



Бухаров Вячеслав
Руководитель по внедрению производственных 
Mespace


