
Прозрачность производства 
предприятий RubEx Group —
результат внедрения 
АИС «Диспетчер»

АИС «Диспетчер» — инструмент 
повышения эффективности 
производства 
АО «ФНПЦ «ННИИРТ»



9,93%
рост общей эффективности работы 
оборудования (ОЕЕ)

48,8%
Коэффициент загрузки станков



«Диспетчер» − система мониторинга промышленного 
оборудования, базовый компонент цифровой 
трансформации предприятий.  

ü Подключается к любому промышленному 
оборудованию и контролирует ход 
производственных процессов.

ü Накапливает статистику работы оборудования и 
персонала и позволяет менеджменту предприятия 
выявлять узкие места производственного цикла. 

ü Позволяет отказаться от бумажного 
документооборота.

ü Контролирует работу и простои оборудования с 
классификацией их причин. 

ü Осуществляет передачу информации о нештатных 
ситуациях соответствующим службам.

ü Идентифицирует детали и технологические 
операции.



Маяк

География проекта: 

Нижний Новгород

Разработка и производство 
радиолокационной техники. 
Полный цикл создания локаторов: от 
поисковых исследований до серийного 
изготовления и последующего сервисного 
обслуживания.

АО «ФНПЦ ННИИРТ» 

Цели внедрения системы мониторинга:

ü Объединить станки в единую информационную структуру 
организации.

ü Интегрировать информационные системы в 
производственный процесс.

ü Оперативно реагировать на производственные события.
ü Повысить эффективность работы оборудования и персонала.

Подключено станков:  

61

Тип подключенного оборудования: 

Станки с УЧПУ OKUMA, HAAS, Mitsubishi, Fanuc, Маяк

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»



ü Контролировать загрузку оборудования.
ü Выявлять, классифицировать и контролировать простои оборудования.
ü Повысить трудовую дисциплину операторов станков.
ü Оповещать о нештатных и требующих вмешательства ситуациях на производстве.
ü Предоставлять ответственным работникам аналитические отчеты.

Задачи системы «Диспетчер» на ФНПЦ ННИИРТ



Зачем ФНПЦ ННИРТ система мониторинга:

ü техническое перевооружение предприятия;

ü повышение общей культуры производства;

ü сквозное управление производственными процессами.

История проекта

Сложность проекта 

Подключение станков с различными системами УЧПУ. 
Интеграция с разработанной на предприятии системой учета оборудования и 
ремонтов на базе 1С.

Требовались:
ü объединить в единую сеть станочный парк предприятия.
ü организовать контроль энергопотребления.
ü настроить систему оповещений.
ü доработать решение под требования заказчика.

ü партнер Цифра по продаже и внедрению 
систем мониторинга, 

ü одна из ведущих российских IT компаний в 
области САПР, решений по информационной 
безопасности, обучения САПР, построения 
компьютерных сетей, видеонаблюдения и 
контроля доступа, продаж лицензионного 
ПО.

Компания «NS LABS» реализовывала 
проект внедрения и интеграции  
«Диспетчер» в ФНПЦ ННИИРТ



Для оценки эффективности работы АИС «Диспетчер» развернули 
пилотный проект на нескольких станках. Станки подключили по 
сетевому протоколу и с помощью станочных терминалов-
регистраторов. Выбор причин простоев и регистрацию операторов 
реализовали с помощью терминалов ТВВ-10.

Реализация пилотного проекта показала следующие результаты:
· Увеличение фактических резервов производственного времени.
· Выявлены основные причины простоя и ответственные за них 
работники.
· Уменьшено время реакции на производственные события.
· Повышен уровень дисциплины персонала.

Дальнейшую реализацию проекта по развертыванию «Диспетчер» 
взяла на себя компания «НС лабс» — партнер компании Цифра.

При подключении станков для детализации причин простоя помимо 
терминалов ТВВ-10 использовали коллективные и мобильные пульты 
мониторинга. 

Было подключено 60 единиц оборудования. Программную часть АИС 
«Диспетчер» составили: модуль «Мониторинг» с опциями «Контроль 
энергопотребления» и “Генератор отчетов». В последствие был 
дополнительно установлен модуль «Контроль производства».

Внедрение «Диспетчер»



Анализ полученной информации и работы системы 
в целом показал необходимость:  

ü Соблюдения операторами порядка работы с 
системой мониторинга.  

ü Актуализации технологических процессов. 

ü Использования более эффективных 
инструментов для подготовки производства.

Результаты внедрения «Диспетчер»

Сокращение выявленных системой мониторинга потерь производственного времени позволило увеличить коэффициент 
загрузки оборудования (Кз) до 48,8%, а общий коэффициент эффективности — на 9,93%.

Проведенные мероприятия по повышению 
эффективности: 

ü Использование эффективного средства 
автоматизированной разработки управляющих 
программ.

ü Повышение уровня мотивации производственного 
персонала к использованию системы.   

ü Налаживание тесного взаимодействия между 
различными службами.



ü Повышение трудовой и 
технологической дисциплины.

ü 48,8% — коэффициент загрузки 
оборудования.

ü 9,93% — рост коэффициента общей 
эффективности оборудования (ОЕЕ)

Кратко о проекте

ü Уменьшение времени реакции на 
события производственного процесса.

ü Организация передачи в 1С заявки об 
отказе оборудования для учета 
проведенных ремонтов и занятости 
сервисного персонала.



станок выключен

АВАРИЯ

работа по программе без перемещения 
инструмента
работа по программе

ручное управление

редактирование уп

переналадка

корректировка управляющей программы

простой станка

нет данных

После внедрения «Диспетчер», %
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214014, Россия, Смоленск, ул. Исаковского, д. 28
119311, Москва, пр. Вернадского, 6, БЦ «Капитолий»

(495) 119-74-90
intechnology.ru

Спасибо за внимание!


