
Система оперативного 
управления производством



ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ БИЗНЕСА

Предпосылки

▪ денег стало меньше, чем в 2010-м

▪ за эффективность инвестиций
стали жёстко спрашивать

▪ портфель заказов постоянно
меняется

▪ квалификация персонала не 
изменяется

Инициативы

▪ нужна быстрая система сквозного
планирования от продаж до каждого станка

▪ нужно решение, объединяющее все IT 
системы в единое пространство

▪ необходимо сокращать простои 
оборудования

▪ нужно контролировать выработку 
операторов и расход инструментов



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Расчёт оперативного плана 

производства и сменно-

суточных заданий за 15 минут

Оптимизация загрузки 

оборудования, 

сокращение простоев

Актуализация норм, привязка

зарплаты к выработке

Статистика по расходу

материалов и инструмента

Передача 3D-моделей и 

чертежей от КБ к операторам 

станков

Прозрачная отчетность, 

интеграция с любыми BI-

системами



ПОНИМАНИЕ СИТУАЦИИ НА УЧАСТКЕ

Для рабочего:
▪ Электронные киоски и промышленные планшеты

▪ Доступ по электронному пропуску

▪ Самостоятельное получение заданий и создание заявок в сервисные службы

▪ Привязка ЗП к данным о выработке в системе

Для мастера:
▪ Интерактивные карты на больших мониторах на участке

▪ Формирование сменно-суточных заданий

▪ Управление бригадами

Для руководителя:
▪ Реалистичная отчётность

▪ Быстрое сквозное планирование



ОПЕРАТИВНОСТЬ

Интерфейс MESPACE разработан специально 
для электронных киосков и промышленных 
терминалов. 

Он позволяет рабочему:

▪ Взять наряд-задание

▪ Зарегистрировать выработку

▪ Запросить наладку или сообщить о 
поломке

– затратив не более 1 минуты.

Никаких очередей около терминалов!



ЭВОЛЮЦИЯ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА

Сложившиеся процессы и практики 
отличаются на разных производствах.

Автоматизация должна учитывать 
состояние дел и носить эволюционный 
характер.

ПРОБЛЕМА

Выбор режима работы цеха и участка 
исходя из культуры производства:

▪ Режим свободной регистрации 
(хаоса)

▪ Режим выдачи сменно-суточных 
заданий мастером

▪ Режим автоматического 
планирования

РЕШЕНИЕ



БОРЬБА С ГИПЕРАВТОМАТИЗАЦИЕЙ

Зоопарк информационных систем, 
предназначенных для решения 
пересекающихся задач.

Сложная интеграция для обмена 
информацией между ними.

ПРОБЛЕМА

Модульное решение – включаем 
только необходимые опции на 
отдельном участке производства.

Собственный модуль интеграции –
поддерживаем работу с наиболее 
распространёнными система ERP, 
MDM, Service Desk.

РЕШЕНИЕ



НАШИ ПРОДУКТЫ

Система
оперативного управления

Производством (MES)

▪ Распределение заданий

▪ Регистрация факта

▪ Управление простоями

▪ Контроль качества, 
незавершёнки, расхода 
режущего инструмента

▪ Функциональные 
дополнения

▪ Мониторинг 
оборудования

▪ Предиктивный анализ 
состояния оборудования

▪ Репозиторий 
управляющих программ

▪ Система оповещений

▪ Модуль планирования 
и графикования
работы предприятия

▪ Сквозной план от 
продаж до станка

▪ Пересчёт по событиям

Система
производственного 
планирования (APS)

Система
мониторинга

оборудования (SCADA)

1 2 3



НАМ ДОВЕРЯЮТ

Проект успешно внедрен

* Организуем референс экскурсии 

Идёт внедрение

▪ 20 цехов, 60 участков

▪ Более 5000 единиц оборудования

▪ Станки с ЧПУ

▪ Универсальное оборудование

▪ Автоматические линии

▪ Печи



ЭФФЕКТ –
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РАБОТ

ФАКТОРЫ УСПЕХА

• Online мониторинг SCADA

• Регистрация сервисных заявок
непосредственно на рабочих
местах

• Оптимизация производственных
планов

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

• Использование online данных 
для выверки норм

Внеплановые простои 
оборудования: на 50-80%

Полезная загрузка парка 
оборудования: на 10-15%

Отказ от необоснованного 
закупа оборудования:

эквивалентно    
1-2 станку с ЧПУ

Индивидуальная выработка 
операторов: на 10-20%

Выверка технологических
данных:

степени достоверности

на 10-50%



ЭФФЕКТ –
ЭКОНОМИЯ

ФАКТОРЫ УСПЕХА

• Уменьшение цикла хранения 
НЗП – снижение себестоимости

• Выдача инструмента под 
конкретную наладку

• Переход от котлового учёта на 
индивидуальный

• Онлайн регистрация выработки

• Введение KPI’s для ОТК и бизнес-
подразделений

Незавершенное производство: на 20-40%

Удельный расход режущего 
инструмента: на 5-10%

Работа с несоответствующей 
продукцией:

затрат на доработку брака

на 30-50%



ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОФИНАНСИРОВАНИЕ

В рамках федерального проекта «Цифровые технологии»
осуществляется поддержка проектов по преобразованию
приоритетных отраслей экономики на основе внедрения
отечественных решений, созданных на базе сквозных
цифровых технологий (Постановление Правительства РФ
от 3 мая 2019 г. №555)

Форма поддержки – предоставление грантов компаниям-
заказчикам пилотных проектов. Государство субсидирует

до 50% бюджета проекта.

MES системы названы одним из приоритетных направлений.

Оператор поддержки проектов – Фонд «Сколково»,
консультирует по разработке заявки.

Сайт проекта:
https://dtech.sk.ru/

Ваш потенциальный 
подрядчик

https://dtech.sk.ru/


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

▪ Получено свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ Программно-аппаратный комплекс 
для управления производственными процессами на 
цеховом уровне «MESPACE» (Свидетельство №2019617476).

▪ Подана заявка в «Федеральный институт промышленной 
собственности» на государственную регистрацию 
товарного знака MESPACE (номер заявки 2018757267).

▪ Получено свидетельство о регистрации MESPACE в реестре 
отечественного ПО (номер 7557).


