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1. Введение 

Диспетчер MES является системой оперативного планирования и контроля производства. 
По международной классификации Диспетчер MES относится к производственным 
информационным системам класса Manufacturing Execution System (MES). 

Диспетчер MES ориентирован на поддержку следующих видов деятельности: 
• ведение номенклатурной информации по продукции (деталям и сборочным 

единицам, ДСЕ); 
• ведение номенклатурной информации по технологии обработки ДСЕ; 
• подготовка оперативных планов производства ДСЕ; 
• предоставление актуальной информации о фактическом ходе производства. 

 
Диспетчер MES позволяет решать ряд характерных задач:  

• Формирование оптимального плана производства на основе списка заказов или 
объемного плана; 

• Оперативное планирование и диспетчеризация производства, в том числе 
автоматизация выдачи и контроль выполнения сменных заданий; 

• Учет хода производства, в том числе автоматизация подсчета деталей; 
• Контроль соблюдения технологии, в том числе получение достоверных 

объективных показателей затрат времени. 
 
Применение Диспетчера MES имеет цели: 

• Повышение эффективности производства; 
• Соблюдение сроков производства по заказам; 
• Минимизация незавершенного производства; 
• Снижение трудоемкости планирования производства. 

 

2. Контроль производства 

Группа разделов Контроль производства Диспетчер MES включает в себя инструмент 
визуального планирования, а также разделы для работы с маршрутными листами, сменными 
заданиями и заказами. 

2.1. Визуальный планировщик 

Раздел Визуальный планировщик предназначен для планирования и отслеживания 
выполнения технологических операций по маршрутным листам и сменным заданиям. 
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Для выбора доступны стандартные параметры фильтрации по подразделению, станку, 

группе станков, смене, периоду, а также фильтрация за текущий день, текущую неделю или 
текущий месяц.  

 – показывается или скрывается cписок с маршрутными листами для выбранного 
периода. Также, выводится количество технологических операций, время, запланированное 
сменными заданиями и время, оставшееся без сменных заданий.  

 – на области планирования делаются полупрозрачными сменные задания по всем 
маршрутным листам, кроме выбранного.  

 – показывается или скрывается список технологических операций для выбранного 
маршрутного листа. 

В блоке со сменным заданием отображаются плановое и фактическое количество ДСЕ, 
код и тип технологической операции. При наведении курсора мыши на блок со сменным 
заданием появляется полная область с дополнительной информацией об операторе и норме 
времени. 

 
Цвет блока со сменным заданием означает: 
• красный – не указано фактическое количество изготовленных ДСЕ; 
• желтый – фактическое количество изготовленных ДСЕ меньше планового; 
• зеленый – фактическое количество изготовленных ДСЕ больше или равно плановому; 
• серый – запланированные сменные задания. 
Добавить сменное задание с помощью визуального планировщика возможно 

несколькими способами: 
1. Нажать на кнопку Запланировать работы. 
1. Нажать на пустую ячейку (смену) в области планирования. 
2. Перетащить технологическую операции из выпадающего списка маршрутного листа в 

любую доступную для данной технологической операции ячейку (смену) в области 
планирования.  

На форме Добавление записи в зависимости от выбранного способа добавления 
некоторые поля заполнятся автоматически.  
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Для того чтобы отредактировать сменное задание необходимо нажать на блок со 

сменным заданием в области планирования. Также, возможно быстро поменять дату, смену, 
станок и подразделение, перетащив блок сменного задания в другую ячейку (смену). 

2.2. Маршрутные листы 

Маршрутный лист представляет собой иерархическую информационную структуру, 
определяющую план производственной работы по изготовлению ДСЕ. Раздел содержит 
записи обо всех имеющихся в системе маршрутных листах и иерархически подчиненных им 
технологических операциях.  

 
Для создания маршрутного листа необходимо нажать Добавить. 
Для редактирования маршрутного листа необходимо выбрать его в таблице и нажать 
Редактировать. 
Для удаления маршрутного листа необходимо выбрать его в таблице и нажать Удалить. 
Для экспорта таблицы в Excel необходимо нажать Экспорт. 
Для печати штрих-кодов маршрутного листа (Код 98…) и входящих в него 

технологических операций (Код 93…) в полном или компактном виде, а также для печати 
штрих-кодов технологических операций ДСЕ без привязки к маршрутному листу (Код 92…) 
необходимо выбрать маршрутный лист, нажать на кнопку Печать и выбрать необходимый 
вид штрих-кодов. 
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Для добавления печатной формы необходимо нажать на кнопку Печать и далее на кнопку 

Добавить.  

 
На форме добавления необходимо выбрать печатную форму, указать ее наименование, 

пользователей и группы пользователей, для которых она будет доступна. 

 
Для того чтобы отредактировать параметры добавленной формы нажмите на 

пиктограмму . Для того чтобы удалить - на пиктограмму .  
Для перехода к просмотру истории работ, журналу прослеживаемости или заказу по 

выбранному маршрутному листу необходимо нажать Перейти. 
Описание колонок Трудозатраты: 
• Всего, ч – общее/ожидаемое время работ по маршрутному листу или 

технологической операции. Рассчитывается как сумма фактического времени 
выполнения и оставшегося времени до завершения работ по маршрутному листу или 
технологической операции; 

• Осталось, ч – расчётное время до завершения работ по маршрутному листу или 
технологической операции; 

• (%) – отображает долю фактического времени выполнения от общего/ожидаемого 
времени работ по маршрутному листу или технологической операции.  
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2.2.1. Создание маршрутного листа 

Для создания нового маршрутного листа необходимо нажать Добавить и выбрать ДСЕ, 
спецификацию, производственный статус и приоритет, указать номер, наименование, 
плановую дату начала и окончания работ и плановое количество ДСЕ в штуках. 

 
После сохранения параметров маршрутного листа при необходимости возможно удалить 

технологические операции и посмотреть активность по выполнению плана изготовления 
данной ДСЕ на вкладке История работ. 

 

2.3. Сменные задания 

Раздел Сменные задания позволяет сформировать сменные задания индивидуально для 
каждого станка. 

 
Область фильтра позволяет осуществлять выборку строк журнала по типичному набору 

параметров: подразделение, группа станков, станок, работник, смена, период, а также за 
текущий день, неделю, месяц или квартал.  

Для создания нового сменного задания необходимо нажать на кнопку Добавить и 
заполнить поля данными. 
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При выборе маршрутного листа с одной технологической операцией поля ДСЕ, 

Спецификация и Тех. операция заполняются данными автоматически. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Сразу назначать оператора для выполнения задания не обязательно. 

Поэтому на ТВВ, ИПМ и КПМ 2.1 отображаются как сменные задания, которые назначены 
конкретным операторам, так и задания, поначалу не закрепленные ни за одним оператором. 
Любой оператор, зарегистрировавшийся на станке, сможет выполнить сменное задание, по 
которому не был назначен исполнитель. В результате сменное задание автоматически 
назначается данному оператору. 

Кнопка Печать предназначена для печати штрих-кодов сменных заданий. 

 
При наведении курсора на наименование ДСЕ во всплывающей подсказке отображается 

подробная информация. 
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2.4. Журнал заказов 

Раздел Журнал заказов предназначен для ведения журнала заказов с целью 
планирования производства по изделию. 

 
Для выбора доступен параметр фильтрации по периоду. Для быстрого нахождения 

нужного заказа можно воспользоваться поиском. Можно добавить новый заказ и изменить 
или удалить существующий. Для экспорта таблицы маршрутных листов в Excel необходимо 
нажать Экспорт.  

Для создания нового заказа необходимо нажать на кнопку Добавить и заполнить поля 
данными. 

 
Для добавления ДСЕ в заказ необходимо нажать на кнопку Добавить позицию и на форме 

Добавление ДСЕ к заказу выбрать ДСЕ и спецификацию, а также, если необходимо, указать 
глубину вложенной в спецификацию структуры ДСЕ. 

 
Добавленные ДСЕ отображаются в табличной форме с учетом вложенности на вкладке 

Номенклатура заказа. В момент сохранения заказа создаются маршрутные листы для 
каждой ДСЕ. Можно перейти к просмотру маршрутного листа выбранной ДСЕ, изменить 
плановую дату начала и окончания работ, а также плановое и фактическое количество как 
основной, так и вложенных ДСЕ. 
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На вкладке Диаграмма Ганта можно посмотреть длительность технологических 

операций и прогноз по трудозатратам.  

 
При двойном клике на операцию можно посмотреть детали задачи. 

 

2.5. Справочник ДСЕ 

Справочник содержит все имеющиеся в системе ДСЕ. 
ДСЕ (детале-сборочная единица) – изготовленное, изготавливаемое, или же подлежащее 

изготовлению изделие из однородного по наименованию и марке материала без 
применения сборочных операций (например, вал, винт, литой корпус) или же изделие, 
составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-
изготовителе путем сборочных операций (свинчиванием, опрессовкой, клепкой, сваркой, 
пайкой, развальцовкой и т.п). Например, станок, автомобиль, редуктор, сварной корпус. 

Тип ДСЕ – обобщенная классификация ДСЕ, позволяющая отличать их по различным 
параметрам, например, по конструктивно-технологическому расположению элемента в 
конструкторской документации предприятия (например, изделие, узел, полуфабрикат, 
деталь, заготовка). 
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Информация в справочнике отображается в виде дерева или в виде списка. 

Вид справочника переключается кнопками . 

 
При работе с любым видом справочника имеется возможность добавлять, редактировать 

и удалять ДСЕ. Добавлять, редактировать, просматривать, перемещать и удалять Группу 
ДСЕ, а также перемещать ДСЕ между группами с помощью drug-and-drop возможно только 
в режиме «дерево». 

Для печати штрих-кодов всех входящих в ДСЕ технологических операций необходимо 
выбрать ДСЕ из списка и нажать кнопку Печать. 
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2.5.1. Основные данные ДСЕ 

Для добавления ДСЕ необходимо нажать кнопку Добавить ДСЕ, заполнить поля данными 
и нажать кнопку Сохранить. Для указания ссылок на документы для данной ДСЕ 

необходимо нажать кнопку . 

 
2.5.2. Спецификация ДСЕ 

По умолчанию создается основная спецификация. Для добавления новой спецификации 

необходимо нажать кнопку . При наличии нескольких спецификаций при 
автоматическом планировании используется спецификация По умолчанию.  



  

13 

 
Указать код и наименование спецификации и нажать кнопку Сохранить.  
Спецификация может включать в себе другие ДСЕ и их количество, без изготовления 

которых невозможно изготовить текущую ДСЕ. Для добавления таких ДСЕ необходимо 
нажать кнопку Добавить, выбрать ДСЕ и указать их количество. 

   
Сохранить изменения. Одна спецификация содержит одну структуру, но одна ДСЕ может 

содержать несколько спецификаций. То есть одна ДСЕ может иметь несколько структур, 
если имеет несколько спецификаций. Для редактирования спецификации необходимо 
нажать кнопку . 

 
2.5.3. Новая ДСЕ (указанная оператором) 

Если необходимо изготовить новую ДСЕ, которой нет в Справочнике ДСЕ, оператор 
может выбрать новую ДСЕ на пульте мониторинга (ТВВ, ИПМ или КПМ). 

После изготовления информация о новой ДСЕ доступна для редактирования в 
Справочнике ДСЕ. 
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Для каждой изготовленной новой ДСЕ в поле Комментарий отображается следующая 
информация: 

• Дата; 
• Смена; 
• Оператор; 
• Станок; 
• Подразделение. 
Код новой ДСЕ состоит из даты изготовления и порядкового номера. 

 

2.6. Производственные статусы 

Раздел содержит перечень производственных статусов, предназначенных для управления 
процессом выполнения заказов и маршрутных листов. Статусы могут быть заведены любые. 
Также, с помощью статусов возможно контролировать местонахождение конкретной 
партии ДСЕ. 
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Для создания нового статуса необходимо нажать на кнопку Добавить и заполнить поля 
Наименование и Описание данными. Для редактирования статуса необходимо нажать на 
кнопку Редактировать. 

  
Флаг Закрыт – маршрутные листы и заказы, имеющие статус с данным флагом не 

доступны для планирования и прогноза. Статус необходим для аналитики в целях 
отслеживания закрытых маршрутных листов и заказов.  

Флаг Доступен для планирования - маршрутные листы и заказы, имеющие статус с 
данным флагом, будут пересчитаны при работе с разделом Объемно-календарное 
планирование.  

Флаг Участвует в прогнозе - маршрутные листы и заказы, имеющие статус с данным 
флагом, будут иметь прогнозные даты начала и окончания работ. 

2.7. Виды брака 

Раздел содержит перечень видов брака, которые могут возникнуть в процессе 
производства. 

 
С помощью кнопки Добавить можно ввести новый вид брака. На форме Добавление/ 

Редактирование записи необходимо указать наименование вида брака. При установки флага 
Отображать на ТВВ данный вид брака будет отображаться на терминале ТВВ и может быть 
использован оператором для указания причины брака ДСЕ.  
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Чтобы оператор имел возможность указывать на ТВВ/КПМ/ИПМ вид брака необходимо 

в разделе Настройки контроля производства установить флаг Использовать распределение 
брака по видам. 

С помощью кнопки Печать можно распечатать штрих-коды выбранных видов брака. 

 
Для экспорта таблицы видов брака в Excel необходимо нажать Экспорт. 

2.8. Канбан по заказам 

Данный раздел предназначен для отслеживания текущего статуса (этапа) выполнения 
работ по производству ДСЕ. Раздел добавляется в систему по запросу. 

На предприятии формируется Канбан-доска, где каждая колонка – это этап производства 
(технологическая операция определенного типа), а карточки – маршрутные листы. 

При выполнении этапа карточка перемещается по Канбан-доске. 

 

2.9. Журнал изготовленных ДСЕ 

Данные по изготовленным на каждом станке ДСЕ записываются в Журнал изготовленных 
ДСЕ. Область фильтра позволяет осуществлять выборку строк журнала по типичному 
набору параметров: подразделение, группа станков, станок, смена, период, а также за 
текущий день, неделю, месяц или квартал.  

Для поиска информации по всем колонкам предназначено поле поиск. 
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ДСЕ/Операция – выводится название ДСЕ и операции, а также иконка с полной 

информацией о ДСЕ. 

 
План – выводится плановое значение для записи; 
Утверждено – флаг используется для утверждения записи. 
Для добавления новой записи необходимо нажать Добавить. 
Для редактирования записи необходимо выбрать ее в таблице и нажать Редактировать. 
Для удаления записи необходимо выбрать ее в таблице и нажать Удалить. 
Для экспорта таблицы журнала в Excel необходимо нажать Экспорт. 
Для перехода к журналу прослеживаемости или к маршрутному листу выбранной записи 

необходимо нажать Перейти. 

2.9.1. Добавление записи 

Добавление новой записи вручную предназначено для ситуаций, когда отсутствуют все 
или некоторые сведения по результатам работы на станке, например, из-за технической 
невозможности их получения автоматизированным способом. 

 
2.9.2. Редактирование записи 

При наличии неточностей или неполноты данных ответственный сотрудник может внести 
скорректированные или дополненные сведения, например, отредактировать значения в 
колонках Мастер Изг. и Мастер Брак или распределить брак по видам. 
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Вкладка Выбор тех. операции показывает историю выбора тех. операции операторами. 

 
Вкладка Ввод изготовления ДСЕ показывает историю ввода оператором информации о 

завершении работы над ДСЕ - количественных значений об изготовлении ДСЕ. 

 
2.9.3. Брак 

Вкладка служит для предоставления подробной информации о зафиксированных фактах 
производственного брака.  

 

2.10. Журнал прослеживаемости 

Журнал предназначен для отслеживания движения и местонахождения ДСЕ.  
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Для выбора доступны стандартные параметры фильтрации по подразделению, станку, 

маршрутному листу, периоду, а также за текущий день, неделю, месяц или квартал.  
Для экспорта таблицы журнала в Excel необходимо нажать Экспорт. 
Для перехода на детальную страницу станка или в журнал нарушений технологии 

выбранной записи необходимо нажать Перейти. 
Данные, полученные от ТВВ/КПМ/ИПМ, отображаются в виде таблицы, которая 

содержит следующую информацию: 
• Идентификатор ДСЕ – уникальный идентификатор ДСЕ; 
• ДСЕ – наименование ДСЕ; 
• Тех. операция – наименование технологической операции; 
• Станок – станок, на котором обрабатывалась ДСЕ; 
• Подразделение – подразделение, в котором обрабатывалась ДСЕ; 
• Оператор –оператор, который обрабатывал заготовку; 
• Смена – номер смены, во время которой обрабатывалась заготовка; 
• Тшт – фактическое штучное время; 
• Тмаш – фактическое машинное время; 
• Начало обработки – дата начала обработки ДСЕ. 
Значения столбцов штучного и машинного времени окрашиваются в красный цвет при 

превышении эталонных значений, которые задаются в Справочнике ДСЕ. 
Последняя колонка содержит кнопку перехода на детальную страницу станка с 

примененной фильтрацией по выбранной ДСЕ. 
Для печати штрих-кодов идентификаторов ДСЕ необходимо нажать на кнопку Печать. 

Указать начальное и конечное значение идентификаторов и нажать Печать. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Для печати штрих-кодов идентификаторов ДСЕ необходимо, чтобы в 

настройках контроля производства был отключен флаг «Использовать маску 
идентификатора ДСЕ» 
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2.11. Комплексный отчет по изготовлению деталей 

Данные отчета формируют подробную картину итогов работы предприятия, 
подразделения, отдельных станков или операторов за интересующий пользователя период 
времени с представлением данных в требуемом масштабе времени. В отчете отображается 
информация по каждой технологической операции в привязке к обрабатываемым видам 
ДСЕ, то есть иерархически: ДСЕ – тех. операции. 

Для наглядного представления об изготовленных деталях колонка Факт (шт) может быть 
выделена цветом. Для этого необходимо установить флаг Окрашивать колонку «Факт». 
Тогда в фильтре выбора отчета снизу появляются поля для задания 
минимального/максимального % отклонения от плана. Пользователь самостоятельно задает 
диапазон допустимых значений отклонений от плана, в зависимости от которого ячейки 
изменяют окраску: 

 – Факт ≥ План или Факт ≥ минимального % отклонения от плана (соответствует 
плану). 

 – максимальный % отклонения от плана ≤ Факт ≤ минимальный % отклонения от 
плана (в границе порогов). 

 – Факт <максимального % отклонения от плана (ниже заданных порогов). 
 – План=0 и Факт=0 (не было по плану). 
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При установленном флаге Отображать доп. данные на вкладках Станки / Операторы 

выводится информация: 
• Тпрос.пр (ч) – суммарное время производственных простоев, произошедших при 

выполнении тех. операций на данном станке. 
• Тпрос.нер (ч) – суммарное время нерегламентированных простоев, произошедших при 

выполнении тех. операций на данном станке. 
• Тпрос.тех (ч) – суммарное время технических простоев, произошедших при 

выполнении тех. операций на данном станке. 
• Тпрос.орг (ч) – суммарное время организационных простоев, произошедших при 

выполнении тех. операций на данном станке. 
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2.12. Журнал нарушений технологического процесса 

Журнал нарушений технологического процесса предназначен для просмотра и анализа 
фактов нарушений технологического процесса. 

Для выбора доступны стандартные параметры фильтрации по подразделению, станку, 
периоду, а также фильтрация по УП, ДСЕ, спецификации, технологической операции. 

Также, доступна фильтрация записей по степени нарушения правила. 

 
 
3. Настройки контроля производства 
Основное назначение раздела – задание параметров, используемых при работе модулей 

«Контроль производства» и «Управление программами для станков с ЧПУ». В разделе 
задаются правила учета рабочего времени, подсчёта деталей и иная параметрическая 
информация, необходимая для контроля производственного процесса системой 
мониторинга. Из-за большого количества параметров они разделены по смысловым блокам. 
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3.1. Задание индивидуальных настроек для подразделения 

Группа настроечных параметров, влияющих на работу Диспетчер MES, может быть задана 
сразу для предприятия в целом - это самый простой вариант настройки. При необходимости 
можно установить значения параметров, характеризующих особенности контроля 
производства тех или иных подразделений предприятия и даже отдельных единиц 
оборудования (станков), отличными от значений для предприятия в целом.  

В общем случае для каждого подразделения и каждого станка действует конкретный 
набор значений для всех предусмотренных параметров контроля производства. При этом 
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зеленым замком будут обозначены те подразделения и станки, которые имеют 
индивидуальные настройки, отличные от настроек головного подразделения.  

Для подразделения или станка, которым не были заданы индивидуальные значения 
параметров, доступна кнопка «Создать индивидуальные настройки». При активации данной 
кнопки появляется форма подтверждения начатого действия. 

 
Для сохранения набора параметров для текущего подразделения или станка 

используется кнопка «Сохранить изменения». 
Если для выбранного подразделения или станка действующие значения набора 

предусмотренных параметров нужно отменить - поменять таким образом, чтобы они 
совпадали со значениями вышестоящего подразделения (в том числе для подразделения, 
для которого вышестоящим является предприятие в целом), то удобнее всего сделать это с 
помощью кнопки «Применить настройки вышестоящего подразделения». При активации 
данной кнопки появляется форма подтверждения начатого действия. 

 

3.2. Блок «Регистрация» 

 
«Обязательная регистрация технологической операции» – устанавливается, чтобы 

гарантировать невозможность пуска очередной технологической операции на станке, 
оснащенном терминалом ТВВ, прежде чем оператор осуществит ввод (выбор из меню) 
наименования технологической операции. Если данный флаг установлен, а технологическая 
операция не задана оператором станка, то на терминал ТВВ выводится на месте названия 
детали красным цветом сообщение «Деталь не выбрана».  

«Запретить сброс технологической операции пока не отправлен отчет» – 
устанавливается с целью ужесточения требований по вводу операторами станков, 
оснащенных ТВВ, ИПМ, КПМ сведений о количестве ДСЕ, обработанных по последней 
технологической операции. Если флаг установлен, то система не позволяет сбросить 
технологическую операцию, пока на ТВВ, ИПМ, КПМ не введен отчет.  
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«Запретить регистрацию завершенных технологических операций» – устанавливается с 
целью запрета регистрировать завершенные технологические операции для продолжения 
работы по ним. 

«Использовать только разрешенные технологические операции» – устанавливается для 
исключения возможности отображения на терминале ТВВ технологических операций, 
которые не предусмотрены на соответствующих станках. Технологические операции могут 
указываться для конкретных станков. По умолчанию станки работают со всеми 
технологическими операциями системы. 

«Подтверждение регистрации тех. операции» – устанавливается для вывода запроса 
подтверждения регистрации технологической операции. 

«Использовать маску идентификатора ДСЕ» – устанавливается с целью включения 
проверки маски для идентификатора ДСЕ. Если данный флаг снят, то возможно вводить 
идентификаторы ДСЕ при отсутствии единой системы идентификаторов. 

«Маска идентификатора ДСЕ» – в поле указывается шаблон штрих-кода идентификатора 
ДСЕ. Маску идентификатора можно указать только для головного подразделения. При 
вводе указанная маска автоматически копируется во все существующие и вновь 
создаваемые индивидуальные настройки подчиненных объектов. 

Например, 87XXXXXXXXXX, где 87 – это префикс, по которому будет определяться, что 
штрих-код – это именно идентификатор ДСЕ, XXXXXXXXXX - остальные символы штрих-
кода. При проверке учитывается и длина внесенного в "шаблон" значения, которая не 
должна превышать 255 символов. 

3.3. Блок «Настройка сброса технологической операции» 

 
«При пересменке» – устанавливается при аппаратной регистрации технологических 

операций. Если данный флаг установлен, происходит автоматический сброс 
технологической операции в конце смены.  

«При регистрации нового пользователя» – означает, что если флаг установлен, то после 
регистрации нового пользователя происходит автоматический сброс технологической 
операции. Если флаг установлен при автоматическом подсчете деталей, то длительные 
состояния разбиваются с учетом «Журнала учета работы персонала». Если флаг не 
установлен, то при регистрации нового работника автоматически создается в «Журнале 
изготовленных деталей» запись для текущей детали и нового пользователя.  

«После ввода Деталь изготовлена» – в зависимости от состояния данного флага может 
происходить сброс текущей технологической операции после ввода информации об 
изготовлении ДСЕ. Такая возможность полезна при изготовлении штучной ДСЕ, после 
которой требуется сброс или переход на другую ДСЕ.  
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«После отправки отчета» – в зависимости от состояния данного флага может происходить 
сброс текущей технологической операции после отправки отчета по изготовлению детали.  

«Запретить сброс технологических операций в работе без причины» – если флаг 
установлен, то при сбросе технологических операций требуется ввести причину сброса из 
списка статусов в разделе «Производственные статусы». 

При установленных флагах сброса технологической операции сбрасывается также и УП, 
связанная с текущей технологической операцией.  

3.4. Блок «Настройка подсчета деталей» 

 
В этом блоке выбираются правила автоматического подсчета количества обработанных 

(изготовленных) деталей для данного подразделения или станка и определения итогового 
количества изготовленных деталей, доступного для окончательного редактирования 
мастером. 

Информация о количестве обработанных ДСЕ вносится в графу Оператор (Изг./Брак) в 
разделе Журнал изготовленных ДСЕ.  

Автоматический подсчёт изготовленных деталей в зависимости от потребностей и 
соответствующей настройки может осуществляться одним из следующих способов, 
задаваемых в поле «Тип автоматического подсчета деталей». 

3.4.1. «Тип автоматического подсчета деталей» 

Тип «Не предусмотрен» - в этом случае по станкам, для которых задан этот вариант, не 
будет осуществляться автоматический подсчет и ввод информации о количестве 
обработанных деталей.  

 
Отключение автоматического подсчета деталей может быть задано для станка или 

группы станков. Для группы имеет смысл задать общие настройки, а для отдельных станков 
уточнить индивидуальные настройки.  

Отключение автоматического подсчета деталей целесообразно при определенных 
режимах работы станка, например, при ремонтных или наладочных работах на станке. Для 
этого оператору необходимо указать причину простоя с приоритетом выше, чем у 
состояния, по которому производится подсчет деталей. Приоритет состояний и причин 
простоя задается в справочнике «Состояния и причины простоя». Например, если подсчет 
деталей происходит по состоянию «Деталь изготовлена», и на терминале станка указана 
причина простоя «Ремонт станка», то система в этот промежуток времени не будет считать 
изготовленные детали, однако при указании причины простоя «Наладка» подсчет деталей 
будет выполняться. 

Тип «По состояниям» основан на учете фактов возникновения заранее выбранного 
состояния станка. 
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При выборе этого способа на форме появляется еще один выпадающий список: 

«Состояние для подсчета количества деталей». Необходимо выбрать одно из имеющихся в 
списке состояний, и подсчет деталей будет выполняться по зафиксированным системой 
фактам появления выбранного состояния станка. Это состояние, как правило, соответствует 
циклу изготовления детали. При выборе состояния важно, чтобы оно возникало только один 
раз при выполнении одного цикла изготовления детали и было непрерывным в течение 
одной технологической операции. Длительность состояния при этом роли не играет. 
Например, это может быть состояние, которое определяется сигналом станка «Деталь 
изготовлена» («Program End»). Обычно этот сигнал возникает на станке после выполнения 
технологической программой команды М30 и выводится на желтую сигнальную лампу на 
станке. Если в качестве состояния, по которому считаются детали, берется состояние 
«Работа по программе», с помощью параметров задания состояний необходимо добиться, 
чтобы состояние «Работа по программе» не прерывалось при изготовлении одной детали и 
не возникало, когда деталь не была изготовлена.  

Способ «По параметру (счетчик)» основан на аппаратном учете сигналов, формируемых 
системой управления станка. При выборе этого варианта на форме появляется выпадающий 
список: «Параметр для подсчета количества деталей». 

 
Необходимо выбрать один из имеющихся в списке измеряемых параметров, и в 

результате количество деталей будет определяться по этому параметру, указанному в 
справочнике состояний и параметров, как счетчик.  

Данный способ может использоваться в двух случаях:  
• при наличии на станке сигналов (счетных импульсов), возникающих при изготовлении 

одной детали;  
• при наличии на станке программного или аппаратного счетчика, данные которого 

можно считывать в систему.  
При аппаратном подсчете деталей сигналы от станка об окончании изготовления детали 

или счетные импульсы счетчика деталей (один импульс — один цикл изготовления детали) 
подаются на счетный вход терминала или регистратора. Эти сигналы подсчитываются 
терминалом и передаются в виде измеряемого параметра на Сервер.  
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При использовании на станке программного счетчика деталей его значение передается на 
Сервер и присваивается измеряемому параметру, которому при настройке поставлен в 
соответствие программный счетчик деталей. Это используется, например, при прямом 
подключении к системе мониторинга сетевых УЧПУ, где имеется программный счетчик 
деталей, значения которого периодически считываются и присваиваются соответствующим 
измеряемым параметрам.  

При прямом подключении к УЧПУ система сама назначает параметру «Счетчик деталей» 
соответствие программному счетчику.  

«Использовать импульсный тип автоподсчета». Этот и следующий флаги предназначены 
для случаев работы с производственным оборудованием, на котором изготавливается 
продукция, подсчет которой имеет свои особенности. В частности, это относится к 
продукции, измеряемой по длине (метражу). При этом в качестве источника автоподсчета 
используется некоторый измеряемый параметр. 

При установленном флаге подсчет количества произведенной продукции за цикл 
измерения производится суммированием значений выбранного измеряемого параметра. 
Например, пять последовательных значений измеряемого параметра 3,1,2,7,1 дадут в итоге 
для этих пяти циклов автоподсчета частичную сумму 3+1+2+7+1=14.  

При сброшенном флаге используется тип автоподсчета по «метражу». В этом случае 
суммируются только изменения значений измеряемого параметра в сторону увеличения. 
Для приведенного выше примера пяти циклов автоподсчета частичная сумма определяется 
следующим образом: (3-0) + (1-0) + (2-1) + (7-2) + (1-0) = 11. Здесь значение 0 соответствует 
прерыванию нарастающей последовательности значений счетчика, например, в случае 
окончания измеряемого рулона продукции. Таким образом, измеренное значение 3 является 
последним в одном «рулоне», значения 1,2 и 7 относятся ко второму рулону, а значение 1 – 
началу третьего рулона. 

Для корректного использования данного типа автоподсчета используется также флаг 
«Учитывать при подсчёте наличие состояния машинного времени». 

При установленном флаге учет значений измеряемого параметра (счетчика) происходит 
только для промежутков времени, когда на оборудовании активно состояние «Работа по 
программе». 

Способ «По состояниям (Smart)» 
При выборе этого способа на форме появляется еще один выпадающий список 

«Состояние для подсчета количества деталей».  
Необходимо выбрать одно из имеющихся в списке состояний, и подсчет деталей будет 

выполняться по зафиксированным системой фактам появления выбранного состояния 
станка. 

 
В рамках выполнения технологической операции выбираются блоки, соответствующие 

возникновению выбранного состояния. Если блок (блоки) состояния примерно соответствует 
штучному времени выполнения технологической операции с учетом погрешности, то он 
засчитывается как деталь (точнее, количество деталей, изготавливаемых в результате 
технологической операции). Погрешность указывается у технологической операции: в 
меньшую сторону – (Минимальное), в большую сторону – (Максимальное). 
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Если продолжительность блока недостаточна, она складывается с продолжительностью 
следующего блока и проверяется сумма на соответствие штучному времени выполнения 
технологической операции с учетом погрешности. 

Способ «По выполнению УП (Плагин)» 
При выборе этого способа время выполнения считается как сумма продолжительностей 

выбранного состояния в рамках цикла детали. Если к технологической операции привязаны 
несколько УП, то цикл будет завершен при выполнении всех УП. 

 
Эта продолжительность сравнивается со штучным временем для технологической 

операции с отклонением в меньшую сторону на 5%. Отклонение указывается на форме 
редактирования технологической операции. 

3.4.2. «Способ определения итогового количества изготовленных деталей» 

Поле «Способ определения итогового количества изготовленных деталей» задает 
правило расчета итогового количества изготовления деталей. В соответствии с выбранным 
способом по окончанию смены система формирует результат работы по изготовлению 
деталей. Итоговое количество берется за основу для формирования аналитики по 
технологическим операциям. Это количество доступно для редактирования мастером в 
колонке Мастер (Изг./Брак) раздела Журнал изготовленных ДСЕ. Предусмотрены 
следующие способы:  

• «По данным оператора» предполагает, что отчеты оператора по завершению 
обработки ДСЕ или партии ДСЕ по текущей технологической операции, введенные на 
терминале ТВВ, записываются системой в колонке Мастер (Изг./Брак) в Журнал 
изготовленных ДСЕ. Этот вариант задается по умолчанию.  

• «По автоматическому подсчету» означает, что в поле Мастер (Изг./Брак) в Журнал 
изготовленных ДСЕ система вносит данные, полученные действующим для станка 
методом автоматического подсчета.  

• «Прогноз» – количество изготовленных ДСЕ, рассчитанное как отношение 
фактического машинного времени выполнения данной технологической операции на 
эталонное значение машинного времени, указанное в Справочнике ДСЕ  

• «Ручной ввод» - данные о количестве вносятся вручную мастером по окончанию 
смены в колонку Мастер (Изг./Брак) в Журнал изготовленных ДСЕ.  

• «По плану» – в колонку Мастер (Изг./Брак) копируются данные о плановом 
количестве. 

3.5. Блок «Контроль брака» 

 
Использовать распределение брака по видам устанавливается, если необходимо 

указывать на терминале ТВВ, либо на КПМ/ИПМ виды брака после окончания 
технологической операции. Требуется заполнение справочника Виды брака. 
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3.6. Блок «Подсчет времени и энергоемкости» 

Параметры в этой секции предназначены для настройки правил подсчета фактических 
значений времени и энергоемкости, используемых в разделе «Статистика технологических 
операций». 

 
Для задания этих параметров необходимо, чтобы в Диспетчер MES были заданы группы 

состояний и причин простоя.  
Параметр «Подсчет машинного времени» обязателен для заполнения и состоит из двух 

полей со списками. Первое поле задает способ определения фактического значения 
машинного времени изготовления детали: «По состоянию» или «По группе». При способе 
«По состоянию» далее выбирается во втором поле со списком один из вариантов состояний 
станка из ранее предусмотренных в «Справочнике состояний». При способе «По группе» 
машинное время будет определяться по всем состояниям, ранее включенным в группу, 
которую нужно выбрать во втором поле со списком. Эталонные значения машинного 
времени задаются в разделе «Справочник ДСЕ». 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если выбран способ «По группе», то в итогах смены время изготовления 
деталей определяется по состоянию «Работа по программе».  

Параметры «Подсчет вспомогательного времени» и «Подсчет подготовительно-
заключительного времени» являются необязательными и могут не задаваться. Если же они 
используются, то имеющийся список способов позволяет выбирать варианты «Не считать», 
«По состоянию» или «По группе». В зависимости от выбранного варианта появляется второе 
поле со списком для конкретизации данного параметра. Выбранное состояние или группа 
состояний будут использоваться для подсчета фактических значений вспомогательного 
и/или подготовительно-заключительного времени при изготовлении детали. Эталонные 
значения вспомогательного и/или подготовительно-заключительного времени задаются в 
разделе «Справочник ДСЕ». 

Необязательный для заполнения параметр «Группа для подсчета времени 
регламентированных перерывов» служит для выбора соответствующей группы, 
содержащей причины простоя, относимые к регламентированным перерывам для данного 
станка или подразделения в целом.  

Необязательный для заполнения параметр «Группа для подсчета времени обслуживания 
станка» используется для выбора соответствующей группы, содержащей причины простоя, 
относимые к работам по обслуживанию станка для данного станка или подразделения в 
целом.  

Поле «Параметр для подсчета энергоемкости» предназначено для выбора параметра 
энергопотребления, по которому считается машинная и штучная энергоемкость для 
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накопления статистики по технологическим операциям. Этот параметр применяется при 
наличии опции «Контроль энергопотребления».  

Если не заполнить параметры подсчета фактических значений времени, а также 
эталонные значения времени, то в соответствующих полях в разделе «Статистика 
технологических операций» отобразятся нулевые значения. 

3.7. Блок «Настройки учета времени работы операторов» 

 
В этой секции, доступной пользователям даже при отсутствии модуля «Контроль 

производства», задаются параметры, определяющие способ регистрации фактического 
нахождения операторов-станочников на своих рабочих местах. 

Выпадающий список «Способ определения времени работы оператора» служит для 
выбора одного из возможных способов, поддерживаемых модулем «Контроль 
производства». В зависимости от выбранного варианта система автоматически определяет 
итоговое время работы оператора. Величина этого времени будет доступна для 
редактирования (например, мастером), и на основе этого времени рассчитывается аналитика 
по работникам. Предусмотрены следующие способы:  

«План-график» выбирается, если для данного подразделения или станка информация о 
плановых моментах начала работы оператора и окончания его работы задается в «Журнале 
учета работы персонала» на вкладке «План-график». При этом плановые значения по 
умолчанию рассматриваются как фактические.  

«Регистрация» означает, что для данного подразделения или станка осуществляется 
аппаратная регистрация при помощи устройств мониторинга. 

«Ручной ввод» - используется, когда для данного подразделения или станка информация 
о фактических моментах начала работы оператора и окончания его работы вносится 
мастером или ответственным сотрудником подразделения в ручном режиме. 

По умолчанию задан способ «Регистрация». 
«Время допустимого отклонения регистрации (сброса) работника, мин» – содержит 

допустимое время задержки регистрации работника и преждевременного сброса 
регистрации работника, которое будет учитываться в итоговом времени работы оператора. 
По умолчанию задано 10 минут. Поле доступно для редактирования только при значении 
«Регистрация». Время допустимого отклонения задается в зависимости от конкретных 
условий работы подразделений и станков таким образом, чтобы небольшие опоздания 
работников, фиксируемые по моменту аппаратной регистрации, не рассматривались, как 
нарушения трудового графика и дисциплины; 

«Обязательная регистрация работника» применяется только для станков, оснащенных 
терминалами ТВВ. Если флаг установлен для некоторого станка, то в отсутствие 
зарегистрированного оператора на экране ТВВ будет на месте имени оператора выводиться 
красным цветом сообщение «Не зарегистрирован». Это предписывает оператору 
необходимость зарегистрироваться на терминале перед началом работы на данном станке. 

«Запретить регистрацию работника, не имеющего роли на станке» управляет доступом 
сотрудников к станку. Роль задается в справочнике подразделений и персонала. 
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Следует учитывать, что сброс текущего работника в конце смены происходит 
автоматически, время регистрации не переходит на следующую смену, а в итог идет время 
окончания смены. 

Параметры регистрации и сброса регистрации, которые отражают принятые на 
предприятии правила для операторов, значимы для корректного учета произведенной 
различными операторами продукции. 

При пересменке осуществляется автоматический сброс регистрации работника. 
«Использовать распределение причин простоя по ролям» – доступен только для 

корневого подразделения и используется, если необходимо, чтобы пользователю с 
конкретной ролью были доступны для выбора/снятия на ИПМ и ТВВ только те причины 
простоя, которые были выбраны для его роли в Справочнике ролей. Включение возможно 
только при включенных флагах «Обязательная регистрация работника» и «Запретить 
регистрацию работника, не имеющего роли на станке», при выключении одного из этих 
флагов – флаг «Использовать распределение причин простоя по ролям» снимается 
автоматически. 

 


