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В 2020 году крупнейший производитель экскаваторного оборудования – ООО «ИЗ-КАРТЭКС им.
П.Г. Коробкова» (Санкт-Петербург, Колпино) планирует увеличить количество оборудования,
подключенного к системе мониторинга, и расширить функционал АИС «Диспетчер», ПАО
«Уралмашзавод» развивает цифровые технологии на базе TechnologiCS.

Использование цифровых технологий для мониторинга работы станочного парка на
базе АИС-Диспетчер ИЗ-КАРТЭКС начал в 2017 году. В начале 2019 года предприятие
запустило в опытно-промышленную эксплуатацию на 10 станках модуль мониторинга работы
оборудования и персонала, позволяющего в режиме реального времени отслеживать
состояние станков, фактическую загрузку каждого обрабатывающего центра, эффективность
выполнения операций, фиксировать причины простоя.

По словам руководителя проектного офиса ИЗ-КАРТЭКС Андрея Овчаренко, итоги
тестирования признаны успешными: зафиксирован рост работы оборудования по программе,
снижение количества простоев и увеличение объемов производства на участвовавших в
эксперименте станках. «И в целом улучшилась технологическая дисциплина, повысилась



оперативность реагирования служб на проблемы связанные с работой оборудования», -
отметил Андрей Овчаренко.

В декабре руководство предприятия утвердило инвестиционную программу, направленную на
развитие цифровых технологий. В 2020 году в рамках нового проекта «Система мониторинга
производственного оборудования» (СМПО) будет подключено дополнительно 10 станков.
Также планируется интегрировать учетные системы ИЗ-КАРТЭКС с АИС «Диспетчер», что
позволит напрямую выдавать задание на станок и получать от него данные о факте
выполнения операции, оценивать загрузку оборудования.

Инвестпрограмма предусматривает и развитие систем энергопотребления оборудованием и
видеоконтроля за работой станков, а также штрих-кодирования технологических операций
для получения оперативных и достоверных данных о фактическом времени выполнения
операции.

Внедрение цифровых технологий проходит еще на одном предприятии УЗТМ-КАРТЭКС
– ПАО «Уралмашзавод». В настоящее время на УЗТМ тестируют мобильное приложение по
приему факта выполнения работы и контрольной операции, разработанное специалистами
предприятия на платформе Android. Реализация проекта включает развитие цифрового
кодирования производственной информации на базе системы TechnologiCS. На следующем
этапе планируется разработка мобильно приложения, в котором будет отмечаться передача
детали по накладной между цехами и подразделениями. Также планируется внедрить
электронные журналы предъявления.

«Эффективность производственных и бизнес-процессов – одно из важных условий сохранения
конкурентоспособности наших предприятий. Создание условий для продуктивного
использования оборудования и технологий – большой шаг в формировании цифровой
экосистемы, в которую будут вовлечены все блоки производства», - говорит генеральный
директор УЗТМ-КАРТЭКС Ян Центер.

 


