Система мониторинга
производственного оборудования ОПТИМУМ
как основа для построения цифровой модели производства
Комплексное решение для повышения эффективности
производственных и организационных процессов
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ПРОИЗВОДСТВО

вопросы, требующие ответов
ПЕРЕД КЕМ И КАКИЕ ВОПРОСЫ СТОЯТ ?

ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ (ОТВЕТАМ)

Директор - Обоснованы ли требования
инвестиций в оборудование?

 Своевременная и достоверная информированность о
том, что эффективность работы ЛИМИТИРУЮЩЕГО
оборудования не менее 85%;

Главный инженер - Какова фактическая
загрузка оборудования?

 Своевременная и достоверная информированность о
характере и рейтинге возникающих простоев
(проблем) оборудования;

Главный механик – Какие причины
выхода оборудования из строя?
Инженер - Как отрабатывает персонал
разработанные регламенты и стандарты?
Станок и его оператор – источник всей
информации о работе оборудования,
организационных простоях, текущем
техническом состоянии.

 Своевременная и достоверная информированность
исполнения персоналом необходимых стандартов и
регламентов работы.
Традиционные методы наблюдения – визуальный
мониторинг и ручной хронометраж не обеспечивают
своевременность и достоверность.
ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ – цифровой сбор данных
для минимизации человеческого фактора.
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Система мониторинга оборудования ОПТИМУМ
описание

В ОСНОВЕ – ИНСТРУМЕНТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ TPM (всеобщее обслуживание оборудования).
Используя датчики тока, система мониторинга собирает данные о загрузке оборудования, мобильное
приложение позволяет операторам фиксировать причины и время потерь рабочего времени.
ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ С 1-го ДНЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

1. Определение фактической загрузки оборудования – 1. Мгновенную и достоверную диагностику эффективной
расчет коэффициента использования мощностей
загрузки оборудования в разрезе смен, оценку резерва
(КИМо).
роста производительности.
2. Выявление причин простоев оборудования, их 2. Мгновенную и достоверную информацию о времени и
(1) анализ, (2) структурирование и приоритезация.
структуре потерь эффективности в работе оборудования.
3. Повышение пропускной способности производства 3. Профессиональные
рекомендации
(следствие №1 и №2).
устранения причин простоев.

(методологию)

4. Сокращение скорости реагирования на выявленный 4. Достоверные данные для оценки объективности будущих
факт начала простоя станка (цепочка помощи).
инвестиционных затрат в покупку нового оборудования.
5. Снижение незапланированных простоев и затрат на 5. Методическую основу для развития собственного центра
техническое обслуживание и ремонт (связь с ТОИР).
компетенций непрерывных улучшений.
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Цель внедрения №1

определение фактической загрузки оборудования, расчет КИМо

Пример отчета о загрузке станка за выбранный период.
«Цель %»
«Факт %»
«0 1 2 - 23»
« н/д »
« 6 , 34 , 50 »

-

целевой коэффициент использования мощностей (КИМо), % полезной работы оборудования от 24 ч.
фактический КИМо, % фактической работы оборудования от 24 ч.
часы в периоде наблюдения (первая строчка), всего 24 часа.
нет данных с оборудования (станок обесточен).
время работы оборудования (минуты) в указанный час, цветовая визуализация: красный – проблема,
желтый – следует обратить внимание, зелёный – значение удовлетворяет цели.

Дата
Цель, % Факт, %
07.07.2019
80
14
08.07.2019
80
18
09.07.2019
80
21
10.07.2019
80
21
11.07.2019
80
24
12.07.2019
80
25
13.07.2019
80
11
14.07.2019
80
31
15.07.2019
80
55
16.07.2019
80
53

0
17
30
36
0
0
1
3
4
6
34

1
0
24
16
31
25
20
35
2
6
35

2
3
4
0
0
0
0
0
0
0 н/д 23
17 0
0
18 0
0
36 16 2
32 2
5
8
0
4
33 28 35
37 50 13

5
59
26
29
31
31
6
23
42
12
50

6
7
8
9
15 2
0
2
18 16 0
0
2 н/д 2 18
23 0 н/д 24
22 0
0 40
42 4
2 23
5
0
0
0
39 11 29 60
38 34 34 34
44 24 56 58

10 11 12 13
29 4
8
0
33 12 0
0
3 н/д н/д 22
19 н/д н/д 13
29 1
1 21
21 29 0
2
1
6
0
6
60 32 11 н/д
26 38 44 23
25 0 34 58

14
3
16
9
26
39
7
0
0
45
45

15 16 17
29 9
4
20 16 0
0
0 33
0
0 13
11 1 26
38 18 н/д
5 н/д 5
0
4
7
32 24 50
42 41 40

18
5
27
н/д
0
13
2
0
30
41
35

19
5
27
н/д
0
13
2
0
31
45
25

20
32
25
0
0
1
2
н/д
38
41
19

21
16
0
32
24
16
30
0
21
41
0

22
0
0
12
18
43
37
0
24
35
11

23
0
2
0
0
10
3
0
35
42
3

Отчет показывает, что загрузка в течение рабочих смен распределена неравномерно. Наглядно ВЫВОДЫ
представлены возможности контроля за эксплуатацией станочного парка в рабочие и нерабочие
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дни, контроль исполнения рабочей дисциплины в ночные и утренние смены.

Цель внедрения №2

(1) выявление причин простоев, их анализ
Гистограмма (пример) структуры времени работы оборудования в разрезе смен, % за период с 07.07.19 по 15.07.19
 7, 8, 12, 14, 15.07 – 2-х сменный режим работы по 12 часов
 11, 13.07 – работа в 1-у смену 12 часов
 9-10.07 – выходные дни

Простои
оборудования
Значение
КИМО
до 3 смен
в сутки
Календарный
день
Причины
простоев

Явно видны причины снижения эффективности работы оборудования посменно, возможно ВЫВОДЫ
провести анализ зависимости эффективности работы оборудования от конкретных операторов и их
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навыков по переналадкам и смене номенклатуры.

Цель внедрения №2

(2) анализ структуры простоев, определение приоритетов для решение проблем

Отчёт (пример) по простоям и потерям эффективности оборудования
«Наименование оборудования» за период с «ДД.ММ.ГГ» («ЧЧ:ММ») до «ДД.ММ.ГГ» («ЧЧ:ММ»)

250

Вермя, мин.

200

150

211

100

179

32

14

113

50
30

0

56

15

26

план

факт

43
21
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Наглядная структура простоев дает широкие возможности для диагностики текущих операционных ВЫВОДЫ
проблем, позволяет выявить, каких простоев было больше за выбранный период на конкретном
6
оборудовании, провести приоритезацию направлений улучшений.

Цель внедрения №3

повышение пропускной способности производства, МЕТОДОЛОГИЯ
ВЫВОДЫ (мероприятия), возможные направления для улучшений:
(1) Для сокращения времени обслуживания оборудования необходимо провести аудит исполнения стандартов ЕТО
и ППР. В случае отсутствия стандартов – организовать на оборудовании практикум по TPM и внедрить
стандартизированные процедуры по ЕТО и ППР.

(2) Для сокращения времени переналадки рекомендуется произвести закрепление типов номенклатуры за
конкретным оборудованием, провести практикум по SMED и внедрить стандартизированные процедуры по
переналадке.
(3) Для выравнивания посменной производительности необходимо проанализировать матрицы компетенций
операторов в части анализа укомплектованности смен с точки зрения потребности в навыках (переналадка,
контроль, корректировка программ и т.п.). Для выравнивания навыков цехового персонала необходимо
сформировать план обучения.
Система мониторинга оборудования – индикатор проблем. Конечная цель – повышение производительности
труда, как результат оперативной и адресной корректировки
производственного процесса на основе
компетентного анализа данных.
МЕТОДОЛОГИЯ устранения причин простоев оборудования - тренинги и практические кейсы на основе
производственного опыта ПАО «Кировский завод».
Дирекция по производственной системе и качеству ПАО «Кировский завод» (ДПСК) проводит в Тренинг центре в
Санкт-Петербурге и на площадках заявителей тренинги и практикумы для производственных компаний
(ПРИЛОЖЕНИЕ1).
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Пилотный проект - наглядная демонстрация экономического
эффекта применения системы мониторинга на вашем производстве.
1 MIN* = 100 т.р. (1 мес.)
 Подключение 3 станков**
 Отчет о загрузке оборудования on-line
 Гистограмма структуры времени работы
on-line
 Диаграмма структуры простоев on-line
 3 мобильных лицензии, 1 лицензия web
 On-line обучение персонала (до 5 чел.)
 Облако

2 ОПТИМУМ* = 500 т.р. (2 мес.)
 Подключение до 10 станков**
 Отчет о загрузке оборудования on-line
 Гистограмма структуры времени работы
on-line
 Диаграмма структуры простоев on-line
 10 мобильных лицензии, 2 лицензии web
 Выездное обучение работе с системой
 Локальный сервер на вашем сервере
 ТЭО проекта и ПЛАН ТИРАЖИРОВАНИЯ
 Проект Технического задания
 Отчет о результатах с рекомендациями
улучшений
 Рекомендации по обучению персонала
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MAX* = от 1 млн. руб. (2 мес.)

 Подключение цеха до 30 станков**
 Отчет о загрузке оборудования on-line
 Гистограмма структуры времени работы
on-line
 Диаграмма структуры простоев on-line
 30 мобильных лицензии, 3 лицензии web
 Выездное обучение работе с системой
 Локальный сервер на вашем сервере
 ТЭО проекта и ПЛАН ТИРАЖИРОВАНИЯ
 Проект Технического задания
 Отчет о результатах с рекомендациями
улучшений
 ОБУЧЕНИЕ персонала TPM***

*командировочные расходы при выезде на территорию заказчика оплачиваются заказчиком дополнительно
**аренда оборудования на период пилотного проекта
***тренинг центр Дирекции по производственной системе ПАО «Кировский завод», тренинг TPM (ПРИЛОЖЕНИЕ1)

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
1. Приказом назначить заказчика проекта в организации, состав рабочей группы;
2. Утвердить критерии успеха пилота, КПЭ проекта;
3. Подписать договор на реализацию пилотного проекта.
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Хотите увидеть систему в действии? Чего можно добиться?
(Санкт-Петербург, www.zavodbt.ru)
Кондратьев Роман – Генеральный директор
«Мониторинг оборудования ОПТИМУМ –
эффективный инструмент диагностики
производства, основа для управленческих
решений на базе методологии
производственной системы (ПС)».

РЕЗУЛЬТАТ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 50 МЛН. РУБ.
1. Повышение пропускной способности
производства, экономический эффект более
25 млн. руб. в 2019 г.
2. Оптимизация инвестиционных затрат на покупку
нового оборудования, экономия 25 млн. руб.

ВНЕДРЕНИЕ, РЕАЛИЗОВАНЫ ПРОЕКТЫ ПС

РЕЗУЛЬТАТ, ПРОЦЕССЫ

1. Total productive maintenance (TPM).
2. Повышение эффективности работы оборудования.

1. Расшивка узких мест и выравнивание
производственного потока.
2. Внедрение программы мотивации персонала в
привязке к уровню КИМо.
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Мониторинг ОПТИМУМ – комплексный продукт
Аппаратный комплекс
с датчиками

Методология работы
с полученными данными

Программное обеспечение
и техническая поддержка

Обучение персонала
и центр компетенций

Умные данные, отчет
и аналитика

Гибкая технология,
возможности интеграции

ОПТИМУМ - результат объединения профессиональных компетенций в области
методологии производственных процессов и профессиональной IT разработки,
ответ на современные вызовы реальных производств.

Бужов Федор
fedor.buzhov@kzgroup.ru
+7 911 116-53-85

Приложения
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Приложение 1 Обучение TPM
МЕТОДОЛОГИЯ, тренинг центр ПАО «Кировский завод»
Практикум TPM (Total Productive Maintenance) – всеобщее обслуживание оборудования (на площадке заказчика).
Программа включает в себя как теоретический, так и практический блоки.
Рекомендуемый состав рабочей группы (от 5 до 10 человек): оператор станка, начальник участка (мастер), механик цеха,
энергетик цеха, менеджер по производственной системе, технолог, менеджер по качеству. Практикум так же рассчитан на
руководителей, включая главного механика и главного энергетика.
РЕГЛАМЕНТ ПРАКТИКУМА
(1) Лекционные сессии (2*2 часа)
(2) На производственной площадке (36 часов):
 Аудит ТРМ. Чистка и уборка, совмещенная с
проверкой (акция красных ярлыков);
 Принятие мер по устранению аномалий,
разработка плана мероприятий;
 Определение наиболее частых причин
выхода из строя оборудования;
 Определение необходимых действий ЕТО.
Определение необходимых материалов;

 Аудит рабочего места (Диаграмма Спагетти);
 Разработка схемы обслуживания и визуализация точек
обслуживания;
 Разработка стандартов (пакет ТРМ);
 Отработка стандартов, обучение операторов работе по
стандартам;
 Аудит ТРМ. Фото – стало;
 Подготовка стенда и презентации.

Командировочные расходы при выезде на территорию Заказчика оплачиваются Заказчиком дополнительно.
Полный перечень практикумов тренинг центра производственной системы ПАО Кировский завод» - https://kzgroup.ru/rus/i/msg_i/2369/informatsiya_po_obucheniyu.pdf

11

Приложение 2 Архитектура системы
Беспроводное решение

Локальная
сеть (Intranet)
ОПТИМУМ

Виброакустический датчик

…

ОПТИМУМ СМПО
Система мониторинга и диагностики промышленного оборудования
Платформа ОПТИМУМ

Датчик тока
MBee

Веб-клиент
ОПТИМУМ СМПО

Беспроводная передача
данных

ОПТИМУМ Контроллер

Мобильное приложение
«Оператор»

Мобильное приложение
«Начальник цеха»

Виброакустический датчик

…

Датчик тока
MBee

ОПТИМУМ Контроллер

Выбор причины простоя
Цепочка помощи

Предупреждения о простое станка
Обработка эскалаций

АСУ ТП, EAM, MES, ERP, ТОиР, …

ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА ВОЗМОЖНЫ: (1) замена беспроводного подключения на Ethernet, (2) подключение к
стойкам ЧПУ, (3) интеграция системы мониторинга с АСУ ТП, EAM, MES, ERP, ТОиР, …
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