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Перед вебинаром

Секция вопросов и ответов будет в конце вебинара, но Вы можете писать ваши 
вопросы в чат в любое время – мы на них обязательно ответим

Мы вышлем Вам запись вебинара и презентацию после мероприятия

Если у вас технические проблемы – нет звука/видео, проблемы со связью, 
напишите или позвоните Марии (тел. +79818707070), мы постараемся помочь

Если вам нравится тема, или вы хотите, чтобы спикер остановился на ней 
подробнее – нажмите на «огонек», мы будем учитывать это во время 
презентации
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В эпицентре 4-ой промышленной 
революции

ИНДУСТРИЯ 4.0

Глобальные 

промышленные сети, 

Интернет Вещей, 

искусственный интеллект

ИНДУСТРИЯ 3.0

Автоматизация и 

робототехника, ИКТ

ИНДУСТРИЯ 2.0

Поточное производство, 

электрификация

ИДУСТРИЯ 1.0

Механизация, водяные и 

паровые двигатели, 

ткацкие станки
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Получение информации с производственных 
ресурсов
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Диспетчер повышает 
эффективность использования 
оборудования

СРЕДНИЙ ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ - 3-5 МЕСЯЦЕВ

+20%
Повышение эффективности 
производства

>20%
Снижение доли внеплановых 
простоев 

10-30%
Увеличение фактической 
загрузки оборудования

Первый шаг к цифровой трансформации

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Другое

Станок выключен

Необоснованные простои

Рабочий цикл

До внедрения После внедрения
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>50 
крупных промышленных 

холдингов подключено

10 000
станков подключено

Более 330 кейсов 
внедрения
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Прослеживаемость и учет материальных 
потоков на этапе производства

Основная задача: сделать процесс максимально автоматизированным, без участия человека

Инструмент и оснастка
Изделия и партии 

продукции
РМиК для тех.обслуживания

и ремонта
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Техническое обслуживание и ремонт

Планирование расходных материалов и комплектующих (РМиК)

Список РМиК для каждого ТО/станка

План проведения ТО на период

Перечень необходимых РМиК на период
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Диспетчеризация ремонтных служб

ОПЕРАТИВНОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ

Автоматизация подачи заявки на ремонт оборудования
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Анализ потерь из за простоев оборудования
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Техническое обслуживание и ремонт

Контроль выполнения работ | Использование пультов мониторинга
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Что было сделано

▪ Заполнены справочники оборудования и ремонтных случаев, загружена 

вся внутренняя документация

▪ Налажен процесс согласования проведения и распределения работ по ТО 

для службы главного механика  

▪ Разработан регламент автоматического оповещения для ответственных лиц 

и руководства в цехе и в отделе главного механика

▪ Организован активный видеомониторинг оборудования

АО «ОДК-Авиадвигатель»
Автоматизация работ по ТОиР

• 23 единицы с мониторингом

• 50 единиц без мониторинга

Подключенное 

оборудование

Результаты внедрения

▪ Единое хранилище справочных данных по оборудованию позволяет любому 

сотруднику быстро получить необходимую информацию

▪ Планы ППР ведутся в системе: календарные и по фактической наработке

▪ Полная прозрачность проведения работ по ТОиР для начальника цеха и 

службы главного механика.

▪ Уведомления для цеховых служб о необходимости проведения ТО 

▪ Выявление причин приведших к авариям с помощью видеомониторинга

▪ Полная отчетность о проведенных работах и загрузке ОГМ

Эффекты

более чем на 20%
удалось сократить аварийные 
остановки оборудования, за счет 
оптимизации и организации 
своевременного контроля за 
обслуживанием оборудования при 
внедрения системы оповещения в 
реальном времени и подсистемы 
ТОиР
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Прослеживаемость 

жизненного цикла 

изделия на этапе 

производства
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Непрерывный сбор данных и поддержка 
жизненного цикла изделия

CALS-технологии (Continuous Acquisition and Life cycle Support) 

Этап разработки 
ТД и КД

Этап производства 
изделия Утилизация

Этап эксплуатации 
изделия

CAD/CAM/CAE
PDM

Отраслевое решение Отраслевое решение

▪ Планирование производства
▪ Учет хода производства 

Управление оборудованием
▪ Контроль соблюдения 

технологии
▪ Производственная логистика
▪ Сквозной контроль
▪ Управление оснасткой
▪ Управление персоналом
▪ …

Электронный 
паспорт 
изделия

▪ Постановка на учет (гарантийный 
и постгарантийный период учета)

▪ Ремонты (ППР, текущие ремонты)
▪ Модернизации
▪ Условия эксплуатацииТД и 

КД

Электронный 
паспорт изделия

Эксплуатационная 
документация 

изделия
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Прослеживаемость изделий на этапе производства

Возможности

Оперативное получение 

информации о каждом этапе 

жизненного цикла изделия:

▪ на каком этапе 

производственного цикла 

(маршрутного листа) находится 

конкретный экземпляр ДСЕ

▪ какие тех. операции, на каком 

оборудовании, как и кем 

совершаются над ДСЕ

▪ на каком этапе изготовления 

были допущены отклонения от тех. 

процесса

МАРКИРОВКА ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬ ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

▪ какой инструмент применялся на операции и в каких режимах
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Цифровые рабочие места
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Генеалогия и прослеживаемость
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Примеры использования

Выявлена 

бракованная 

ДСЕ

▪ Сканируем ШК ДСЕ

▪ В Журнале 

прослеживаемости 

видим все этапы 

обработки

▪ Выявляем тех. 

операции с 

отклонениями

▪ Проводим анализ 

причин 

возникновения 

брака 

В зависимости от причин брака 

проводим:

▪ ТО станка

▪ ужесточение норм

▪ корректировку тех. процесса

Упреждение повторения брака
Повышение эффективности 

контроля качества
Оптимизация 

нормирования

1 2 3 4

Результат
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Контроль жизненного цикла инструмента

Приобретение 

инструмента

Склад 

инструмента, 

маркирование

Передача 

на склад 

ИРК

Сборка 

наладок

Выдача наладки 

оператору в 

ИРК

Производственный 

цикл

Списание

инструмента

Прием наладки 

от оператора в 

ИРК

Заточка

инструмента

Отчет

Разборка 

наладок

Склад ИРК

В любой момент времени системе 

известно местонахождение каждого 
инструмента.



| 24

Идентификация инструмента

Журналы учета

Аналитические отчетыНанесение маркировки 

(barcode, QR-code)

Сканирование маркировки

Цель: прослеживаемость движения инструмента от закупки до списания
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Расширенная аналитика по состоянию инструмента
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Предиктивная аналитика состояния инструмента

Определение критической точки

меньше покупки инструментов

Нагрузка на 
шпиндель(%)

Срок использования 
инструмента（Min）

∆С𝟏 ∆С𝟐

∆С𝟏 → А

меньше дефектов на 

производстве

Оптимизация расходов  использование 

инструмента

Экономические эффекты модели

меньше расхода 

электричества
∆С𝟐 → А

A – оптимальная точка

замены инструмента



| 27

Цифровая модель работы оборудования



| 28

Вывод прогнозов обслуживания оборудования
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Q&A



119334, Москва

Пр. Вернадского, 6

+7 (495) 128 23 51

info@zyfra.com

Zyfra.com

Intechnology.ru

Виталий Туев
Директор по продукту ГК «Цифра»
vitaliy.tuev@zyfra.com

Тимур Артемьев
Руководитель направления логистики, 
Департамент бизнес решений Softline
timur.artemev@softline.com
+7 (929) 788-26-62


