
«Диспетчер» —
инструмент повышения 
конкурентоспособности 
НПП «Грань»



15%
рост портфеля заказов

22%
снижение стоимости станкочаса



«Диспетчер» − система мониторинга промышленного 
оборудования, базовый компонент цифровой 
трансформации предприятий.  

ü Подключается к любому промышленному 
оборудованию и контролирует ход 
производственных процессов.

ü Накапливает статистику работы оборудования и 
персонала и позволяет менеджменту предприятия 
выявлять узкие места производственного цикла. 

ü Позволяет отказаться от бумажного 
документооборота.

ü Контролирует работу и простои оборудования с 
классификацией их причин. 

ü Осуществляет передачу информации о нештатных 
ситуациях соответствующим службам.

ü Идентифицирует детали и технологические 
операции.



География проекта: 

Смоленск

Специализируется на прецизионной 
обработке металлов и изготовлении 
технологической оснастки.
Выполняет государственные и частные 
заказы на изготовление сложных деталей. 
Клиенты: Роскосмос, Вертолеты России и 
т.д.

НПП «Грань»

Цели внедрения системы мониторинга:

ü Выявление и сокращение простоев оборудования.
ü Повышение производительности станков.
ü Снижение стоимости станкочаса.
ü Оптимизация производственного планирования.

Подключено станков:  

9

Тип подключенного оборудования: 

Станки с УЧПУ Fanuc



ü Информировать о событиях, определяющих цикл изготовления продукции.
ü Предоставлять руководству аналитические отчеты о производственных процессах.
ü Контролировать выполнение технологических операций.
ü Оптимизировать планирование производственных заданий.
ü Сократить время изготовления продукции.

Задачи системы «Диспетчер» в НПП «Грань» 



Зачем НПП «Грань» система мониторинга:

ü уникальность торгового предложения — продажа 
машинного времени;

ü основа конкурентоспособности — минимальная 
стоимость станкочаса;

ü точное измерение машинного времени.

История проекта

Сложность проекта 

Формирование нестандартных аналитических отчетов в 
соответствии с требованиями руководства предприятия.

Требовалось:
ü максимально детализировать и классифицировать 

причины простоев.
ü организовать контроль выполнения производственных 

планов на уровне сменного задания.
ü настроить систему оповещений о критических событиях 

и автоматическую рассылку отчетов.

• комбинированное
• аппаратное

Подключение станков 

• Мониторинг
• Контроль производства

Программное обеспечение

• Терминал ввода-вывода ТВВ-10

Детализация простоев



Объединили станочный парк в единую сеть: семь станков —
комбинированное подключение, два станка — с помощью 
аппаратных средств. Определили основные и служебные 
состояния оборудования, сформировали список причин 
простоев. 

Регистрацию операторов, выбор управляющей программы, 
выбор сменного задания и изготавливаемых деталей, 
детализацию простоев реализовали с помощью станочных 
терминалов ТВВ-10.

Необходимость указывать причины простоя, привязка 
оператора к выполняемым на станке работам и настроенная 
система SMS-оповещений повысили трудовую дисциплину, 
сократив время необоснованных простоев.

В процессе дальнейшего поиска резервов машинного 
времени был подключен модуль «Контроль производства». 
Это позволило детализировать штучно-калькуляционное 
время работы станков и точно вычислять машинное время.

Внедрение «Диспетчер»



Результаты внедрения «Диспетчер»

Детализация производственного простоя показала большие потери 
времени на наладку и переналадку станков. 
Для сокращения времени наладки:
ü Применили специальную оснастку, что сократило время 

установки заготовок на станок.
ü Подготовку инструментальных сборок выделили в отдельную 

производственную функцию: оператор получает готовые сборки, 
которые остается только установить в магазин станка.

Модуль «Контроль производства» дает точный расчет машинного 
штучного времени, позволяя оптимизировать технологические 
процессы. 

В результате: снижена на 22% стоимость станкочаса и загрузка 
станков поддерживается в среднем на уровне 65%. 

Накопление системой аналитической информации о выполняемых 
технологических операциях на станках позволяет 
стандартизировать дальнейшие действия по сокращению 
производственных потерь, в том числе и при производстве новых 
изделий.

Снижение себестоимости изготовления деталей, позволило 
нарастить портфель заказов на 15%.



ü Создано производственное 
подразделение по подготовке 
инструментальных сборок.

ü 15% — рост портфеля заказов.

ü 22% — снижение стоимости 
станкочаса.

ü 65% — средняя доля машинного 
времени.

Кратко о проекте

ü 37% — сокращение времени на 
наладку и переналадку станков.

ü Сформирована группа специалистов по 
работе с системой мониторинга и ее 
развитию.



Производственный простой / февраль Производственный простой / октябрь

9
2

89

контроль детали / час

контроль детали на рабочем месте / час

наладка / час

24

1

22

52

1

контроль детали / час

уборка станка / час

контроль детали на рабочем месте / час

наладка / час

замена детали / час



214014, Россия, Смоленск, ул. Исаковского, д. 28
119311, Москва, пр. Вернадского, 6, БЦ «Капитолий»

(495) 119-74-90
intechnology.ru

Спасибо за внимание!


