1

Система мониторинга промышленного оборудования

ОБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОИЗВОДСТВО
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ВВЕДЕНИЕ

CNC-VISION –

продукт, не имеющий аналогов на российском рынке.

системы мониторинга

CNC-VISION –

Основное

отличие

достоверность предоставляемой информации в каждый

3 при ее сборе.
момент времени без участия персонала заказчика

Система полностью автоматизирована и не требует аппаратного дооснащения. Сбор данных выполняется напрямую из ЧПУ.

Почему простаивает дорогостоящее оборудование?

В технологическом процессе производства деталей существует два основных острых момента,
связанных с работой станочного оборудования: неоправданный простой дорогостоящих станков
и нарушение технологического процесса.

Все это подразумевает прямые убытки для предприятия.

Что делать?
Можно

отслеживать все изменения в работе оборудования в режиме реального времени, а также

собирать и анализировать полученную информацию.

Это

позволяет планировать работу произ-

водства, учесть режимы энергопотребления и, что немаловажно, сохраняет

Ваш станочный парк от

недобросовестной эксплуатации.

Как результат
–

максимально эффективная и безопасная эксплуатация оборудования позволит сократить его

простой до минимума.

Система

мониторинга

CNC-VISION

осуществляет сбор информации независимо от обслу-

живающего персонала посредством прямой связи с

ЧПУ станка. Индивидуальная настройка для

каждого станка вкупе с интеллектуальным анализом собранных

CNC-VISION отразить реальное
состояние Вашего оборудования. Информацию можно
данных позволяет системе

вывести на экран в обычном браузере через локальную
сеть предприятия, или, если позволяет корпоративная
политика безопасности предприятия, через сеть
интернет в любой точке мира.
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Система мониторинга
CNC-VISION позволяет:

Система

Контролировать оборудование

Выполнить непосредственно

в режиме реального времени

со станка вызов наладчика

отображает более

рудования.

Вы

10

состояний (интеллектуальных статусов) обо-

Выполнить,

можете знать все о конкретном станке, участке, цехе или обо

всем предприятии.

Информация поступает непрерывно в режиме реального
Реализовано посредством использования уникального алгоритма
формирования статусов и настройки системы под каждый тип оборудования на производстве. Информация считывается напрямую с ЧПУ станка.

живания.

времени.

Система

Ваши

службы будут мгновенно информи-

роваться о происходящем.

Удобный графический

Диагностировать

модуль

оборудование удаленно

позволяет выводить информацию для каждого станка или группы.

ждую единицу оборудования система настраивается отдельно.
выбирать необходимые показатели для мониторинга.

Заказчик

ка-

Теперь у Ваших специалистов есть возможность

может сам

Под

удаленной диагностики станка при технических

Кто-то желает отслеживать ошибки, а кто-то эффективность станочного парка. Клиент лично выбирает метрики, при помощи которых система подстраивается под его потребности.

неполадках.

Подключение

из любой точки мира.

может производится

Собирать статистику

Контроль безопасной

за любой промежуток времени

эксплуатации оборудования

Система регистрирует и хранит информацию в неограниченных объемах. Это позволяет производить анализ собранной информации за любой выбранный промежуток времени: смена, месяц,
год и т. д. Вы можете видеть статистику конкретной единицы оборудования или всей группы.
CNC-VISION фиксирует коэффициенты загруженности и эффективности станков, количество
изготовленных деталей, режимы резания, нагрузку на шпиндель, простой оборудования с указанием его причины и многое другое.
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в том числе в автоматическом режиме,

запрос заготовок или запрос технического обслу-

Система
логию

позволяет отслеживать всю хроно-

аварийной

ситуации.

Руководитель

может видеть полную картину события: что

происходило во время аварии, до нее и после.

Преимущества системы
мониторинга CNC-VISION:
5

Безаппаратная

Удаленный

конфигурация
CNC-Vision —

доступ

система, не требующая установ-

ки дополнительных устройств сбора и считывания
данных.

Имеющейся

у большинства современных

предприятий сетевой инфраструктуры в большинстве
случаев достаточно.

устройство, имеющее браузер, нет ограничений на количество клиентов.
имеется доступ в сеть интернет.

реального времени

статистика и отчеты
Хранение статистической информации осуществляется как в табличном виде, так и
в виде временных рядов - графиков. Всё это, вкупе с мощными инструментами обработки и построения графиков, позволяет разносторонне анализировать процессы,
происходящие на производстве, выявлять наиболее загруженные участки, просматривать историю работы и динамические характеристики работы станка.

Развитие и

Достоверность

поддержка системы

результатов

мониторинга

СNC-VISION

основана на

Linux. Это

гарантирует надежность системы и

позволяет нам расширять ее возможности.

При

необходимости доступ к данным можно получать из любой точки мира, где

Расширенная

стеке open-source технологий на базе серверной платформы

построения интерфейса обеспечивают высокую гибкость,

переносимость и доступность: для работы может использоваться любое

Работа в режиме
Система отображает текущее состояние парка станков в режиме реального времени. Удобный web интерфейс, индивидуальные значки для каждого статуса состояния оборудования.

Система

Веб-технологии

Система позволяет точно определить более 10 состояний любого типа
станка. Это достигается за счет использования уникального алгоритма
формирования статусов и настройки системы под каждый тип оборудования на производстве. Информация поступает напрямую с ЧПУ станка.
Система автоматизированная и не зависит от человека.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Назначение системы
Система

относится к классу систем мониторинга станков

MDC (Manufacturing Data Collection)

и предназначена для повышения эффективности работы станочного оборудования предприятия, а также
повышения качества информации о работе производства.

Принцип работы
Система основана на стеке open-source технологий на базе серверной платформы Linux. Специалисты
ООО «Интерактивные Промышленные Системы» разработали для системы высокопроизводительное
ядро, которое обеспечивает считывание и обработку информации о работе станка в режиме реального
времени. Многопоточный агент сбора данных позволяет обслуживать сотни подключенных единиц оборудования одновременно и независимо друг от друга.

Web интерфейс
Ситуационный

экран покажет всю информацию об оборудовании в режиме реального времени.

экране отображается все происходящее с каждой единицей оборудования: какой станок
кой нет, какой выключен, а где происходит смена детали.

Для

каждого станка на экране располагается отдельный виджет.

информацию о конкретной единице оборудования:

С

На
работает, ка-

его помощью можно узнать всю

Ситуационный экран
На

ситуационном экране отображается реальная картина предприятия и размещается информация о

всех единицах оборудования.

Каждый значок, размещенный на виджете, отражает интеллектуальный статус состояния оборудования.
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Возможности системы
непрерывный сбор, первичная обработка и передача информации
о состоянии промышленного оборудования

7
регистрация и хранение полученных данных в системе

вывод информации на ситуационные экраны по участкам или группам оборудования
отображение в режиме реального времени следующей информации по каждому из станков:
визуализация нагрузок и других динамических характеристик работы станка
текущее состояние при помощи цветовой индикации и соответствующей пиктограммы
время текущего статуса
режимы резания
номер выполняемой

УП

скорость шпинделя и нагрузку на него
количество обработанных деталей
вывод статистической информации:
журнал выпуска деталей
журнал состояний оборудования на шкале времени по выбранной единице оборудования
вывод сообщений об ошибках на шкале времени по выбранному оборудованию,
либо группе оборудования
контроль за равномерностью выпуска деталей на основе наглядной графической информации
расчет коэффициента эффективности в заданный период времени по выбранному оборудованию,
либо группе оборудования
вывод информации об управляющих программах,
включая первый комментарий с технологической информацией,
в заданный период времени по выбранному оборудованию, либо группе оборудования
обратная связь от оператора к системе мониторинга:

«вызов наладчика»,

«запрос заготовок» и т. п.
(без установки дополнительного оборудования)
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Интеллектуальные статусы CNC-VISION

СТАТУС

ОПИСАНИЕ

ЦВЕТ
диаграмм в
статистике

1

2

AuC

(Automatic cutting time)
IDL

(Idling)

жение на
виджете)

Режим работы станка с нагрузкой
Режим работы станка без нагрузки
в автоматическом режиме (смена инструмента, холостые ходы,
симуляция работы)

3

AuP
(Au Pause)

Технологический останов во время
выполнения УП

4

RP
(RePart)

RP – Переустановка детали опера-

5

MEAS
(Measuring)

тором

Привязка детали и инструмента с
использованием автоматических
средств измерения

(АСИ)

6

SET
SetUp

7

ALM
Alarm

8

DT
DownTime

9

OFF

10

MSP
Maintenance Service

Плановое тех. обслуживание

11

JOG

Ручная работа. Присутствует деятельность в ручном режиме.

12

SRV Service

Вызов наладчика
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ЦВЕТОВАЯ
ГРУППА
(отобраПИКТОГРАММА

Переналадка станка под следующую операцию

Техническая неисправность
Простой оборудования без причин
во включенном состоянии

Станок выключен, либо отключен
от системы

Подстатус, выделяется
мерцанием

Графический модуль
Система

мониторинга

CNC-VISION

оснащена современным графическим движком, который позволяет

визуализировать и выводить информацию в виде цветных диаграмм и графиков по интересующим показателям.
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О КОМПАНИИ
ООО «Интерактивные Промышленные Системы» - это команда профессионалов, разрабатывающих и внедряющих программное обеспечение для промышленных предприятий под брендом «CNC-VISION».
Руководители подразделений компании - это прогрессивные IT специалисты, а также инженеры с международным
опытом работы в области сервисного обслуживания станочного оборудования, оснащенного ЧПУ. Опыт наших
инженеров исчисляется десятилетиями.
Идея создания IT продукта для мониторинга станочного парка предприятия пришла к создателям компании не
случайно. Будучи профессионалами в области сервисного обслуживания станков, основатели компании выявили у своих клиентов потребность в прозрачном мониторинге, который бы позволил службам эксплуатации быстро
и слажено принимать ключевые решения, необходимые для эффективной работы оборудования.
Практика показала, что существующие на рынке технические решения в области мониторинга станочного оборудования не дают гарантий достоверности полученных данных, а также не позволяют клиенту оперативно получить
необходимую для оптимизации процесса информацию.
Основываясь на бесценном опыте главных технологов предприятий-партнеров, наши специалисты разработали
систему, позволяющую разрешить основные вопросы, связанные с оптимизацией работы станочного парка.
На сегодняшний день система мониторинга «CNC-VISION» успешно используется на многих российский промышленных предприятиях и зарекомендовала себя как высокоточный и удобный в использовании инструмент планирования работы и контроля технического состояния станочного парка.
Коллектив ООО «Интерактивные Промышленные Системы» продолжает работы по улучшению и расширению
функционала системы мониторинга «CNC-VISION», ведет новые разработки, а также готов осуществлять поддержку своих IT-продуктов в течение всего срока действия лицензии.
«CNC-VISION» - это современный и объективный взгляд на реалии Вашего производства.
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Общество с ограниченной ответственностью
«Интерактивные Промышленные Системы»
127238, г. Москва, ул. Линии Октябрьской Железной Дороги, д. 10
+7 (495) 120-42-37 sale@cnc-vision.ru
www.cnc-vision.ru
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