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Цель и ключевые особенности системы

ЦЕЛЬ

Повышение экономической эффективности процессов производства 

продукции за счет прослеживания её состояния в реальном времени 

и использования остаточного ресурса

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Идентификация

• Прослеживаемость

• Достоверность

• Надежность

• Поддержка принятия решения
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Оборудование и средства идентификации
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Общая технологическая схема процесса

Планирование

Обработка заявок 

на изготовление.

Учёт изготовленного 

протяжного 

инструмента.

Сборка кассет 

и передача в 

эксплуатацию

Контроль параметров 

изделия на 

соответствие 

требованиям КД

АРМ «ПДО» АРМ «ИНО»

АРМ «Участок переточки» АРМ «БТК»

Мониторинг

АРМ «Руководитель»

Учёт и 

хранение 

протяжного 

инструмента

АРМ «ИРК»

Сводная информация
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Этап 1: Планирование

Планирование

Заданное кол-во дисков 

согласно  плана производства

моторокомплектов

Рассчитанное кол-во протяжного

инструмента , необходимого для

изготовления заданного кол-ва 

дисков
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Этап 2: Обработка заявок на изготовление.
Учёт изготовленного протяжного инструмента

Обработка 

заявок на 

изготовление

протяжного 

инструмента

АРМ «ИНО»

Сопровод.

карта заказа Производство 

протяжного 

инструмента

Учёт 

изготовленного

протяжного 

инструмента.

Закрытие заявок 
на изготовление.

АРМ «ИНО»

Протяжный

инструмент
Заявка на 

изготовление

протяжного 

инструмента

Протяжный

инструмент
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Этап 3: Учёт и хранение протяжного инструмента

Учёт и хранение

протяжного

инструмента

АРМ «ИРК»

Протяжный инструмент, 

подлежащий 

учету/хранению

Учтённый протяжный инструмент
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Этап 4: Сборка кассет и передача в 
эксплуатацию

Сборка кассет 

и передача в 

эксплуатацию

АРМ «Участок переточки»

Кассета

в сборе
Непосредственная 

эксплуатация 

протяжного 

инструмента

Протяжный

инструмент
«Изделие» (диск)
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Этап 5: Контроль параметров изделия на 
соответствие требованиям КД

Контроль 
параметров изделия 

на соответствие 
требованиям КД

АРМ «БТК»

«Изделие» (диск) Соответствие/несоответствие изделия
заданным параметрам
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Маркирование СТО
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Использование метода маркировки
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Ожидаемые результаты

• Повышение эффективности планирования производства и 

использования сложнопрофильного инструмента

• Максимальное использование остаточного ресурса сложнопрофильного

инструмента

• Исключение «человеческого фактора» на этапе оценки состояния 

производимого инструмента

• Повышение скорости и качества принимаемых решений 

ответственными лицами 

на всех уровнях

• Повышение надёжности , точности и безопасности основного 

производства
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