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Производство пластмассовых изделий 

• Широкая номенклатура 

• Большое количество оснастки 

• Относительно простые технологические 
процессы 

• Значительное время на переналадку 
оборудования при начале выпуска нового 
изделия 
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Повышение эффективности производства с 
помощью информационных систем 

• Безбумажное производство 

• Контроль производственного процесса 

• Управление техническим обслуживанием 

• Планирование производства 
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Сбор данных 

• Число источников для автоматического ввода 
данных постоянно растёт 

• Повышается «интеллект» устройств управления 

• Рабочие места операторов оснащаются 
средствами отображения и ввода информации 
(производственные терминалы) 
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Источники данных 

• Системы управления производственным 
оборудованием (термопластавтоматы, роботы, …) 

• Системы контроля качества 

• Автоматизированные рабочие места 

• Производственные терминалы 

• … 
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Производственные терминалы 

• Производственные задания 

• Дополнительная информация: чертежи, 
инструкции, фотографии готовых изделий, … 

• Ввод данных о браке и настройке 

• Ввод данных о выработке 
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Сбор данных с оборудования 

• Количество циклов 

• Длительность цикла 

• Состояние машины (режим работы, авария, …) 

• Значения технологических параметров 
(температура, давление, сила тока, …) 
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Сбор данных с оборудования 

• Протокол EUROMAP 63 

• Технология OPC 

• Порт принтера 

• Дискретные сигналы 
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Euromap 63 

+ Более 2000 параметров 

+ Параметры циклов (длительность, количество) 

+ Чтение журнала состояний и настроек машины 

+ Загрузка/выгрузка управляющих программ 

 

- Только для новых машин 

- Дооснащение старых машин требует 
значительных средства 
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Подключение к системе управления 

+ Не требуется дооснащения машины и покупки 
дополнительных устройств связи 

+ Доступны все параметры работы машины 

 

- Возможно, потребуется вмешательство в 
программное обеспечение системы управления 

- Возможна потеря гарантии 

- Затруднения в случае использования 
специфических средства автоматизации 
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Порт принтера 

+ Количество и длительность циклов 

+ Технологические параметры (8-15) 

+ Не требует дооснащения машины 

 

- Ограниченное количество параметров 

- Необходимы специальные устройства для 
удалённой связи 

- Сбор данных в реальном времени невозможен 
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Работа с дискретными сигналами 

+ Циклы (длительность, количество) 

+ Состояние машины 

+ Не требуется дооснащения машины 

 

- Невозможно получить значение технологических 
параметров 

- Необходимо вмешательство в электрическую 
схему машины 

- Требуется устройство сбора данных 
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Представление данных - тренды 
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Представление данных – таблица KPI 
(оборудование) 
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История производственного заказа 
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Представление данных – временная 
диаграмма 
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Представление данных – временная 
диаграмма 
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Сигнализация - мнемосхемы 
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Настройка сигнализации - пример 

Переменная для контроля 

Возможные проверки 
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Настройка сигнализации - пример 

Тип условия 

Конфигурация 
условия 
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Настройка сигнализации - пример 

Конфигурация 
сообщения 

Список пользователей 
для рассылки 
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Безбумажное производство 
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Безбумажное производство 
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Безбумажное производство 

• Нет нужды в передаче заданий операторам 

• Не нужно вручную заполнять бумажные формы 
и вводить данные в информационные системы 

• Оператор имеет доступ к актуальным версиям 
технической документации 

• Текущее состояние производства видно всем 
заинтересованным специалистам 
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Контроль наработки и управление 
техническим обслуживанием 

• Идентификация оборудования и пресс-форм 

• Автоматический подсчёт циклов оборудования и 
оснастки 

• Контроль времени наработки 

• Сигнализация о необходимости технического 
обслуживания 

• Учёт наработки при планировании производства 
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Идентификация оборудования и оснастки с 
помощью штрих-кодов или RFID 
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Идентификация оборудования и оснастки с 
помощью штрих-кодов или RFID 

• Сокращается время поиска пресс-формы 

• На экране мобильного терминала отображается 
вся необходимая информация 

• С помощью мобильного терминала можно 
указывать место установки пресс-формы 
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Планирование производства 
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Планирование производства 

• Даже при ручном планировании наличие всей 
нужной информации позволяет повысить 
качество планирования 

• Система не позволит назначить в производство 
оборудование, для которого не выполнено 
техническое обслуживание 

• Возможна генерация нескольких планов, из 
которых пользователь выберет наилучший и 
при необходимости доработает его 
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Планирование производства 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


