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О компании KASKO 

• Основана в 1992 году 

• Основная продукция – пластиковые изделия 
для автомобильной промышленности 

• Собственное производство пресс-форм 



Продукция компании 



Основные заказчики 



Производственный процесс 

• Определение состава заказа 

• Выбор или разработка спецификации изделия 

• Выбор или производство пресс-формы 

• Производство изделия (литьё под давлением) 

• Обработка и сборка (при необходимости) 

 



Производственный процесс 
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MES-система – ядро управления 
производством 
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Формирование заказа 

• Данные о клиентах и заказах хранятся в ERP-
системе (Helios) 

• Все необходимые данные передаются в MES 
PHARIS в реальном времени 

Helios PHARIS 

Производственные заказы 

Материалы 

Оборудование и оснастка 

Технологический процесс 



Проектирование пресс-форм 

• Пресс-формы для собственных изделий 

• Проектирование и изготовление пресс-форм на 
заказ 



Средства проектирования 
• Catia v5 – разработка моделей и документации 

• СadMould Fill – моделирование работы пресс-
формы 

• Smarteam Design Express – управление 
проектированием 

• Cimatron E – подготовка технологических программ 



Проектирование пресс-форм 



Проектирование пресс-форм 

CAD/CAM-системы 
Спецификации в MES PHARIS 



Производство пресс-форм 



Производство пресс-форм 



Производство 

• Планирование: что, где и из чего будет 
делаться? 

• Мониторинг: кто, что, где и как делает в 
настоящий момент? 

• Анализ эффективности: кто, что, где и из 
чего сделал? И насколько всё это 
отличается от наших планов? 

 



Планирование 

Модуль 
планирования 

Технологические операции 
Последовательность операций 

Длительность 
Ресурсы 

Наличие материалов 
Наличие свободного места 

Доступность 
оборудования 

Сроки ТО 

Производственные 
заказы (состав и размер 

партии) 



Планирование 



Мониторинг 

• Какие партии производятся? 

• Сколько осталось до завершения выполнения 
заказа? 

• Соблюдаются ли технологические режимы? 

• В порядке ли оборудование? 

• Что делают операторы? 

• … 

 



Мониторинг 



Мониторинг 



Контроль эффективности 

• Производительность 

• Загрузка 

• Доступность 

• Общая эффективность (OEE) 



Контроль эффективности 



Контроль эффективности 



Контроль эффективности 



Контроль эффективности 



Производственные терминалы 



Производственные терминалы 



Самые ценные возможности MES 

• Возможность использовать для управления точные 
данные, получаемые в реальном времени 

• Надзор за производственной дисциплиной – 
доступна информация о значениях параметров, при 
которых выпускается продукция 

• Эффективная система управления квалификацией 
персонала при производстве различных изделий 

• Эффективная система управления обслуживанием 

• Визуализация данных об эффективности 
производства на рабочих экранах 

• Обнаружение отклонений в производстве 
 

 

 



Результаты внедрения 
• Снижение доли брака на 1% (прибыль 2 миллиона 

чешских крон ежегодно) 

 

• Исключение затрат на регистрацию данных о 
производстве и обслуживании (прибыль 1 миллион 
чешских крон ежегодно) 

 

• Оптимизация системы управления персоналом 
(прибыль ½ миллиона чешских крон ежегодно) 

      

Период окупаемости < 2 года 
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