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Термины и сокращения 

Интеллектуальный Мобильный 
Сервис (Мобильный Сервис) 
Intelligence Mobile Service  (AI 
Mobile Service) 

Программный комплекс, предназначенный для 
мониторинга и анализа данных по работе 
оборудования. 

 Интеллектуальный Мобильный Сервис – 

полное наименование продукта; 

 Мобильный Сервис – краткое наименование 

продукта; 

 Intelligence Mobile Service – полное 

наименование продукта (английское); 

 AI Mobile Service – краткое наименование 

продукта (английское). 

Технический объект, Объект Универсальный термин, объединяющий 
следующие понятия: 

 единица оборудования; 

 техническое место. 

Единица оборудования, ЕО Отдельный, автономный объект (часть) 

технической системы, на котором выполняется 

ремонт и (или) техническое обслуживание. 

ЕТО Ежесменное техническое обслуживание 

КИМ Коэффициент использования мощностей 

Ключевые показатели 

эффективности, Key Performance 

Indicators, KPI 

Числовые показатели деятельности 

подразделения (предприятия), которые помогают 

организации в достижении целей или 

оптимальности процесса, а именно: 

результативности и эффективности. 

ППР Планово-предупредительный ремонт 

Техническое место, ТМ Область системы, место, в котором выполняются 

работы по ремонту или техническому 

обслуживанию. На техническом месте могут быть 

установлены одна, несколько или ни одной 

единицы оборудования. 

Мобильное устройство, МУ Планшетное устройство на платформе Android 
версии 4.4 и выше с установленным мобильным 
приложением Системы. 

OEE, Overall Equipment 
Effectiveness 

Коэффициент эффективности работы 
оборудования 
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Общее сведения 

Назначение и возможности 

Интеллектуальный Мобильный Сервис — комплексная система обеспечения 

эффективности производственных процессов с использованием технологий 

Промышленного интернета вещей (IIoT). 

Мобильный Сервис представляет собой вертикальное межотраслевое решение, 

обеспечивающее: 

 оптимальную производительность промышленного оборудования; 

 предотвращение простоя оборудования; 

 увеличение срока службы оборудования; 

 повышение безопасности предприятия. 

Архитектура Системы 

 

Рисунок 1 - Схема взаимодействия модулей Системы Мобильный Сервис 

В состав Мобильного Сервиса входит следующее программное обеспечение: 

 Серверный модуль «Оптимум Hub», предназначенный для получения и обработки 

данных с датчиков, преобразования полученных данных в значения параметров и 

сохранения данных в БД Оптимум СМО. 

 Веб-приложение Оптимум СМО, предоставляющее в удобном и понятном виде все 

имеющиеся данные (объективные данные по работе оборудования, информация о 

причинах простоя оборудования и пр.). 

 Программный комплекс «Платформа Оптимум», предназначенный для обмена 

данными с мобильными модулями «Оператор» и «Начальник цеха». 
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 Мобильные модули «Оператор» и «Начальник цеха», предназначенные для 

просмотра различной информации по оборудованию, обработки тревожных 

ситуаций, внесения данных по результатам выполнения сменных заданий. 

 Приложение «Оптимум Контроллер», предназначенное для первичной обработки и 

фильтрации данных, полученных от датчиков, и последующей передачи данных на 

устройство-брокер. Устанавливается на контроллеры, к которым подключают 

«умные» датчики, установленные на оборудовании. 

 Приложение «Оптимум Брокер», предназначенное для сбора данных c 

контроллеров и передачу полученных данных в модуль «Оптимум Hub». 

Устанавливается на устройства-брокеры.  

Алгоритмы и принципы работы 

Порядок работы 

Система обеспечивает следующий порядок работы: 

 На оборудование устанавливаются «умные» датчики. Датчики подключаются к 

контроллерам. 

 Осуществляется сбор данных с датчиков в онлайн-режиме: 

o Информация с «умных» датчиков (температура, вибрация, давление, расход 

воздуха и т.п.) поступает в контроллеры. 

o От котроллеров данные через устройства-брокеры передаются в серверный 

модуль «Оптимум Hub». 

o «Оптимум Hub» на основе полученных данных рассчитывает значения 

различных параметров и состояния оборудования и передает их в БД СМО 

Оптимум. 

 В случае возникновения простоя в работе оборудования в Системе инициируется 

тревога.  

 Оператору, ответственному за оборудование, на мобильное устройство приходит 

сигнал тревоги в виде соответствующего уведомления о простое.  

 Система требует от Оператора указать причину простоя оборудования в мобильном 

приложении. 

 В случае если в течение определенного времени причина простоя Оператором не 

была указана, Система начинает эскалировать проблему: начальнику 

цеха/руководству приходит уведомление о том, что причина простоя не указана. 

 Начальник цеха/руководство предпринимает необходимые действия для 

скорейшего выяснения Оператором причины простоя оборудования. 

 После указания Оператором причины простоя тревога будет закрыта. 

 Вся полученная информация (объективные данные от датчиков и информация о 

причинах простоя оборудования от операторов) представляется начальникам 

цехов/руководству в удобном и понятном виде в веб-приложении ВАРМ (отчеты 

раздела «Аналитика»). Это позволяет начальникам цехов/руководству: 

o контролировать в режиме реального времени показатели и состояния 

оборудования; 

o проводить анализ работы оборудования и принимать организационно-

технические меры по уменьшению простоев. 
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Режим работы 

Режим работы Системы указывается в опции 5085. Возможные значения: 

 0 — работа без сменных заданий (по умолчанию). 

В данном режиме работы в Системе рассчитывается показатель КИМ с учетом смен. 

При отсутствии смен для ТО расчет проводится относительно 24 часов. 

 1 — работа со сменными заданиями. 

В данном режиме работы в Системе ведется график производства: 

o Установлен график смен работы технических объектов. 

o Заданы сменные задания для смен. 

Сменные задания по синхронизации передаются на мобильные устройства 

ответственным за них сотрудникам. После выполнения сменных заданий 

сотрудники в МЧ Системы вносят соответствующие изменения. Затем данные 

отправляются по синхронизации с серверную часть. 

При данном режиме работы возможен расчет ключевых показателей 

эффективности (KPI). 

Примечание: Расчет ключевых показателей работы оборудования 

производится только для законченных смен. Для незаконченных или будущих 

смен расчет не производится. 

Ключевые показатели эффективности оборудования 

Общее описание 

В Системе реализован механизм расчета следующих ключевых показателей эффективности 

(KPI): 

 A — коэффициент готовности; 

 P — коэффициент производительности; 

 Q — коэффициент качества; 

 OEE — коэффициент эффективности работы оборудования. 

Примечание: Расчет данных показателей возможен только в случае работы Системы 

со сменными заданиями (значения опции 5085 = 1). 

Показатель эффективности работы оборудования OEE вычисляется по формуле: 

OEE = A ∗ P ∗ Q ∗ 100% 

Коэффициент готовности (A) 

Данный показатель определяет эффективность планирования времени работы ТО. 

Вычисляется по формуле: 

A =
B

X
 

Где: 
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 B — среднее время функционирования за выбранный период (КИМ). 

Рассчитывается с учетом смен: сколько минут оборудование отработало во время 

смены. Считается по времени наличия внутри смены у обрабатываемого ТО статуса 

= 1 («Рабочий цикл»). 

 X — запланированное время работы. Вычисляется по формуле: 

X = ВПВ − П1 − (П2 + П3) 

Где: 

o ВПВ —период времени, за который формируется отчет (мин).  

o П1 — продолжительность запланированных рабочих смен. Вычисляется по 

формуле: ВПВ – «Продолжительность запланированных сменных заданий». 

o П2 — время регламентированных перерывов. В Системе — плановое время 

простоя определенного типа. 

o П3 — время на обслуживание станка (ЕТО и/или ППР). В Системе — плановое 

время простоя определенного типа. 

Коэффициент производительности (P) 

Данный показатель определяет эффективность выполнения сменного задания. 

В Системе имеется 2 варианта расчета коэффициента производительности (регулируется 

опцией 5083 «Метод подсчета коэффициента P в OEE»). 

Вариант 1 

Значение опции 5083 = 1. Вычисляется по формуле: 

P =
C

B
 

Где: 

 C — время на производство продукции по технологически обоснованным нормам. 

Вычисляется по формуле: 

C = ∑(НТц1 ∗ К1 + НТц2 ∗ К2 +  … + НТцN ∗ КN) 

Где: 

o НТц(x) — нормативное время цикла изготовления изделия «х» по 

технологическим нормам. 

o K(x) — фактическое количество изготовленных изделий «х» (включая брак). 

 B — среднее время функционирования за выбранный период. Рассчитывается с 

учетом смен: сколько минут оборудование отработало во время смены. Считается 

по времени наличия внутри смены у обрабатываемого ТО статуса = 1 («Рабочий 

цикл»). 

Вариант 2 

Значение опции 5083 = 2 (по умолчанию). Вычисляется по формуле: 

P =
Выработка (факт)

Выработка (план)
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Где: 

 Выработка (факт) вычисляется по формуле: 

Выработка (факт) =
Кол − во факт

B
 

Где B — среднее время функционирования за выбранный период. Рассчитывается с 

учетом смен: сколько минут оборудование отработало во время смены. Считается 

по времени наличия внутри смены у обрабатываемого ТО статуса = 1 («Рабочий 

цикл»). 

 Выработка (план) вычисляется по формуле: 

Выработка (план) =
Кол − во план

X
 

Где X — запланированное время работы. Вычисляется по формуле: 

X = ВПВ − П1 − (П2 + П3) 

См. раздел Пример расчета коэффициента готовности (А). 

Коэффициент качества (Q) 

Коэффициент качества вычисляется по формуле: 

Q =
Кг

Кв
 

Где: 

 Кг — количество годных изделий. 

 Кв — фактическое количество выпущенных изделий. 

Пример расчета OEE 

Примечание: В данном примере производится расчет показателей за одну смену. 

Начальные условия 

В Системе задана смена продолжительностью в 720 мин. 

На смену заведено СЗ со следующими параметрами: 

Изделие 
План 

(к-во) 

Тц 

(1 ед.) 

Тц 

(сум.) 
Код 

Факт 

(к-во) 
Брак Годные 

Факт вр. 
выполнения 

Деталь 1 2 50 мин 100 мин 1 2 0 2 105 мин 

Деталь 2 7 50 мин 350 мин 1 5 2 3 270 мин 

       Итого: 375 мин 

 

Запланированные простои План Факт 

Обслуживание станка 15 мин 15 мин 

Организационные простои 30 мин 30 мин 

Расчет коэффициента готовности (А) 

A =
B

X
=

B

ВПВ − П1 − (П2 + П3)
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 Период времени, за который формируется отчет (в данном примере — 

продолжительность смены): ВПВ = 720 мин. 

 Продолжительность запланированных рабочих смен П1 вычисляется по формуле: 

ВПВ – продолжительность запланированных сменных заданий. В данном примере: 

П1 = 720 – 450 = 270 мин. 

 Плановое время простоев: П2 + П3 = 15 + 30 = 45 мин. 

 Фактическое время работы ТО (время в статусе 1 «Рабочий цикл»): B = 375 мин. 

Расчет коэффициента готовности 

A =
B

X
=

B

ВПВ − П1 − (П2 + П3)
=

375

720 − 270 − 45
=

375

405
= 0,93 

Расчета коэффициента производительности (P)  

Вариант 1 

Начальные условия 

 Нормативное время цикла изготовления изделия «Деталь 1» по технологическим 

нормам: НТц1 = 50 мин. 

 Фактическое количество изготовленных изделий «Деталь 1» (включая брак): K1 = 2. 

 Нормативное время цикла изготовления изделия «Деталь 2» по технологическим 

нормам: НТц2 = 50 мин. 

 Фактическое количество изготовленных изделий «Деталь 2» (включая брак): K2 = 5. 

 Фактическое время работы ТО (время в статусе 1 «Рабочий цикл»): B = 375. 

P =
НТц1 ∗ К1 + НТц2 ∗ К2

B
=

50 ∗ 2 + 50 ∗ 5

375
=

350

375
= 0,93 

Вариант 2 

Начальные условия 

 Фактическое количество изделий «Деталь 1»: 2. 

 Фактическое количество изделий «Деталь 2»: 5. 

 Фактическое время работы ТО (время в статусе 1«Рабочий цикл»): B = 375. 

 Плановое количество изделий «Деталь 1»: 2. 

 Плановое количество изделий «Деталь 2»: 7. 

 Период времени, за который формируется отчет (в данном примере — 

продолжительность смены): ВПВ = 720 мин. 

 Продолжительность запланированных рабочих смен П1 вычисляется по формуле: 

ВПВ – продолжительность запланированных сменных заданий. В данном примере: 

П1 = 720 – 450 = 270 мин. 

 Плановое время простоев: П2 + П3 = 45 мин. 

Расчет коэффициента готовности 
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P =
Выработка (факт)

Выработка (план)
=

Кол − во факт

B
Кол − во план

X

=

(2 + 5)
375

(2 + 7)
720 − 270 − 45

= 0,84 

 

Расчет коэффициента качества (Q) 

Начальные условия 

 Количество годных изделий «Деталь 1»: 2. 

 Количество выпущенных изделий «Деталь 1»: 2. 

 Количество годных изделий «Деталь 2»: 3. 

 Количество выпущенных изделий «Деталь 2»: 5. 

Расчет коэффициента качества 

Q =
Кг

Кв
=

2 + 3

2 + 5
= 0,714 

Расчет OEE 

OEE = A ∗ P ∗ Q ∗ 100% 

Показатель Значение 

A (коэффициент готовности) 0,93 

P (коэффициент производительности) 
Вариант 1: 0,93. 

Вариант 2: 0,84. 

Q (коэффициент качества) 0,714 

 

Для расчета P (коэффициент производительности) по варианту 1: 

OEE = A ∗ P ∗ Q ∗ 100% = 0,93 ∗ 0,93 ∗ 0,714 ∗ 100 = 61,75% 

 

Для расчета P (коэффициент производительности) по варианту 2: 

OEE = A ∗ P ∗ Q ∗ 100% = 0,93 ∗ 0,84 ∗ 0,714 ∗ 100 = 55,78% 
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Серверная часть 

Веб-приложение Оптимум СМО 

Стартовое окно приложения 

Стартовое окно приложения имеет следующий вид: 

 

Рисунок 2 - Стартовое окно приложения 

Заголовок вкладки приложения имеет следующий формат: 

<Наименование приложения> (v.<Версия приложения>) 

В центральной части окна отображается информационная область, содержащая описание 

ключевых возможностей Системы. 

В правой части окна отображается область ввода данных для входа в Систему, содержащая 

следующие элементы: 

 наименование клиента; 

 ФИО пользователя; 

 поле ввода пароля; 

 кнопка «Войти». 

Вход в приложение 

Для входа в приложение необходимо на стартовой странице: 

 выбрать тип учетной записи; 

 ввести пароль; 

 нажать на кнопку «Войти». 
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Рисунок 3 - Вход в приложение 

После успешной авторизации будет открыто окно «Технические объекты 

(Факты/Аналитика)». 

 

Рисунок 4 - Отчет "Технические объекты (Факты/Аналитика)" 

Интерфейс приложения 

Основное меню 

В левой части любого окна приложения расположено основное меню в компактном виде 

(отображаются только значки). 
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Рисунок 5 - Компактный вид основного меню приложения 

Для раскрытия основного меню приложения нажмите на кнопку , расположенную в 

левом верхнем углу окна. 

 

Рисунок 6 - Основное меню приложения 

Меню содержит следующие пункты: 

 Справочники: 
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o Параметры — по нажатию осуществляется переход в справочник 

«Параметры». 

o Технические объекты — по нажатию осуществляется переход в справочник 

«Технические объекты». 

o Датчики — по нажатию осуществляется переход в справочник «Датчики». 

o Технические объекты: смены — по нажатию осуществляется переход в 

справочник «Технические объекты: смены». 

o Изделия — по нажатию осуществляется переход в справочник «Изделия». 

 Планирование: 

o Сменные задания — по нажатию осуществляется переход в модуль 

«Сменные задания». 

 Аналитика: 

o Технические объекты (Факты/Аналитика) — по нажатию осуществляется 

переход в окно отчета «Технические объекты (Факты/Аналитика)». 

o Анализ работы оборудования — по нажатию осуществляется переход в окно 

единой формы отчетности «Анализ работы оборудования», объединяющей 

в себе следующие отчеты: 

 КИМ (коэффициент использования мощностей); 

 Структура OEE; 

 Отчет по простоям; 

 Структура времени работы оборудования. 

o Сводный отчет КИМ — по нажатию осуществляется переход в окно «Сводный 

отчет КИМ». 

o Отчет по простоям — по нажатию осуществляется переход в окно «Отчет по 

простоям». 

Справочники приложения 

Параметры 

Общее описание 

Справочник предназначен для работы с параметрами ТО. 

Открытие справочника осуществляется по нажатию на пункт основного меню 

«Справочники» → «Параметры». 

В справочнике доступна функция редактирования параметра. 
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Интерфейс справочника 

Общее описание 

Окно справочника имеет следующий вид: 

 

Рисунок 7 - Справочник "Параметры" 

Таблица параметров содержит следующие столбцы: 

 Столбец, содержащий флаги для выделения записей. 

 Столбец, содержащий кнопки доступных действий с параметром. 

 Параметр — наименование параметра. 

 Краткое наименование — краткое наименование параметра. 

 Источник данных — тип значения параметра. 

 Единица измерения — единица измерения параметра. 

 НормаМИН — минимальное нормальное значение параметра. 

 НормаМАКС — максимальное нормальное значение параметра. 

 ДопустимоМИН — минимально допустимое значение параметра. 

 ДопустимоМАКС — максимально допустимое значение параметра. 

 ТревогаМИН — минимальное критическое значение параметра. 

 ТревогаМАКС — максимальное критическое значение параметра. 

 Обязательность — обязательность параметра. 

Окно редактирования параметра 

Окно редактирования параметра содержит следующие вкладки: 

 вкладка «Основные свойства»; 

 вкладка «Единица измерения»; 

 вкладка «Дефекты». 

Вкладка «Основные свойства» 

Вкладка имеет вид: 

file:///E:/source/Docs_без_тфс/ММС/СМПО_Туполев/Документация/4.8/Основные_свойства%23_Вкладка_
file:///E:/source/Docs_без_тфс/ММС/СМПО_Туполев/Документация/4.8/Единица_измерения%23_Вкладка_
file:///E:/source/Docs_без_тфс/ММС/СМПО_Туполев/Документация/4.8/Дефекты%23_Вкладка_
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Рисунок 8 - Вкладка "Основные свойства" 

Вкладка содержит следующие элементы: 

 Параметр — поле ввода наименования параметра. 

 Источник данных — выпадающий список с возможными типами значения 

параметра. 

 Единица измерения — выпадающий список с возможными единицами измерения 

параметра. 

 НормаМИН — поле ввода минимального нормального значения параметра. 

 НормаМАКС — поле ввода максимального нормального значения параметра. 

 ДопустимоМИН — поле ввода минимально допустимого значения параметра. 

 ДопустимоМАКС — поле ввода максимально допустимого значения параметра. 

 ТревогаМИН — поле ввода минимального критического значения параметра. 

 ТревогаМАКС — поле ввода максимального критического значения параметра. 

 Обязательность — флаг обязательности параметра. 

Вкладка «Единица измерения» 

Вкладка имеет вид: 
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Рисунок 9 - Вкладка "Единица измерения" 

Вкладка содержит таблицу единиц измерений со следующими столбцами: 

 Наименование — наименование единицы измерения. 

 Связан — радиокнопка выбора единственной единицы измерения параметра в 

таблице. 
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Вкладка «Дефекты» 

Вкладка имеет вид: 

 

Рисунок 10 - Вкладка "Дефекты" 

Вкладка содержит таблицу дефектов со следующими полями: 

 Дефект — наименование дефекта. 

 Связан — флаг связи дефекта с параметром.  

Доступные функции 

Редактирование параметра 

Для редактирования параметра выполните следующие действия: 

1. Выберите в таблице параметр, который необходимо отредактировать. 

 

Рисунок 11 - Справочник "Параметры" 

2. Нажмите на кнопку , расположенную во втором столбце. 

3. В открывшемся окне редактирования параметра произведите необходимые 

изменения и нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть». 
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Рисунок 12 - Окно редактирования параметра 

Технические объекты 

Общее описание 

Справочник предназначен для работы с техническими объектами. 

Открытие справочника осуществляется по нажатию на пункт основного меню 

«Справочники» → «Технические объекты». 

В справочнике доступны следующие функции: 

 редактирование ТО; 

 просмотр информации по датчику ТО; 

 привязка/отвязка датчика к ТО; 

 привязка/отвязка параметра к ТО; 

 индивидуальная калибровка параметра для датчика ТО; 

 индивидуальная калибровка OEE для датчика ТО. 

Интерфейс справочника 

Общее описание 

Окно справочника имеет следующий вид: 
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Рисунок 13 - Справочник "Технические объекты" 

В окне отображаются: 

 иерархический список технических объектов; 

 карта, на которой отмечен ТО, выбранный в списке (при наличии координат); 

 список датчиков ТО. 

При выборе родительского ТО в иерархическом списке технических объектов: 

 на карте будет выделен сам родительский ТО и все дочерние объекты данного ТО; 

 список датчиков будет содержать все датчики дочерних объектов выбранного ТО. 

Окно редактирования ТО 

Окно редактирования ТО содержит следующие вкладки: 

 вкладка «Основные свойства»; 

 вкладка «Расположение»; 

 вкладка «Датчики» (доступна только для ТО на последнем уровне иерархии); 

 вкладка «Параметры». 

file:///E:/source/Docs_без_тфс/ММС/Туполев/Доки/Основные_свойства%23_Вкладка_
file:///E:/source/Docs_без_тфс/ММС/Туполев/Доки/Расположение%23_Вкладка_
file:///E:/source/Docs_без_тфс/ММС/Туполев/Доки/Датчики%23_Вкладка_
file:///E:/source/Docs_без_тфс/ММС/Туполев/Доки/Параметры%23_Вкладка_
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Вкладка Основные свойства 

Вкладка имеет вид: 

 

Рисунок 14 - Вкладка "Основные свойства" 

Вкладка содержит следующие элементы: 

 Наименование ТО; 

 Наименование краткое; 

 Тип ТО; 

 Тип объекта (ГИС); 

 Статус состояния; 

 Адрес; 

 Участок; 

 Родительский ТО; 

 Описание; 

 Активно; 

 Наследовать координаты; 

 Владелец. 
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Вкладка Расположение 

Вкладка имеет вид: 

 

Рисунок 15 - Вкладка "Расположение" 

Вкладка содержит карту, на которой отмечен редактируемый ТО. Пользователь имеет 

возможность изменить расположение ТО на карте. 

Вкладка Датчики 

Вкладка имеет вид: 

 

Рисунок 16 - Вкладка "Датчики" 
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Вкладка содержит таблицу датчиков со следующими столбцами: 

 Датчик — наименование датчика. 

 Столбец, содержащий кнопки доступных действий с датчиком. 

 Связан — флаг связи датчика с редактируемым ТО. 

Доступна функция редактирования датчика.  

Вкладка Параметры 

Вкладка имеет вид: 

 

Рисунок 17 - Вкладка "Параметры" 

Вкладка содержит таблицу параметров со следующими столбцами: 

 Параметр — наименование параметра. 

 Связан — флаг связи параметра с датчиками. 

 Норма (мин.) — минимальное нормальное значение параметра. 

 Норма (макс.) — максимальное нормальное значения параметра. 

 Допустимо (мин.) — минимально допустимое значение параметра. 

 Допустимо (макс.) — максимально допустимое значение параметра. 

 Тревога (мин.) — минимальное критическое значение параметра. 

 Тревога (макс.) —максимальное критическое значение параметра. 

 Обязательность — флаг обязательности параметра. 

 Столбец, содержащий кнопки доступных действий с параметром. 
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Доступные функции 

Редактирование ТО 

Для редактирования ТО выполните следующие действия: 

1. Выберите в списке ТО, который необходимо отредактировать. 

 

Рисунок 18 - Справочник "Технические объекты" 

2. Нажмите на кнопку , расположенную во втором столбце. 

3. В открывшемся окне редактирования ТО произведите необходимые изменения и 

нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть». 

 

Рисунок 19 - Окно редактирования ТО 
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Просмотр информации по датчику ТО 

Для просмотра информации по датчику выполните следующие действия: 

1. Выберите в списке датчиков ТО (расположен в правой части окна) датчик, по 

которому необходимо осуществить просмотр. 

 

Рисунок 20 - Справочник "Технические объекты" 

2. Нажмите на кнопку . Откроется окно вида: 

 

Рисунок 21 - Окно просмотра информации по датчику 

3. При необходимости выберите период в выпадающем списке (расположен в нижней 

части окна), за который необходимо получить данные по датчику. 

Привязка/отвязка датчика к ТО 

Для привязки/отвязки датчика к ТО выполните следующие действия: 

1. Выберите в списке ТО, к которому необходимо привязать/отвязать датчик. 
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Рисунок 22 - Справочник "Технические объекты" 

2. Нажмите на кнопку , расположенную во втором столбце.  

3. В открывшемся окне редактирования ТО перейдите на вкладку «Датчики». 

 

Рисунок 23 - Вкладка "Датчики" 

4. Произведите необходимые изменения в столбце «Связан» и нажмите на кнопку 

«Сохранить и закрыть». 

Привязка/отвязка параметра к ТО 

Для привязки/отвязки датчика к ТО выполните следующие действия: 

1. Выберите в списке ТО, к которому необходимо привязать/отвязать параметр. 

file:///E:/source/Docs_без_тфс/ММС/Туполев/Доки/Датчики%23_Вкладка_
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Рисунок 24 - Справочник "Технические объекты" 

2. Нажмите на кнопку , расположенную во втором столбце.  

3. В открывшемся окне редактирования ТО перейдите на вкладку «Параметры». 

 

Рисунок 25 - Вкладка "Параметры" 

4. Произведите необходимые изменения в столбце «Связан» и нажмите на кнопку 

«Сохранить и закрыть». 

Индивидуальная калибровка параметра для датчика ТО 

Для настройки индивидуальной калибровки параметра для датчика ТО выполните 

следующие действия: 

1. Выберите в списке необходимый ТО. 

file:///E:/source/Docs_без_тфс/ММС/Туполев/Доки/Датчики%23_Вкладка_
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Рисунок 26 - Справочник "Технические объекты" 

2. Нажмите на кнопку , расположенную во втором столбце.  

3. В открывшемся окне редактирования ТО перейдите на вкладку «Датчики». 

 

Рисунок 27 - Вкладка "Датчики" 

4. Выберите необходимый датчик. Нажмите на кнопку . Откроется окно вида: 

file:///E:/source/Docs_без_тфс/ММС/Туполев/Доки/4.4/Датчики%23_Вкладка_
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Рисунок 28 – Окно «Параметры датчика» 

5. Выберите параметр в списке, для которого необходимо настроить калибровку, и 

нажмите на кнопку . Откроется окно настройки перевода значений датчика 

(калибровки). 

 

Рисунок 29 - Окно настройки перевода значений датчика 

6. Нажмите на кнопку «Сделать индивидуальными». Таблица перевода значений 

датчика станет доступной для редактирования. 

 

Рисунок 30 - Окно настройки перевода значений датчика 
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7. Для добавления новой записи в таблицу воспользуйтесь кнопкой . 

8. Для удаления записи таблицы воспользуйтесь кнопкой . 

9. Для сохранения введенных настроек нажмите на кнопку «Применить». 

Индивидуальная калибровка OEE для датчика ТО 

Для настройки индивидуальной калибровки параметра OEE для датчика ТО выполните 

следующие действия: 

1. Выберите в списке необходимый ТО. 

 

Рисунок 31 - Справочник "Технические объекты" 

2. Нажмите на кнопку , расположенную во втором столбце.  

3. В открывшемся окне редактирования ТО перейдите на вкладку «Датчики». 

 

Рисунок 32 - Вкладка "Датчики" 

file:///E:/source/Docs_без_тфс/ММС/Туполев/Доки/4.4/Датчики%23_Вкладка_
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4. Выберите необходимый датчик. Нажмите на кнопку . Откроется окно вида: 

 

Рисунок 33 – Окно «Параметры датчика» 

5. Выберите параметр OEE в списке, для которого необходимо настроить калибровку, 

и нажмите на кнопку . Откроется окно настройки перевода значений датчика 

(калибровки). 

 

Рисунок 34 - Окно настройки перевода значений датчика 

6. Нажмите на кнопку «Сделать индивидуальными». Таблица перевода значений 

датчика станет доступной для редактирования. 

 

Рисунок 35 - Окно настройки перевода значений датчика 

7. Для добавления новой записи в таблицу воспользуйтесь кнопкой . 



 

32 

 

8. Для удаления записи таблицы воспользуйтесь кнопкой . 

9. Для сохранения введенных настроек нажмите на кнопку «Применить». 

Изделия 

Общее описание 

Справочник предназначен для работы с изделиями. 

Открытие справочника осуществляется по нажатию на пункт основного меню 

«Справочники» → «Изделия». 

В справочнике доступны следующие функции: 

 создание группы изделий; 

 редактирование группы изделий; 

 удаление группы изделий; 

 создание изделия; 

 редактирование изделия; 

 активация изделия; 

 деактивация изделия. 

Интерфейс справочника 

Общее описание 

Окно справочника имеет следующий вид: 

 

Рисунок 36 - Справочник "Изделия" 

В окне отображаются: 

 панель инструментов; 

 иерархический список групп изделий; 

 таблица изделий. 
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Панель инструментов 

 

Рисунок 37 – Панель инструментов 

Панель инструментов содержит кнопки: 

  — создать папку. 

  — активировать изделие. 

  — деактивировать изделие. 

  — создать изделие. 

  — показывать только активные изделия. 

  — поиск в таблице. По нажатию на кнопку под названиями колонок будут 

отображены поля ввода данных для поиска. 
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Иерархический список групп изделий 

 

Рисунок 38 - Иерархический список групп изделий 

Иерархический список групп изделий отображается в левой части окна. 

Элемент списка содержит наименование группы изделий и кнопки доступных действий с 

группой. 

Таблица изделий 

 

Рисунок 39 - Таблица изделий 

Таблица содержит следующие столбцы: 

 Столбец, содержащий флаги для выделения записей. 

 Столбец, содержащий кнопки доступных действий с изделием. 
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 Наименование элемента — наименование изделия. 

 Краткое наименование элемента — краткое наименование изделия. 

 Единица измерения — единица измерения элемента. 

 Родительский элемент — наименование группы изделия. 

 Время цикла (Тц норм) — длительность изготовления одной единицы изделия в 

минутах. 

 Активность — флаг активности изделия. 

Неактивные записи выделены шрифтом красного цвета. 

Окно параметров изделия 

Окно предназначено для редактирования параметров изделия. 

Переход в данное окно может быть осуществлен следующими способами: 

1. Нажатием на кнопку  (создать изделие) на панели инструментов справочника. 

 

Рисунок 40 - Справочник "Изделия" 

2. Нажатием на кнопку (редактировать) для записи в таблице изделий. 

 

Рисунок 41 - Справочник "Изделия" 
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Окно параметров изделия имеет следующий вид: 

 

Рисунок 42 - Окно параметров изделия 

Окно содержит следующие поля: 

1. Наименование элемента — наименование изделия. 

2. Краткое наименование элемента — краткое наименование изделия. 

3. Единица измерения — единица измерения элемента. 

4. Родительский элемент — наименование группы изделия. 

5. Время цикла (Тц норм) — длительность изготовления одной единицы изделия в 

минутах. 

6. Активность — флаг активности изделия. 

Доступные функции 

Создание группы изделий 

Для создания группы изделий выполните следующие действия: 

1. Нажмите на кнопку  на панели инструментов справочника. 

 

Рисунок 43 - Справочник "Изделия" 

Откроется окно параметров группы изделий вида: 
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Рисунок 44 - Окно параметров группы изделий 

2. В открывшемся окне укажите наименование группы изделий и корневую папку. 

3. Нажмите на кнопку «Сохранить». 

Редактирование группы изделий 

Для редактирования группы изделий выполните следующие действия: 

1. Выберите в иерархическом списке группу изделий, которую необходимо 

отредактировать. Нажмите на кнопку . 

 

Рисунок 45 -  Справочник "Изделия" 

2. В открывшемся окне параметров группы изделий произведите необходимые 

изменения. 

 
3. Нажмите на кнопку «Сохранить». 
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Удаление группы изделий 

Для удаления группы изделий выполните следующие действия: 

1. Выберите в иерархическом списке группу изделий, которую необходимо удалить. 

Нажмите на кнопку . 

 

Рисунок 46 - Справочник "Изделия" 

2. Подтвердите удаление группы изделий нажатием на кнопку «Да» в открывшемся 

диалоговом окне. 

 

Создание изделия 

Для создания изделия выполните следующие действия: 

1. Нажмите на кнопку  на панели инструментов справочника. 

 

Рисунок 47 - Справочник "Изделия" 
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Откроется окно параметров изделия вида: 

 

Рисунок 48 - Окно параметров изделия 

2. В открывшемся окне укажите необходимые значения. 

3. Нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть». 

Редактирование изделия 

Для редактирования изделия выполните следующие действия: 

1. Выберите в таблице изделие, которое необходимо отредактировать. Нажмите на 

кнопку . 

 

Рисунок 49 - Справочник "Изделия" 

2. В открывшемся окне параметров изделия произведите необходимые изменения. 

 

Рисунок 50 - Окно параметров изделия 
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3. Нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть». 

Активация изделия 

Доступна множественная активация изделий.  

Для активации изделия выполните следующие действия: 

1. Выберите записи неактивных изделий в таблице (выделенные красным шрифтом), 

которые необходимо активировать. 

 

Рисунок 51 - Справочник "Изделия" 

2. Нажмите на кнопку   на панели инструментов. 

 

Рисунок 52 - Справочник "Изделия" 

Шрифт выделенных строк поменяет цвет на черный. 

Деактивация изделия 

Для деактивации изделия выполните следующие действия: 

1. Выберите записи активных изделий в таблице (шрифт черного цвета), которые 

необходимо деактивировать. 
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Рисунок 53 - Справочник "Изделия" 

2. Нажмите на кнопку  на панели инструментов. 

 

Шрифт выделенных строк поменяет цвет на красный. 

Датчики 

Общее описание 

Справочник предназначен для работы с датчиками. 

Открытие справочника осуществляется по нажатию на пункт основного меню 

«Справочники» → «Датчики». 

В справочнике доступны следующие функции: 

 редактирования датчика; 

 привязка/отвязка параметра к датчику; 

 калибровка параметра для датчика; 

 калибровка OEE для датчика. 

Интерфейс справочника 

Общее описание 

Окно справочника имеет следующий вид: 
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Рисунок 68 - Справочник "Датчики" 

Таблица датчиков содержит следующие столбцы: 

 Столбец, содержащий флаги для выделения записей. 

 Столбец, содержащий кнопки доступных действий с датчиком. 

 Имя датчика. 

 Модель датчика. 

Окно редактирования датчика 

Окно содержит следующие вкладки: 

 вкладка «Основные свойства»; 

 вкладка «Параметры». 

Вкладка Основные свойства 

Вкладка имеет вид: 

file:///E:/source/Docs_без_тфс/ММС/СМПО_Туполев/Документация/4.8/Параметры%23_Вкладка_
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Рисунок 69 - Вкладка "Основные свойства" 

Вкладка содержит следующие элементы: 

 Имя датчика — поле ввода наименования датчика. 

 Модель датчика — выпадающий список с возможными моделями датчика. 

Вкладка Параметры 

Вкладка имеет вид: 

 

Рисунок 70 - Вкладка "Параметры" 

Вкладка содержит таблицу параметров со следующими столбцами: 
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 Параметр — наименование параметра. 

 Тип перевода — способ перевода показаний датчика в значение данного параметра. 

Возможные значения:  

o прямой перевод значения; 

o по таблице калибровки; 

o пропорционально; 

o расчет по: Формула OEE. 

 Столбец, содержащий кнопки доступных действий с параметром. 

 Связан — флаг связи параметра с датчиком. 

Доступные функции 

Редактирование датчика 

Для редактирования датчика выполните следующие действия: 

1. Выберите в таблице датчик, который необходимо отредактировать. 

 

Рисунок 71 - Справочник "Датчики" 

2. Нажмите на кнопку , расположенную во втором столбце. 
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3. В открывшемся окне редактирования датчика произведите необходимые 

изменения и нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть». 

 

Рисунок 72 - Окно редактирования датчика 

Привязка/отвязка параметра к датчику 

Для привязки/отвязки параметра к датчику выполните следующие действия: 

1. Выберите в таблице датчик, который необходимо отредактировать. 

 

Рисунок 73 - Справочник "Датчики" 

2. Нажмите на кнопку , расположенную во втором столбце. 
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3. В открывшемся окне редактирования датчика перейдите на вкладку «Параметры».  

 

Рисунок 74- Окно редактирования датчика 

4. Произведите необходимые изменения в столбце «Связан» и нажмите на кнопку 

«Сохранить и закрыть». К датчику может быть привязано несколько параметров. 

Калибровка параметра для датчика 

Для калибровки параметра для датчика выполните следующие действия: 

1. Выберите в таблице датчик, который необходимо отредактировать. 

 

Рисунок 75 - Справочник "Датчики" 

2. Нажмите на кнопку , расположенную во втором столбце. 

file:///E:/source/Docs_без_тфс/ММС/Туполев/Документация/main/Параметры%23_Вкладка_
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3. В открывшемся окне редактирования датчика перейдите на вкладку «Параметры».  

 

Рисунок 76 - Окно редактирования датчика 

4. Выберите тип перевода значений для необходимого параметра. В случае типа 

перевода «По таблице калибровки» произведите настройку общей калибровки 

параметра по таблице. 

5. Для сохранения введенных данных нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть». 

Калибровка OEE для датчика 

Для калибровки OEE для датчика выполните следующие действия: 

1. Выберите в таблице датчик, который необходимо отредактировать. 

 

Рисунок 77 - Справочник "Датчики" 
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2. Нажмите на кнопку , расположенную во втором столбце. 

3. В открывшемся окне редактирования датчика перейдите на вкладку «Параметры».  

 
4. Выберите параметр OEE c типом перевода «Расчет по: Формула OEE». 

5. Произведите настройку общей калибровки OEE для датчика по таблице. 

6. Для сохранения введенных данных нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть». 

Технические объекты: смены 

Общее описание 

Справочник предназначен для формирования и просмотра режима работы технических 

объектов. 

Открытие справочника осуществляется по нажатию на пункт основного меню 

«Справочники» → «Технические объекты: смены». 

В справочнике доступны следующие функции: 

 создание рабочей смены ТО; 

 редактирование рабочей смены ТО; 

 удаление рабочей смены ТО; 

 копирование расписания для ТО; 

 установка планового значения; 

 создание/редактирование/просмотр сменного задания ТО; 

 просмотр справки по доступным функциям справочника. 
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Интерфейс справочника 

Общее описание 

Окно справочника имеет следующий вид: 

 

Рисунок 78 - Справочник "Технические объекты: смены" 

В окне отображаются: 

 панель инструментов; 

 иерархический список технических объектов; 

 таблица расписания работы технических объектов. 

Панель инструментов 

 

Рисунок 79 - Панель инструментов 
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Панель инструментов содержит следующие элементы: 

 Фильтр по месяцу — в таблице расписания будут отображаться данные за указанный 

месяц. 

 Кнопка  — предназначена для копирования расписания. 

 Кнопка  — предназначена для установки планового значения OEE для рабочей 

смены. 

 Кнопка  — предназначена для удаления рабочей смены. 

 Кнопка  — предназначена для вызова краткой справки по доступным функциям 

справочника. 

 Кнопки выбора режима просмотра расписания: 

o «Неделя» — просмотр по неделям; 

o «Месяц» — просмотр по месяцам. 

Иерархический список технических объектов 

 

Рисунок 80 - Иерархический список технических объектов 

Иерархический список технических объектов отображается в левой части окна. 

Элемент списка содержит наименование ТО. 
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Таблица расписания работы технических объектов 

 

Рисунок 81 - Таблица расписания работы технических объектов 

Таблица расписания работы технических объектов отображается в правой части окна. 

Имеется два режима просмотра расписания: 

 Просмотр по неделям (кнопка «Неделя»). 

 

Рисунок 82 - Режим просмотра по неделям 

 Просмотр по месяцам (кнопка «Месяц»). 



 

52 

 

 

Рисунок 83 - Режим просмотра по месяцам 

Запись о смене выделяется цветом: 

 Синим — если СЗ на данную смену не задано. 

 Зеленым — если СЗ на данную смену задано. 

Окно параметров смены 

Окно предназначено для редактирования параметров смены ТО. 

Переход в данное окно осуществляется по нажатию на пункты контекстного меню ячейки 

таблицы расписания «Добавить»/«Открыть». 

Окно параметров смены имеет следующий вид: 

 

Рисунок 84 - Окно параметров смены 

Окно содержит следующие поля: 

 Плановая загрузка (%) — плановая загрузка ТО в процентах. 

 Номер смены — порядковый номер смены. Максимальное значение номера смены 

— 4.  

 Начало работы — дата и время начала смены. 
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 Окончание работы — дата и время окончания смены. Время окончания для 

последней смены может переходить на следующий день 

При сохранении данных о смене выполняются следующие проверки: 

 Соблюдение порядка смен. Например, 1-ая смена должна быть по времени раньше 

2-ой, 2-ая смена — раньше 3-й и т.д. 

 Период смены не должен пересекаться с периодами других имеющихся для 

выбранного ТО смен. 

 Значение поля «Окончание работы» не должно быть меньше значения поля 

«Начало работы». 

Доступные функции 

Создание рабочей смены ТО 

Для создания рабочей смены ТО выполните следующие действия: 

1. Вызовите контекстное меню ячейки и выберите пункт «Добавить». 

 

Рисунок 85 - Контекстное меню ячейки 

Откроется окно параметров смены вида: 

 

Рисунок 86 - Окно параметров смены 

2. В открывшемся окне укажите необходимые значения. 

3. Нажмите кнопку «Ок». 
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Редактирование рабочей смены ТО 

Для редактирования рабочей смены ТО выполните следующие действия: 

1. Вызовите контекстное меню на смене, которую необходимо отредактировать.  

Выберите пункт «Открыть». 

 

Рисунок 87 - Контекстное меню ячейки 

Откроется окно параметров смены вида: 

 

Рисунок 88 - Окно параметров смены 

2. В открывшемся окне укажите необходимые значения. 

3. Нажмите кнопку «Ок». 

Удаление рабочей смены ТО 

Для удаления рабочей смены ТО вызовите контекстное меню на смене, которую 

необходимо удалить, и выберите пункт «Удалить».  

 

Рисунок 89 - Контекстное меню ячейки 
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Или выберите смену нажатием левой кнопки мыши и нажмите на кнопку «Удалить» на 

панели инструментов. 

Копирование расписания для ТО 

Для копирования расписания для ТО выполните следующие действия: 

1. Нажмите на кнопку «Копировать» на панели инструментов. 

Откроется окно вида: 

 

Рисунок 90 - Окно копирования расписания 

2. Укажите: 

 ТО, расписание которого необходимо скопировать. 

 Период, за который необходимо скопировать расписание. 

 Дату, с которой необходимо заполнить расписание. 
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Рисунок 91 - Окно копирования расписания 

3. Выберите технические объекты в дереве, которым необходимо скопировать 

выбранное расписание. 

 

Рисунок 92 - Окно копирования расписания 



 

57 

 

4. Нажмите на кнопку «Скопировать расписание». 

Установка планового значения OEE для рабочей смены ТО 

Для установки планового значения OEE для рабочей смены ТО выполните следующие 

действия: 

1. Нажмите на кнопку «Установить план» на панели инструментов. 

Откроется окно вида: 

 

Рисунок 93 - Окно установки плановой загрузки 

2. Укажите: 

 ТО, для которого необходимо задать плановое значение. 

 Плановое значение (в %.). 

 Период, на который необходимо установить плановое значение. 

3. Нажмите на кнопку «Установить план». 

Создание/редактирование/просмотр сменного задания ТО 

Для создания/редактирования/просмотра СЗ смены выполните следующие действия: 

1. Осуществите двойной клик на записи смены в ячейке или выберите пункт «Сменное 

задание» контекстного меню. 

 

Рисунок 94 - Контекстное меню ячейки 

Откроется форма параметров СЗ вида: 
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Рисунок 95 - Форма параметров СЗ 

2. В выпадающем списке выберите ответственного оператора. 

 

Рисунок 96 – Выпадающий список ответственных исполнителей 
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3. Для добавления изделий воспользуйтесь кнопкой . Форма 

параметров изделия СЗ откроется в таблице изделий  формы параметров СЗ: 

 

Рисунок 97 - Форма параметров изделия 

4. Введите необходимые данные по изделию. Нажмите на кнопку «Сохранить». 

Обязательные для заполнения поля обозначены звездочкой ( ). 

5. После ввода всех необходимых изделий введите данные по запланированным 

простоям в таблице секции «Распределение простоев». Ячейки с наименованиями 
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простоев, которые можно запланировать для данного СЗ (указать плановое время), 

выделены оранжевым цветом. 

 

Рисунок 98 - Секция "Распределение простоев" 
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6. После указания всех необходимых данных нажмите на кнопку «Сохранить и 

отправить сменное задание». 

 

Рисунок 99 - Окно параметров СЗ 

Примечание: Редактировать задание можно только до начала смены ТО. 



 

62 

 

Просмотр справки по доступным функциям справочника 

Для просмотра краткой справки по доступным функциям справочника нажмите на кнопку 

«?» на панели инструментов. Откроется окно вида: 

 

Рисунок 100 - Окно краткой справки по доступным функциям справочника 

Планирование 

Сменные задания 

Общее описание 

Модуль предназначен для работы со сменными заданиями. 

Открытие модуля осуществляется по нажатию на пункт основного меню «Планирование» 

→ «Сменные задания». 

В модуле доступны следующие функции: 

 редактирование СЗ; 

 просмотр СЗ; 

 выполнение СЗ; 

 закрытие СЗ; 

 просмотр истории состояний СЗ. 
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Интерфейс модуля 

Общее описание 

Окно модуля имеет следующий вид: 

 

 

Рисунок 101 - Справочник "Сменные задания" 

В окне отображаются: 

 область фильтров; 

 иерархический список технических объектов; 

 таблица данных сменных заданий. 
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Область фильтров 

 

Рисунок 102- Область фильтров 

Доступен фильтр по дате — в таблице сменных заданий будут отображаться данные за 

указанную дату.  

Иерархический список технических объектов 

 

Рисунок 103 - Иерархический список технических объектов 

Иерархический список технических объектов отображается в левой части окна.  

Элемент списка содержит наименование ТО. 



 

65 

 

Таблица сменных заданий 

 

Рисунок 104 - Таблица сменных заданий 

Таблица содержит следующие столбцы: 

 Столбец, содержащий кнопки доступных действий со сменным заданием. 

 Оборудование — наименование ТО. 

 Номер смены. 

 Время начала — время начала смены. 

 Время окончания — время окончания смены. 

 Оператор — ответственный за СЗ оператор. 

 План (мин) — плановое время СЗ (по умолчанию — продолжительность смены). 

 Факт (мин) — фактическое время СЗ. 

 Статус — статус СЗ. 

 Состояние — состояние СЗ. 

 OEE (факт) — фактическое значение показателя OEE в %. 

Форма параметров СЗ 

Форма предназначена для редактирования параметров СЗ. 

Переход в данную форму может быть осуществлен следующими способами: 

 В справочнике «Технические объекты: смены»: нажатием на пункт контекстного 

меню «Сменное задание» строки смены в ячейке таблицы расписания. 
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Рисунок 105 - Контекстное меню ячейки 

Откроется форма параметров СЗ вида: 

 

Рисунок 106 -  Форма параметров СЗ 

 В справочнике «Сменные задания»: нажатием на следующие кнопки для строки СЗ 

в таблице: 

o  — просмотр СЗ; 

o — редактирование СЗ. 
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Форма параметров СЗ откроется в окне справочника. 

 

Рисунок 107 - Форма параметров СЗ 

В окне отображаются: 

 Секция «Продолжительность смены»: 

o Поле «План» — плановое время СЗ. По умолчанию — продолжительность 

смены. 

o Поле «Факт» — фактическое время СЗ. 

o Поле «Отклонение» — разница планового и фактического времени СЗ. Цвет 

поля определяется следующим образом: 

 значение > 0 — зеленый цвет; 

 значение < 0 — красный цвет. 

o Выпадающий список сотрудников для назначения ответственного за данное 

СЗ. 

o Наименование ТО. 

o Дата создания данного СЗ. 

o Номер смены, на которую создано данное СЗ. 

 Секция «Изделия»: 

o Таблица данных по изделиям СЗ. Содержит следующие столбцы: 

 Изделие — наименование изделия (из справочника «Изделия»). 

 Код — код операции. Возможные значения: 

 1 — первичная обработка; 

 2 — доработка брака. 

 План: 
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 Кол-во — плановое количество изделий данной позиции. 

 Тц Норм — нормативное время цикла изготовления одной 

позиции изделия в минутах (из справочника «Изделия»). 

 Тц Сумм —  общая плановая продолжительность 

производства запланированного количества изделий данной 

позиции. Рассчитывается по формуле: Тц. Норм * Кол-во. 

 Факт: 

 Кол-во — количество произведенных изделий данной 

позиции. 

 Брак — количество бракованных изделий данной позиции. 

 Годных — количество годных изделий данной позиции. 

 Тц Факт — реальное время цикла изготовления одной 

позиции изделия в минутах. 

 Т нач. — дата и время начала производства изделий данной 

позиции. 

 Т окон. — дата и время окончания производства изделий 

данной позиции. 

 Отклонение: 

 Шт — отклонение от планового количества изделия данной 

позиции. 

 Т мин — отклонение по времени производства от плановой 

продолжительности производства запланированного 

количества изделий данной позиции. Цвет поля определяется 

следующим образом: 

o значение > 0 — зеленый цвет; 

o значение < 0 — красный цвет. 

 Столбец, содержащий кнопки доступных действий с изделием. 

Возможные значения: 

  — редактировать изделие. Доступна при 

создании/редактировании СЗ. По нажатию происходит 

открытие формы параметров изделия СЗ, в которой 

пользователь имеет возможность внести необходимые 

изменения. 

  — удалить изделие. Доступна при 

создании/редактировании СЗ. 

o Кнопка «Добавить изделие» — доступна при создании/редактировании СЗ. 

По нажатию происходит открытие формы параметров изделия СЗ, в которой 

пользователь имеет возможность добавить изделие в СЗ. 

o Поле «Изготовлено» — общее количество изготовленных изделий. 

o Поле «Ост. время» — оставшееся свободное время смены. 

o Поле «План. OEE» — плановый показатель OEE в процентах. 

 Секция «Распределение простоев»: 

o Таблица данных по распределению простоев СЗ. Содержит следующие 

столбцы: 

 Код простоя — идентификатор простоя. 
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 Наименование — наименование простоя.  

Ячейки с наименованиями простоев, которые можно запланировать 

для данного СЗ (указать плановое время), выделены оранжевым 

фоном. К таким простоям относятся: 

 обслуживание станка; 

 запланированные простои; 

 регламентированные перерывы. 

Ячейки с наименованиями недоступных для планирования простоев 

выделены серым фоном. 

 Планируемое, мин — планируемое время простоя. 

 Фактическое, мин — фактическое время простоя. 

 Отклонение, мин — отклонение фактического времени от планового 

времени простоя. Цвет поля определяется следующим образом: 

 значение > 0 — зеленый цвет; 

 значение < 0 — красный цвет. 

Форма параметров изделия СЗ 

Окно предназначено для добавления/редактирования изделия в СЗ. 

Переход в данное окно осуществляется: 

 По нажатию на кнопку «Добавить изделие» секции «Изделия» формы параметров 

СЗ. 

 

Рисунок 108 - Секция "Изделия" 
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Форма параметров изделия СЗ откроется в таблице изделий  формы параметров СЗ: 

 

Рисунок 109 - Форма параметров изделия 

 По нажатию на кнопку  в столбце таблицы изделий для редактирования записи 

изделия. 

 

Рисунок 110 - Секция "Изделия" 
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Форма параметров изделия СЗ откроется в таблице изделий  формы параметров СЗ: 

 

Рисунок 111 - Форма параметров изделия 

Форма параметров изделия СЗ имеет следующий вид: 

 

Рисунок 112 - Форма параметров изделия 

Форма параметров изделия имеет следующие поля: 

 Изделие — выпадающий список наименований изделий из справочника «Изделия». 

 План (кол-во) — плановое количество изделий данной позиции. 

 Факт (кол-во) — количество произведенных изделий данной позиции. Доступно для 

ввода в МЧ Системы. 

 Факт (Т нач.) — фактическое время начала выполнения СЗ. Доступно для ввода в МЧ 

Системы. 

 Код — код операции. Возможные значения: 

o 1 — обычная позиция; 

o 2 — доработка брака. 

 План (ТцНорм) — нормативное время цикла изготовления одной позиции изделия 

в минутах (из справочника «Изделия»). 

 Брак (кол-во) — количество бракованных изделий данной позиции. Доступно для 

ввода в МЧ Системы. 

 Факт (Т окон.) — фактическое время окончания выполнения СЗ. Доступно для ввода 

в МЧ Системы. 



 

72 

 

Окно просмотра истории состояний СЗ 

Окно просмотра истории состояний имеет следующий вид: 

 

Рисунок 113 - Окно просмотра истории состояний СЗ 

Таблица содержит следующие столбцы: 

 Код — идентификатор статуса СЗ. 

 Статус — статус СЗ. 

 Оператор — автор изменения статуса СЗ. 

 Дата начала — дата и время начала действия статуса. 

 Дата окончания — дата и время окончания действия статуса. 
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Доступные функции 

Редактирование СЗ 

Редактирование СЗ возможно до начала его смены. 

Для редактирования СЗ выполните следующие действия: 

1. Выберите в таблице СЗ, которое необходимо отредактировать. Нажмите на кнопку 

.

 

Рисунок 114 - Таблица сменных заданий 

2. Откроется форма параметров СЗ вида: 

 

Рисунок 115 - Форма параметров СЗ 
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3. При необходимости измените в выпадающем списке ответственного за СЗ 

сотрудника. 

4. При необходимости изменения данных по изделиям СЗ воспользуйтесь кнопками: 

o  — редактировать изделие; 

o  — удалить изделие. 

 

5. При необходимости измените данные по запланированным простоям в таблице 

секции «Распределение простоев». 

6. Нажмите на кнопку «Сохранить и отправить сменное задание». 

Просмотр СЗ 

Для просмотра СЗ выполните следующие действия: 

1. Выберите в таблице СЗ, информацию о котором необходимо просмотреть. Нажмите 

на кнопку . 

 

Рисунок 116 - Таблица сменных заданий 
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2. Откроется форма параметров СЗ вида: 

 

Рисунок 117 - Форма параметров СЗ 

Выполнение СЗ 

Выполнение СЗ доступно, если: 

 смена началась; 

 проставлено фактическое количество произведенных изделий хотя бы по одной 

позиции СЗ. 

Для выполнения СЗ выполните следующие действия: 

1. Выберите в таблице СЗ, которое необходимо выполнить.  Нажмите на кнопку . 



 

76 

 

 

Рисунок 118 - Таблица сменных заданий 

2. Откроется форма параметров СЗ вида: 

 

Рисунок 119 - Форма параметров СЗ 
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3. Введите фактические данные по изделиям, воспользовавшись кнопкой  

(редактировать). Доступные для ввода данных поля: 

 Для любых изделий: 

o Факт (кол-во) — количество произведенных изделий позиции; 

o Брак (кол-во) — количество произведенного брака по позиции. 

 Для изделий с кодом 2 (доработка брака): 

o Факт (Т нач.) — время начала работы по позиции; 

o Факт (Т окон.) — время окончания работы по позиции. 

 

Рисунок 120 - Форма параметров СЗ 
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4. Нажмите на кнопку «Сохранить результат выполнения сменного задания». 

 

Рисунок 121 - Форма параметров СЗ 

Закрытие СЗ 

Пользователь имеет возможность закрыть только выполненное СЗ. Изменение данных по 

закрытому СЗ невозможно. 

Для закрытия СЗ выполните следующие действия: 

1. Выберите в таблице СЗ, которое необходимо закрыть.  Нажмите на кнопку . 
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Откроется диалоговое окно вида: 

 
2. Подтвердите закрытие СЗ нажатием на кнопку «Да». 

Просмотр истории состояний СЗ 

Для просмотра истории состояний СЗ выполните следующие действия: 

1. Выберите в таблице СЗ, историю состояний которого необходимо просмотреть. 

Нажмите на кнопку . 

 

Рисунок 122 -  - Таблица сменных заданий 
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2. Откроется окно просмотра истории состояний СЗ вида: 

 

Рисунок 123 - Окно просмотра истории состояний СЗ 

 

 

 

Аналитика 

Технические объекты (Факты/Аналитика) 

Общее описание 

Отчет предназначен для получения актуальной информации по всем связанным с ТО 

параметрам. 

Открытие отчета осуществляется по нажатию на пункт основного меню «Аналитика» → 

«Технические объекты (Факты/Аналитика)». 
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Рисунок 124 - Отчет "Технические объекты (Факты/Аналитика)" 

При выборе родительского ТО в иерархическом списке технических объектов на форме 

будут отражены сводные данные по всем его дочерним ТО.  

 

Рисунок 125 - Отчет "Технические объекты (Факты/Аналитика)" 

Интерфейс отчета 

В окне отображаются: 

 панель инструментов; 

 иерархический список технических объектов; 
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 таблица данных по КИМ; 

 карта, на которой отмечен выбранный в списке ТО (при наличии координат); 

 область мониторинга данных по параметрам. 

Примечание: Интерфейс и функциональность окна могут отличаться в 

зависимости от произведенных на этапе внедрения настроек. 

Панель инструментов 

 

Рисунок 126 - Панель инструментов 

Панель инструментов содержит кнопки: 

  — отображение данных за предыдущий день. 

  — отображение/скрытие карты с выделенным ТО. 

  — отображение/скрытие области мониторинга данных по параметрам. 

  — выбор режима отображения записей в таблице с данными по КИМ и в 

таблице с данными по параметрам ТО в области мониторинга данных: отображать 

данные для всех выбранных в иерархическом списке ТО или отображать записи 

только для тех ТО, у которых есть данные за текущий день. 

  — выбор режима сортировки списка технических объектов:  

o сортировать только по наименованию ТО; 

o сортировать по индексу сортировки и по наименованию ТО. 

  —поиск ТО в иерархическом списке технических объектов. По нажатию на 

кнопку под названиями колонок будут отображены поля ввода данных для поиска. 
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Рисунок 127 - Поиск ТО 

Иерархический список технических объектов 

 

Рисунок 128 - Иерархический список технических объектов 

Элемент списка содержит следующие данные: 

 Наименование ТО. 

 Тип ТО — возможные типы: ТМ, ЕО. 

 Тип объекта (ГИС) — возможные типы: точечный, линейный, площадный. 

 Статус состояния — возможные статусы: неизвестно, рабочий цикл, авария и др. 

 Адрес — адрес ТО. 

 Участок — участок, к которому относится ТО. 

 Родительский ТО. 
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Таблица данных по КИМ 

 

Рисунок 129 - Таблица данных по КИМ 

В таблице отображаются данные по КИМ за каждый час текущей даты. 

Таблица содержит следующие столбцы: 

 Название оборудования – наименование ТО. 

 План, % – процентное соотношение значения нормы для показателя КИМ к общему 

рабочему времени за час (с учетом смен). 

 Факт, % – процентное соотношение среднего арифметического значений показателя 

КИМ для ТО по всем прошедшим часам текущей даты к общему рабочему времени 

за час (с учетом смен).  

 Столбцы, соответствующие номеру часа текущего дня – значение показателя КИМ в 

минутах за определенный час для выбранного ТО. 

К ячейкам, содержащим значения по КИМ, применяется условное цветовое 

форматирование. 

При выборе родительского ТО в иерархическом списке технических объектов в таблице 

будут отражены сводные данные по КИМ по всем его дочерним ТО. 
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Карта с выделенным ТО 

 

Рисунок 130 - Карта с выделенным ТО 

На карте отмечен ТО, выбранный в списке (при наличии координат). При выборе 

родительского ТО в иерархическом списке технических объектов на карте будет выделен 

сам родительский ТО и все дочерние объекты данного ТО. 

 

Рисунок 131 - Карта с выделенными дочерними техническими объектами 
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Область мониторинга данных по параметрам 

 

Рисунок 132 - Область мониторинга данных по параметрам 

Область представлена следующими элементами: 

 Таблица с данными по параметрам ТО, выбранного в списке. Отображаются 

последние имеющиеся значения параметров.  

 Графические диаграммы изменения данных с течением времени по параметрам 

выбранного ТО. 

Таблица с данными по параметрам ТО 

 

Рисунок 133 - Таблица "Параметры" 

Таблица содержит следующие столбцы: 

 Название — название параметра. 

 Значение — значение параметра, полученное путем применения соответствующего 

правила перевода показаний датчика (калибровки). К ячейке применяется условное 

цветовое форматирование. 

 Дата – дата и время полученного значения параметра. 
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При выборе родительского ТО в иерархическом списке технических объектов таблица 

будет содержать данные по параметрам всех дочерних объектов данного ТО. 

Графические диаграммы изменения параметров 

 

Рисунок 134 - Диаграмма по параметру ТО 

Данные в диаграммах отображаются за текущий день с 00:00 до текущего времени. 

Форма анализа данных параметров ТО 

Для просмотра данных, имеющихся по тому или иному параметру ТО, в форме 

«Технические объекты (Факты/Аналитика)» выполните следующие действия: 

1. Выберите ТО в списке, по которому необходимо просмотреть информацию. 

 

Рисунок 135 - Форма «Технические объекты (Факты/Аналитика)» 
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При выборе родительского ТО в иерархическом списке технических объектов в 

отчете будут отображаться данные для каждого дочернего объекта (связанного с 

данным параметром) родительского ТО.  

2. В области мониторинга данных по параметрам выберите диаграмму по 

необходимому параметру. Нажмите на кнопку «Детали». 

 

Рисунок 136 - Переход в форму анализа данных по параметрам 

Откроется окно вида: 

 

Рисунок 137 – Форма анализа данных по параметрам 

3. При необходимости измените дату начала и дату окончания периода отчета, 

нажмите на кнопку «Обновить данные». 
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Рисунок 138 - Выбор периода отчета 

4. Для одновременного отображения на диаграмме графиков по двум параметрам 

выберите в выпадающем списке дополнительный параметр. 

 

Рисунок 139 - Выбор дополнительного параметра 
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С левой стороны будет расположена вертикальная ось, относящаяся к основному 

параметру, с правой — вертикальная ось дополнительного параметра. 

Горизонтальная ось одна для обоих графиков. 

 

Рисунок 140 - Отображение двух графиков на диаграмме 

5. Для возврата к отображению одного графика на диаграмме выберите в 

выпадающем списке значение «Нет». 

6. При наличии табличной части в отчете для выгрузки данных в Excel нажмите на 

кнопку . 

 

Рисунок 141 - Экспорт отчета в Excel 
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Рисунок 142 - Пример отчета в Excel 

7. Для сохранения отчета в формате .jpeg нажмите на кнопку . 

 

Анализ работы оборудования 

Общее описание 

Единая форма отчетности «Анализ работы оборудования» объединяет в себе следующие 

отчеты: 

 КИМ (коэффициент использования мощностей); 

 Структура OEE; 

 Отчет по простоям; 

 Структура времени работы оборудования. 
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Открытие формы осуществляется по нажатию на пункт основного меню «Аналитика» → 

«Анализ работы оборудования: отчеты». 

 

Рисунок 143 - Анализ работы оборудования 
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В иерархическом списке технических объектов имеется возможность выбрать несколько 

ТО, для которых будут сформированы отчеты за указанный период. 

 

Рисунок 144 - Выбор технических объектов в списке 

Интерфейс формы 

В форме отображаются: 

 панель инструментов; 

 иерархический список технических объектов; 

 область фильтров; 

 область отчетов. 
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Панель инструментов 

 

Рисунок 145 - Панель инструментов 

Панель инструментов содержит кнопки: 

  — выбор режима сортировки списка технических объектов:  

o сортировать только по наименованию ТО; 

o сортировать по индексу сортировки и по наименованию ТО. 

  — отображение/скрытие отчета «КИМ (коэффициент использования 

мощностей)».  

  — отображение/скрытие отчета «Структура OEE». Кнопка доступна при работе 

Системы с учетом графика производства (с установленным графиком смен и с 

заданными сменными заданиями для них). 

  — отображение/скрытие отчета «Отчет по простоям». 

  — отображение/скрытие отчета «Структура времени работы оборудования». 

  — поиск в таблице. По нажатию на кнопку под названиями колонок будут 

отображены поля ввода данных для поиска. 
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Иерархический список технических объектов 

 

Рисунок 146 - Иерархический список технических объектов 

Элемент списка содержит следующие данные: 

 Наименование ТО. 

 Родительский ТО. 

 Тип ТО — возможные типы: ТМ, ЕО. 

 Тип объекта (ГИС) — возможные типы: точечный, линейный, площадный. 

 Статус состояния — возможные статусы: неизвестно, рабочий цикл, авария и др. 

 Адрес — адрес ТО. 

 Участок — участок, к которому относится ТО. 

К иерархическому списку ТО применяется цветовое форматирование строк по следующему 

правилу: 

 Зеленый цвет строки — показатели КИМ и OEE соответствуют запланированным. 

 Желтый цвет строки — отклонение показателя КИМ и/или OEE от запланированных 

менее или равно 15%. 

 Красный цвет строки — отклонение показателя КИМ и/или OEE от запланированных 

более 15%. 
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Область фильтров 

 

Рисунок 147 - Область фильтров 

Область фильтров содержит следующие элементы: 

 Фильтр по периоду — в таблице будут отображаться данные по отчетам за 

указанный период. 

 Кнопка  — предназначена для обновления данных.  

Отчеты 

КИМ (коэффициент использования мощностей) 

Общее описание 

Отчет предназначен для предоставления пользователю информации по работе ТО. 

Отображение отчета в форме «Анализ работы оборудования» осуществляется по нажатию 

на кнопку  (Обновить данные), в случае если нажата кнопка . 
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Рисунок 148 - Отчет "КИМ (коэффициент использования мощностей)" 

При выборе нескольких ТО в иерархическом списке технических объектов по нажатию на 

кнопку  сформированные для каждого ТО отчеты «КИМ» будут выведены 

последовательно друг за другом. 
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Рисунок 149 - Отчет "КИМ (коэффициент использования мощностей)" 

Интерфейс отчета 

В отчете отображается таблица данных по КИМ. 

 

Рисунок 150 - Таблица данных по КИМ 

В таблице выводятся данные по КИМ за выбранный период для ТО, у которого имеются 

датчики. 

Наименование отчета выводится в формате: 

Отчет КИМ с <Дата начала> по <Дата окончания> 

Время работы оборудования (КИМ): <Наименование ТО> 

Таблице содержит следующие столбцы: 
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 Дата — дата, за которую выводятся отчетные данные. 

 План, % — значение атрибута ТО «Цель КИМ, %». При отсутствии значения для 

данного ТО, берется значение опции 5078 «План рабочего времени в смену для 

оборудования по умолчанию в %». 

 Факт, % — среднее арифметическое значений показателя КИМ (в %) по всем часам 

для каждого дня периода отчета. 

 Данные в таблице — количество минут нахождения ТО в статусе «Рабочий цикл» за 

час. 

 КИМ средний — среднее арифметическое значение по всем дням периода отчета 

для каждого часа. 

Это минуты работы внутри каждого часа. 

К ячейкам, содержащим значения по КИМ, применяется условное цветовое 

форматирование. 

При отсутствии значения для часа текущей даты ячейка будет окрашена в серый цвет. 

Экспорт отчета в Excel 

Для экспорта отчета в Excel необходимо воспользоваться кнопкой . 

Будут экспортированы данные отчета «КИМ» по всем выбранным техническим объектам. 

Таблица с данными будет выведена для каждого ТО на отдельном листе. 

 

Рисунок 151 - Пример отчета в Excel 

Структура OEE 

Общее описание 

Отчет предназначен для предоставления пользователю информации по показателю OEE и 

всем его составляющим для ТО за указанный период времени. 

Данный отчет доступен при работе Системы в режиме сменных заданий (значение опции 

5085 = 1). 
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Отображение отчета в форме «Анализ работы оборудования» осуществляется по нажатию 

на кнопку  (Обновить данные), в случае если нажата кнопка . 

 

Рисунок 152 – Отчет «Структура OEE» 

При выборе нескольких ТО в иерархическом списке технических объектов по нажатию на 

кнопку  сформированные для каждого ТО отчеты «Структура OEE» будут выведены 

последовательно друг за другом. 

Интерфейс отчета 

В отчете отображается гистограмма структуры OEE. В гистограмме выводятся данные за 

период по следующим показателям ТО: 

 A — коэффициент готовности; 

 P — коэффициент производительности; 

 Q — коэффициент качества; 

 OEE — коэффициент эффективности работы оборудования. 
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Рисунок 153 - Гистограмма структуры времени работы оборудования 

Наименование отчета выводится в формате: 

Отчет Структуры OEE с <Дата начала> по <Дата окончания> 

Структура OEE: <Наименование ТО> 

На каждом столбике (баре) гистограммы отображается среднее арифметическое по 

соответствующему показателю. Значение по OEE отображается в процентах. Легенда 

выводится справа от гистограммы. 

При расчете учитываются значения показателей, у которых начало периода попадает в 

период отчета. Таким образом, будут учтены данные по сменам, переходящим на 

следующую дату. 
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Экспорт отчета в Excel 

Для экспорта отчета в Excel необходимо воспользоваться кнопкой . Будут 

экспортированы данные отчета «Структура OEE» по всем выбранным техническим 

объектам. Гистограмма с данными будет выведена для каждого ТО на отдельном листе. 

 

Рисунок 154- Пример отчета «Структура OEE» в Excel 

Отчет по простоям 

Общее описание 

Отчет предназначен для предоставления пользователю информации по простоям 

технических объектов за указанный период времени. 
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Отображение отчета в форме «Анализ работы оборудования» осуществляется по нажатию 

на кнопку  (Обновить данные), в случае если нажата кнопка . 

 

Рисунок 155 - Отчет по простоям 

При выборе нескольких ТО в иерархическом списке технических объектов по нажатию на 

кнопку  сформированные для каждого ТО отчеты «Отчет по простоям» будут выведены 

последовательно друг за другом. 

Интерфейс отчета 

В отчете отображается гистограмма структуры потерь времени работы ТО. В гистограмме 

выводятся данные в разрезе причин потерь времени работы оборудования. 

 

Рисунок 156 - Гистограмма структуры потерь времени работы ТО 

Наименование отчета выводится в формате: 
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Отчет по простоям с <Дата начала> по <Дата окончания> 

Отчет по простоям: <Наименование ТО> 

В каждом столбике (баре) гистограммы выводятся данные по причинам простоев 

соответствующей группы: время, в течение которого у ТО был установлен определенный 

статус простоя. 

В гистограмме отображаются все группы простоев, т.е. даже те группы, по причинам 

которых в работе ТО за выбранный период простои не возникали. 

Классификация простоев в Системе указана в таблице ниже. 

№ п/п Группа простоев Причина простоя Ввод 

1 План  Обслуживание станка 
ЕТО 

 Обслуживание станка 
ППР 

Веб-приложение (ввод 
данных при формировании 
СЗ) 

2 Факт  Обслуживание станка МЧ (ввод данных 
оператором) 

3 Организационные 
простои 

 Нет заготовки 
 Нет инструмента 
 Нет управляющей 

программы/сбой 
управляющей 
программы 

 Отсутствие оператора 

МЧ (ввод данных 
оператором) 

4 Аварийные простои  Аварийная 
остановка/ремонт 

МЧ (ввод данных 
оператором) 

5 Наладка/переналадка  Наладка/переналадка 

 Замена инструмента 

МЧ (ввод данных 
оператором) 

6 Контроль качества  Контроль качества МЧ (ввод данных 
оператором) 

7 Доработка  Доработка По фактическим данным СЗ 
для изделий с кодом 2 
«доработка брака» (ввод 
данных оператором) 

8 Микропростои  Микропростои Устанавливается 
автоматически по данным 
Системы 

9 Простои по 
неизвестной причине 

 Простои по неизвестной 
причине 

Устанавливается 
автоматически, если не была 
указана причина простоя 
оператором МЧ 

Экспорт отчета в Excel 

Для экспорта отчета в Excel необходимо воспользоваться кнопкой . 
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Будут экспортированы данные отчета «Отчет по простоям» по всем выбранным 

техническим объектам. Гистограмма с данными будет выведена для каждого ТО на 

отдельном листе. 

 

Рисунок 157 - Пример отчета в Excel 

Структура времени работы оборудования 

Общее описание 

Отчет предназначен для предоставления пользователю детальной информации по работе 

ТО. 
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Отображение отчета в форме «Анализ работы оборудования» осуществляется по нажатию 

на кнопку  (Обновить данные), в случае если нажата кнопка . 

 

Рисунок 158 - Структура времени работы оборудования 

Интерфейс отчета 

В отчете отображается гистограмма структуры времени работы ТО. Каждый столбик 

соответствует смене ТО. Группы статусов ТО отсортированы в определенном порядке. 

Группа «Рабочее состояние» всегда отображается первой (в нижней части столбика). За 

каждой группой в БД закреплен определенный цвет отображения в гистограмме. 

 

Рисунок 159 - Гистограмма структуры времени работы ТО 
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Наименование отчета выводится в формате: 

Отчет по времени работы с <Дата начала> по <Дата окончания> 

Структура времени работы оборудования: <Наименование ТО> 

На столбиках (барах) гистограммы отображаются: 

 Данные в разрезе групп статусов состояний ТО. 

 Данные по показателям: 

o OEE — только при работе в режиме сменных заданий (опция 5085 = 1). 

o Трц — только при работе в режиме сменных заданий (опция 5085 = 1). 

Расчетное время рабочего цикла рассчитывается по формуле: 

C = ∑(НТц1 ∗ Д1 + НТц2 ∗ Д2 +  … + НТцN ∗ ДN) 

Где: 

НТц(x) — нормативное время цикла изготовления изделия «х» по 

технологическим нормам. 

Д(x) — плановое объем производства изделия «х» за смену. 

o КИМ — при работе без сменных заданий (опция 5085 = 0) показатель 

рассчитывается по времени нахождения ТО в статусе «Рабочий цикл» 

относительно 24 часов.  

В легендах отображаются следующие данные: 

 номер смены; 

 дата смены. 

Группы статусов состояний ТО в Системе, которые учитываются в отчете: 

 Запланированные простои; 

 Организационные простои; 

 Аварийные простои; 

 Наладка/переналадка; 

 Контроль качества; 

 Доработка; 

 Простои по данным системы; 

 Рабочее состояние. 

Экспорт отчета в Excel 

Для экспорта отчета в Excel необходимо воспользоваться кнопкой . 
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Будут экспортированы данные отчета «Структура времени работы оборудования» по всем 

выбранным техническим объектам. Гистограмма с данными будет выведена для каждого 

ТО на отдельном листе. 

 

Рисунок 160 - Пример отчета в Excel 

Пример формирования отчетов 

Для формирования отчетов выполните следующие действия: 

1. На форме «Анализ работы оборудования» выберите в списке технические объекты, 

по которым необходимо сформировать отчеты. 

 

Рисунок 161 - Выбор объектов в списке 

2. На панели инструментов с помощью соответствующих кнопок укажите отчеты, 

которые необходимо сформировать. 
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Рисунок 162 – Выбор отчетов 

3. В области фильтров укажите период, за который необходимо сформировать отчеты.

 

Рисунок 163 - Выбор периода отчета 

4. Нажмите на кнопку  (Обновить данные). 
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Рисунок 164 - Формирование отчетов 

Выбранные отчеты будут сформированы. 

 

Рисунок 165 - Пример сформированных отчетов 

Для просмотра всех отчетов воспользуйтесь скроллингом.  
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5. Для выгрузки данных по отчету в Excel воспользуйтесь кнопкой .  

Для каждого ТО будет отдельная вкладка с отчетами 

 

Рисунок 166 - Пример отчета «Структура времени работы оборудования» в Excel 

Сводный отчет КИМ 

Общее описание 

Отчет предназначен для предоставления пользователю сводной информации по КИМ 

технических объектов за указанный период времени. 
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Открытие отчета осуществляется по нажатию на пункт основного меню «Аналитика» → 

«Сводный отчет КИМ». 

 

Рисунок 167 - Сводный отчет КИМ 

Интерфейс отчета 

В окне отображаются: 

 панель инструментов; 

 иерархический список технических объектов; 

 область фильтров; 

 сводная таблица данных по КИМ; 

Панель инструментов 

Панель инструментов содержит кнопки: 

  — выбор режима сортировки списка технических объектов:  

o сортировать только по наименованию ТО; 

o сортировать по индексу сортировки и по наименованию ТО. 

  — поиск ТО в иерархическом списке технических объектов. По нажатию на 

кнопку под названиями колонок будут отображены поля ввода данных для поиска. 



 

113 

 

 

Рисунок 168 - Поиск ТО 

Иерархический список технических объектов 

 

Рисунок 169 - Иерархический список технических объектов 

Элемент списка содержит следующие данные: 

 Наименование ТО. 

 Тип ТО — возможные типы: ТМ, ЕО. 

 Тип объекта (ГИС) — возможные типы: точечный, линейный, площадный. 

 Статус состояния — возможные статусы: неизвестно, рабочий цикл, авария и др. 

 Адрес — адрес ТО. 

 Участок — участок, к которому относится ТО. 

 Родительский ТО. 
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Область фильтров 

 

Рисунок 170 - Область фильтров 

Область содержит следующие элементы: 

 Фильтр по периоду — в таблице будут отображаться данные по КИМ за выбранный 

период. 

 Тип отчета — возможные значения:  

o даты в строках; 

o даты в столбцах. 

 Кнопка  — предназначена для обновления данных. 

 Кнопка  — предназначена для экспорта данных в Excel. 
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Сводная таблица данных по КИМ 

 

Рисунок 171 - Таблица данных по КИМ 

В таблице отображаются данные по КИМ за выбранный период для технических объектов, 

у которых имеются датчики. 

При выборе родительского ТО в иерархическом списке технических объектов в таблице 

будут отражены сводные данные по КИМ по всем его дочерним ТО. 

Существует два режима отображения данных: 

 даты в строках; 

 даты в столбцах.  

Сортировка дат осуществляется в порядке убывания. 

В таблице выводятся следующие данные: 

 Дата — дата, за которую выводятся отчетные данные. 

 Имя объекта— наименование ТО. 

 План, % — плановое значение КИМ (в %) (задается в справочнике «Технические 

объекты: смены»). Если данный день не является рабочим в соответствии с 

графиком работ данного ТО, то выводится значение 0. 

 Факт, % — среднее арифметическое значений показателя КИМ (в %) по всем дням 

периода отчета с учетом смен. 

 Данные в таблице — процентное соотношение среднего арифметического значений 

показателя КИМ для ТО по всем часам даты к общему времени за час (60 минут). 

К ячейкам, содержащим значения по КИМ, применяется условное цветовое 

форматирование. 
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Формирование сводного отчета КИМ 

Для формирования отчета «Сводный отчет КИМ» выполните следующие действия: 

1. В области фильтров выберите тип отчета (даты в строках/даты в столбцах) и укажите 

период отчета. 

 
2. Нажмите на кнопку . Будет сформирован сводный отчет по КИМ. 

 

Рисунок 172 - Пример сводного отчета КИМ в режиме «Даты в столбцах» 

 

Рисунок 173 - Пример сводного отчета КИМ в режиме «Даты в строках» 

3. Для выгрузки данных отчета в Excel воспользуйтесь кнопкой .  
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Рисунок 174 - Пример сводного отчета КИМ в Excel в режиме «Даты в столбцах» 

 

Рисунок 175 - Пример сводного отчета КИ в Excel режиме «Даты в строках» 

 

Отчет по простоям (табличный) 

Общее описание 

Отчет предназначен для предоставления пользователю информации по простоям 

технических объектов за указанный период времени. 

Открытие отчета осуществляется по нажатию на пункт основного меню «Аналитика» → 

«Отчет по простоям». 



 

118 

 

 

Рисунок 176 - Отчет по простоям 

Интерфейс отчета 

В окне отображаются: 

 панель инструментов; 

 иерархический список технических объектов; 

 область фильтров; 

 таблица данных по простоям. 

Панель инструментов 

Панель инструментов содержит кнопки: 

  — выбор режима сортировки списка технических объектов:  

o сортировать только по наименованию ТО; 

o сортировать по индексу сортировки и по наименованию ТО. 

  — поиск ТО в иерархическом списке технических объектов. По нажатию на 

кнопку под названиями колонок будут отображены поля ввода данных для поиска. 

 

Рисунок 177 - Поиск ТО 
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Иерархический список технических объектов 

 

Рисунок 178 - Иерархический список технических объектов 

Элемент списка содержит следующие данные: 

 Наименование ТО. 

 Тип ТО — возможные типы: ТМ, ЕО. 

 Тип объекта (ГИС) — возможные типы: точечный, линейный, площадный. 

 Статус состояния — возможные статусы: неизвестно, рабочий цикл, авария и др. 

 Адрес — адрес ТО. 

 Участок — участок, к которому относится ТО. 

 Родительский ТО. 
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Область фильтров 

 

Рисунок 179 - Область фильтров 

Область содержит следующие элементы: 

 Фильтр по периоду — в таблице будут отображаться данные по простоям за 

указанный период. 

 Строка поиска — поиск данных в списке осуществляется по полю «Причина». 

 Кнопка  — предназначена для экспорта данных в Excel. 
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Таблица данных по простоям 

 

Рисунок 180 - Таблица данных по простоям 

В таблице отображаются данные по простоям технических объектов за указанный период. 

При выборе родительского ТО в иерархическом списке технических объектов в таблице 

будут отражены данные по простоям по всем его дочерним ТО. 

В таблице выводятся следующие данные: 

 Наименование ТО — наименование технического объекта. 

 Дата начала — дата начала простоя. 

 Дата окончания — дата окончания простоя. 

 Продолжительность, мин — продолжительность простоя в минутах. 

 Причина — причина простоя. При отсутствии значения выводится значение 

«Неизвестно». 

 Комментарий — комментарий, введенный мобильным сотрудником при указании 

причины простоя. 
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Формирование отчета по простоям 

Для формирования отчета «Отчет по простоям» выполните следующие действия: 

1. Выберите ТО в списке, по которому необходимо просмотреть информацию. 

 

Рисунок 181 - Выбор ТО в списке 

2. В области фильтров укажите период отчета. 

 

Рисунок 182 - Выбор периода отчета 

Будет сформирован отчет по простоям. 
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Рисунок 183 - Пример отчета по простоям 

3. Для выгрузки данных отчета в Excel воспользуйтесь кнопкой .  

 

Рисунок 184 - Пример отчета по простоям в Excel  

Работа с параметрами 

Калибровка параметра для датчика 

Общее описание 

Калибровка параметра —  установление зависимости между показаниями датчика и 

значением измеряемого параметра. 

В Системе существуют возможность настроить следующие виды калибровки по таблице: 

 Общая калибровка параметра для датчика (используется по умолчанию). 

Настраивается на вкладке «Параметры» окна редактирования датчика (справочник 

«Датчики»). 

 Индивидуальная калибровка параметра для конкретного датчика ТО. Настраивается на 

вкладке «Датчики» окна редактирования ТО (справочник «Технические объекты»). 

Настройка калибровки параметра по таблице 

Для настройки калибровки параметра по таблице выполните следующие действия: 

1. На вкладке «Параметры» окна редактирования датчика (справочник «Датчики») 

выберите параметр, для которого необходимо произвести настройку таблицы 

перевода значений (тип перевода должен быть «По таблице калибровки»). 

2. Нажмите на кнопку .  

file:///E:/source/Docs_без_тфс/ММС/Туполев/Доки/4.4/Параметры%23_Вкладка_
file:///E:/source/Docs_без_тфс/ММС/Туполев/Доки/4.4/Датчики%23_Вкладка_
file:///E:/source/Docs_без_тфс/ММС/Туполев/Доки/4.4/Параметры%23_Вкладка_
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Рисунок 185 – Вкладка «Параметры» окна редактирования датчика 

По нажатию на кнопку осуществляется переход в окно настройки перевода значений 

датчика. 

 

Рисунок 186 - Окно настройки перевода значений датчика 

В каждой строке таблицы перевода значений указаны граничные значения 

интервалов показателя датчика и соответствующие им значения параметра. 

3. Для добавления новой записи в таблицу воспользуйтесь кнопкой . 

4. Для удаления записи таблицы воспользуйтесь кнопкой . 

5. Для сохранения введенных настроек нажмите на кнопку «Применить». 

Настройка калибровки OEE для датчика по таблице 

Для настройки калибровки OEE по таблице выполните следующие действия: 



 

125 

 

1. На вкладке «Параметры» окна редактирования датчика (справочник «Датчики») 

выберите параметр OEE, для которого необходимо произвести настройку таблицы 

2. Нажмите на кнопку .  

 

 

Рисунок 187 – Вкладка «Параметры» окна редактирования датчика 

По нажатию на кнопку осуществляется переход в окно настройки перевода значений 

датчика. 

 

Рисунок 188 - Окно настройки перевода значений датчика 

В каждой строке таблицы перевода значений указаны граничные значения 

интервалов показателя датчика и соответствующие им значения параметра. 

3. Для добавления новой записи в таблицу воспользуйтесь кнопкой . 

4. Для удаления записи таблицы воспользуйтесь кнопкой . 

5. Для сохранения введенных настроек нажмите на кнопку «Применить». 

file:///E:/source/Docs_без_тфс/ММС/Туполев/Доки/4.4/Параметры%23_Вкладка_
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Модуль Оптимум Hub 

Назначение и функции 

Служба «Оптимум Hub» предназначена для получения и обработки данных с датчиков, 

преобразования полученных данных и сохранения данных в БД Оптимум СМО. 

Преобразование данных 

На основе полученных данных от датчиков службой «Оптимум Hub» могут быть 

рассчитаны: 

1. Измеряемые параметры (сила тока, напряжение, виброскорость и т.д.). 

Рассчитываются по формуле y = kx+b, где: 

 k — коэффициент пропорциональности, который может быть настроен как 

для параметра, так и для конкретного оборудования. 

 b — постоянная величина. 

2. Состояния оборудования. Имеется возможность настроить разные уровни 

состояний.  

Пример. 1-ый уровень состояния оборудования — основной, 2-ой уровень — 

уточняющий. 

Доступные способы расчета: 

 По таблице калибровки (значение измеряемого параметра находится в 

указанном диапазоне в течение определенного времени); 

 По формуле (с помощью программного скрипта). 

Могут рассчитываться на основании данных по нескольким измеряемым 

параметрам и по другим состояниям оборудования. 

Пример. Определить состояние «Рабочий цикл» на основании комбинации данных 

по параметрам: вибрация и сила тока. 

Настройки состояний производятся на этапе внедрения проекта. 

3. Вычисляемые параметры. Список параметров настраивается на этапе внедрения 

проекта. Расчет реализуется с помощью формул. Могут рассчитываться на 

основании данных по нескольким измеряемым параметрам и по состояниям 

оборудования. 

Пример. Параметр КИМ рассчитывается после окончания каждого часа для 

оборудования на основании состояний оборудования «Включен» и «Рабочий цикл» (какое 

количество минут в час оборудование находилось в данных состояниях). 

Особенности работы службы 

Отсутствие возможности определения статуса ТО 

В Системе имеется 3 варианта поведения при возникновении проблем с определением 

статуса ТО: 

 0 — записывается предыдущее значение; 

 1 — ничего не записывается; 
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 2 —записывается значение NULL. 

Если данных от датчиков физически нет (NULL), то поведение определяется значением 

опции 5080. 

Если данные от датчиков есть, но в анализируемый момент времени ни один статус в 

пределах типа статуса не сработал (проверяется по таблицам калибровки и по формулам), 

то: 

 Осуществляется поиск статуса, у которого значение поля «UnknownFlag» = 1. 

 Если такой статус найден, то данный статус будет установлен.  

 Иначе анализируется значение поля «WriteNoDataOption». 

Определение микро-простоев в работе ТО 

У ТО в работе могут происходить микро-простои, которые не являются ситуациями, 

подлежащими устранению, а могут быть, например, частью нормального рабочего цикла. 

Система умеет распознавать данного вида простои, фиксировать их, отображать в отчетных 

формах. При этом тревоги для устранения причин возникновения данного вида простоев 

создаваться не будут. 

В Системе имеются несколько вариантов настройки обработки данных ситуаций. 

Вариант 1 

Начальные условия 

Известен конкретный диапазон значений параметра, отличный от диапазонов для 

других статусов-простоев, при котором возникает микро-простой. 

Настройки 

Статус «Микро-простой» устанавливается на определенный диапазон значений 

параметра в таблице калибровки, отличный от диапазонов для других статусов-

простоев. 

Таким образом, Система проставит данный статус при попадании значения 

параметра в указанный диапазон. 

Вариант 2 

Начальные условия 

Неизвестен конкретный диапазон значений параметра, отличный от диапазонов для 

других статусов-простоев, при котором возникает микро-простой. Т.е. микро-

простой — это простой, только более короткий по времени. 

Настройки 

1. Статус «Микро-простой» устанавливается на тот же диапазон значений параметра в 

таблице калибровки, как для другого статуса-простоя, например, для статуса 

«Неизвестно». 

2. Статусу «Микро-простой» устанавливается приоритет ниже, чем статусу 

«Неизвестно». 
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3. Статусу «Микро-простой» устанавливается время нахождения в диапазоне (t1) 

меньше, чем время нахождения в диапазоне (t2) для статуса «Неизвестно». 

Принцип работы 

Когда значение параметра войдет в определенный диапазон, через время t1 

установится статус «Микро-простой». Если время нахождения в диапазоне 

увеличится до значения t2, то на весь прошедший период времени будет установлен 

статус, имеющий больший приоритет: статус «Неизвестно».  

Вычисление статуса ТО на основе комбинаций нескольких параметров с настроенными 

диапазонами в таблицах калибровок 

В Системе имеется возможность гибкой настройки вычисления статуса оборудования, 

который зависит от нескольких параметров, для каждого из которых настроены диапазоны 

в таблице калибровки. 

Например, на трехшпиндельном станке на каждом шпинделе стоят по 2 датчика: силы тока 

и частоты.  У данного станка такой рабочий цикл, что достоверно определить статус можно 

только анализируя различные состояния работы шпинделей, которые в свою очередь 

определяются на основе параметров с настроенными диапазонами в таблицах. 

Для вычисления статуса ТО могут быть использованы логические выражения с операциями 

«И» и «ИЛИ». В выражениях могут быть использованы как значения параметров и их 

сочетания, так и результаты отдельных выражений. 

Пример 1 

Начальные условия 

Имеется 2 шпинделя на ТО. На каждом из них стоит датчик силы тока и датчик 

частоты тока. 

Статус ТО определяется следующим способом 

1. Статус устанавливается, если хотя бы один шпиндель работает. 

2. Шпиндель работает, если выполняется условие: 

«Сила тока попадает в определенный диапазон» И «Частота тока попадает в 

определенный диапазон». 

Шаги вычисления 

A. 1-ый шпиндель работает, если выполняется: 

«Сила тока попадает в определенный диапазон» И «Частота тока попадает в 

определенный диапазон». 

B. 2-ой шпиндель работает, если выполняется: 

«Сила тока попадает в определенный диапазон» И «Частота тока попадает в 

определенный диапазон». 

C. Статус устанавливается, если выполняется: A ИЛИ B.  

Пример 2 

Начальные условия: 

Имеется 2 шпинделя на ТО. На каждом из них стоит датчик силы тока и датчик 

частоты тока. 
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Статус ТО определяется следующим способом: 

1. Статус устанавливается, если оба шпинделя работают. 

2. Шпиндель работает, если выполняется условие: 

«Сила тока попадает в определенный диапазон» ИЛИ «Частота тока попадает в 

определенный диапазон». 

Шаги вычисления: 

A. 1-ый шпиндель работает, если выполняется: 

«Сила тока попадает в определенный диапазон» ИЛИ «Частота тока попадает в 

определенный диапазон». 

B. 2-ой шпиндель работает, если выполняется: 

«Сила тока попадает в определенный диапазон» ИЛИ «Частота тока попадает в 

определенный диапазон». 

C. Статус устанавливается, если выполняется: A И B. 

Вычисление ключевых показателей эффективности оборудования 

В Системе имеется возможность настройки вычисления следующих ключевых показателей 

эффективности (KPI): 

 A — коэффициент готовности; 

 P — коэффициент производительности; 

 Q — коэффициент качества; 

 OEE — коэффициент эффективности работы оборудования. 

В опции 5084 «Настройки службы для расчета параметров OEE для ТО» указывается 

процедура расчета и периодичность расчета данных показателей. Показатели 

рассчитываются по всем сменам технических объектов. 
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Мобильная часть 

Назначение и функции приложения 

Приложение СМПО Оптимум обеспечивает следующие функциональные возможности: 

 просмотр информации по ТО; 

 формирование отчета по КИМ для ТО; 

 закрытие тревоги по ТО; 

 формирование сводного отчета по КИМ по всем ТО; 

 формирование сводного отчета по структуре потерь. 

Установка, регистрация и настройка 

Установка приложения 

Для того чтобы установить Мобильную часть Системы Мобильный Сервис, выполните на 

мобильном устройстве следующие действия: 

1. Перенесете дистрибутив приложения в память мобильного устройства. 

2. С помощью файлового менеджера запустите дистрибутив на выполнение. 

 

Рисунок 189 -  Окно подтверждения установки приложения 

3. Нажмите на кнопку «Установить» для подтверждения выполнения операции 

установки приложения. Будет запущен процесс установки. 
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Рисунок 190 - Установка приложения 

4. По завершению установки нажмите на кнопку «Открыть» для начала работы с 

приложением. 

 

Рисунок 191 - Установка приложения завершена 

Первый запуск приложения 

Для запуска приложения выполните следующие действия: 

1. Нажмите на значок приложения СМПО Оптимум, который расположен в меню 

мобильного устройства. При первом запуске приложения будут запрошены 
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подтверждения для предоставления необходимых приложению прав на доступ к 

ресурсам мобильного устройства (см. рисунки ниже). 

 

Рисунок 192 - Запрос разрешения на доступ к файлам 

 

Рисунок 193 - Запрос на осуществление телефонных звонков 

2. Подтвердите предоставление разрешения на необходимый ресурс, нажав на кнопку 

"Разрешить". В случае отказа от предоставления доступа к тому или иному ресурсу 

при перезапуске приложения будет выдано соответствующее сообщение. При 

отсутствии разрешений функциональность приложения будет ограничена. 

3. Произведите настройку синхронизации. Для этого в открывшемся окне: 

a. Введите значения в поля «Адрес сервера» и «Порт». 

b. Нажмите на кнопку «Продолжить».  
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Рисунок 194 – Окно ввода настроек синхронизации 

Будет запущена первичная синхронизация с сервером, в ходе которой будут 

переданы необходимые данные по сотрудникам и параметрам настройки Системы. 

Регистрация приложения 

До начала работы с приложением необходимо выполнить процедуру регистрации копии 

мобильного приложения в БД. В результате приложение будет закреплено за 

определенным сотрудником. 

Для регистрации выберите сотрудника в списке и введите индивидуальный пароль. 

 

Рисунок 195 - Окно "Регистрация" 

В случае если в БД для выбранного сотрудника пароль не задан, откроется окно вида: 
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Рисунок 196 - Регистрация пользователя 

При вводе данных необходимо: 

1. В поле «Пароль по умолчанию» ввести фамилию выбранного сотрудника. 

2. Задать и подтвердить новый пароль сотрудника (минимальная длина пароля – 6 

символов).  

После ввода данных и нажмите на кнопку «Продолжить». Будет запущен процесс полной 

синхронизации данных мобильного устройства с сервером. 

Начало работы 

Для начала работы с приложением необходимо произвести авторизацию. Для этого 

необходимо ввести индивидуальный пароль и нажать на кнопку «Вход».  
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Рисунок 197 - Вход в приложение 

При вводе корректных данных запустится синхронизация с серверной частью Мобильного 

Сервиса. После успешной синхронизации откроется основное окно приложения вида: 

 

Рисунок 198 - Основное окно приложения 

Основное окно приложения 

Основное окно приложения имеет следующий вид: 
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Рисунок 199 - Основное окно приложения 

В окне отображаются: 

 Иерархический список технических объектов. В списке доступны только ТО, 

прикрепленные к сотруднику. 

 Кнопка «Сводный КИМ» — по нажатию осуществляется переход в форму отчета 

«Сводный КИМ». 

Каждый элемент списка ТО содержит следующие данные: 

 Наименование ТО. 
 Статус ТО в формате: <Статус> (<время возникновения>).  
 Уточняющий статус ТО (статус 2-го уровня). 

 Маркер  — отображается для тех ТО, для которых имеется незакрытая тревога. 
По нажатию на маркер открывается окно просмотра тревоги с возможностью 
закрыть тревогу. 

 Процент выполнения плана по КИМ. К ячейке применяется условное цветовое 
форматирование. 

Доступные функции: 

 Просмотр информации по ТО — осуществляется по нажатию на элемент списка ТО. 

 Просмотр и закрытие тревоги по ТО — осуществляется по нажатию на маркер . 
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Функции приложения 

Просмотр информации по ТО 

Для перехода в окно просмотра информации по ТО нажмите по необходимому ТО в списке 

технических объектов основного окна приложения.  

 

Рисунок 200 - Основное окно приложения 

Будет открыто окно просмотра ТО вида: 

 

Рисунок 201 - Окно просмотра ТО 

Окно содержит следующие вкладки: 

 вкладка «КИМ (2 дня)»; 

file:///E:/source/Docs_без_тфс/ММС/СМПО_Туполев/Документация/4.8/OEE%23_Вкладка_
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 вкладка «Сменные задания; 

 вкладка «Параметры»; 

 вкладка «Потери»; 

 вкладка «Характеристики»; 

 вкладка «Датчики». 

Вкладка КИМ (2 дня) 

Вкладка имеет вид: 

 

Рисунок 202 - Вкладка "КИМ (2 дня)" 

На вкладке отображаются следующие данные: 

 Дата — данные отображаются за два последних для, начиная от текущего. 

 План — планируемое значение нормы для показателя КИМ. 

 Факт — среднее арифметическое значений показателя КИМ по всем часам дня для 

ТО. 

 Список часов. Каждый элемент списка представлен следующими данными: 

o Наименование часа в формате ЧЧ:ММ. 

o Фактическое значение показателя КИМ за час для ТО.  

o Маркер  (при возникновении тревоги за час). 

К ячейкам, содержащим значения по КИМ, применяется условное цветовое 

форматирование. 

file:///E:/source/Docs_без_тфс/ММС/СМПО_Туполев/Документация/4.8/Параметры%23_Вкладка_
file:///E:/source/Docs_без_тфс/ММС/СМПО_Туполев/Документация/4.8/Характеристики%23_Вкладка_
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На вкладке доступна функция просмотра аварийных ситуаций за час. Осуществляется по 

нажатию на элемент списка часов. 

 

Рисунок 203 - Окно просмотра аварийных ситуаций 

В случае отсутствия аварийных ситуаций за час, будет выдано соответствующее сообщение. 

Вкладка Сменные задания 

Общее описание 

Вкладка имеет вид: 

 

Рисунок 204 - Вкладка "Сменные задания" 
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Вкладка содержит список сменных заданий. Каждый элемент списка представлен 

следующими данными: 

 Статус СЗ. 

 Период смены в формате: 

Смена <Номер смены> <Дата начала смены> <Вр. начала смены> -  

<Вр. окончания смены> 

Данные отображаются за текущий и предыдущий день. Сортировка сменных заданий 

осуществляется по дате и времени начала смены. 

Выполнение СЗ 

После начала смены сотрудник имеет возможность ввести фактические данные по СЗ 

(выполнить СЗ).  

Для выполнения СЗ выполните следующие действия: 

1. Осуществите переход в окно выполнения задания нажатием по необходимому СЗ в 

списке (статус СЗ должен быть «Назначена»). Откроется окно вида: 

 

Рисунок 205 - Окно выполнения СЗ 

2. Нажмите на кнопку «Начать», расположенную в нижней части экрана. Запустится 

синхронизация с сервером, в ходе которой СЗ будет установлен статус «Приступил к 

выполнению». Таким образом, данное СЗ у остальных пользователей будет 

недоступно для выполнения. 
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Рисунок 206 - Окно выполнения СЗ 

3. Введите фактические значения по деталям в соответствующие поля. Для этого 

нажмите на соответствующее поле для ввода значения. Откроется окно вида: 

 

Рисунок 207 - Окно ввода данных по изделию 

Введите данные. Нажмите на кнопку «ОК». 
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Рисунок 208 - Окно выполнения СЗ 

4. После ввода данных для завершения СЗ нажмите на кнопку «Завершить», 

расположенную в нижней части экрана. Будет запущена проверка наличия 

введенных фактических значений по всем позициям. В случае успешной проверки 

будет запущена синхронизация, после которой СЗ будет установлен статус 

«Завершена». Если по какой-либо позиции данные введены не были, будет выдано 

соответствующее сообщение, СЗ завершено не будет. 

Выполнение СЗ недоступно в следующих случаях: 

 другой автор перевода СЗ в статус «Приступил к выполнению»; 

 статус СЗ «Завершена». 
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В данных случаях по нажатию на СЗ форма выполнения откроется в режиме просмотра. 

 

Рисунок 209 - Окно выполнения СЗ в режиме просмотра 

Вкладка Параметры 

Вкладка имеет вид: 

 

Рисунок 210 - Вкладка "Параметры" 
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Вкладка содержит элементы: 

 Список параметров. 

Примечание: В Системе имеется возможность настройки видимости и 

сортировки параметров на данной вкладке. 

 

Рисунок 211 - Список параметров 

Каждый элемент списка представлен следующими данными: 

o Наименование параметра. 

o Наименование датчика, связанного с параметром.  

o График изменения значения параметра во времени. На данном графике 

будут также отмечены: 

 Минимальное и максимальное критические значения параметра, при 

выходе за величину которых формируется тревога.  Отображаются 

линиями красного цвета. 

 Минимальное и максимальное нормальные значения параметра. 

Отображаются линиями зеленого цвета. 

o Кнопка «Закрыть тревогу» при наличии незакрытой тревоги по параметру. 

 Столбиковый график (график баров) изменения статуса ТО во времени.  
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Рисунок 212 - История Статусов ТО 

Пользователь имеет возможность растягивать/сжимать временную (горизонтальную) ось 

графика значений параметра. При этом одновременно будет растягиваться/сжиматься 

соответствующая ось графиков значений других параметров. Пример: 
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Переход к панели настройки фильтров осуществляется по нажатию на кнопку , 

расположенную в верхнем правом углу.  

 

Рисунок 213 - Панель фильтров 

Доступные фильтры: 

 фильтр по времени (возможно выбрать один промежуток времени в четыре часа); 

 фильтр по параметру.  
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Вкладка Потери 

Вкладка имеет вид: 

 

Рисунок 214 - Вкладка "Потери" 

Гистограмма структуры потерь времени работы оборудования отображает данные в 

разрезе причин потерь времени работы оборудования. Гистограмма не включает в себя 

данные по группе статусов «Рабочее состояние». 

Данные отображаются за текущий день (по умолчанию) или за предыдущий день. 
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Для изменения даты отчета воспользуйтесь кнопкой , расположенной в правом верхнем 

углу окна. По нажатию на кнопку открывается панель фильтров. 

 

Рисунок 215 - Панель фильтров 
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Вкладка Характеристики 

Вкладка имеет вид: 

 

Рисунок 216 - Вкладка "Характеристики" 

Вкладка содержит характеристики ТО. 
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Вкладка Датчики 

Вкладка имеет вид: 

 

Рисунок 217 - Вкладка "Датчики" 

Вкладка содержит список датчиков ТО. Каждый элемент списка представлен следующими 

данными: 

 модель датчика; 

 наименование датчика; 

 список вычисляемых датчиком параметров.  
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Сводный отчет по КИМ 

Для формирования сводного отчета по КИМ нажмите на кнопку «СВОДНЫЙ (КИМ)», 

расположенную в нижней части основного окна приложения. 

 

Рисунок 218 - Основное окно приложения 
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Будет открыто окно сводного отчета вида: 

 

Рисунок 219 - Сводный отчет по КИМ 

Данные отображаются за один день (по умолчанию — текущий). Прокручивание столбцов 

с данными осуществляется скользящим движением по экрану (свайп). Положение 

столбцов «Оборудование» и «КИМ, %» зафиксировано.  

В отчете отображаются данные только по тем ТО, для которых в БД установлен признак 

мониторинга. Для каждого ТО отображаются следующие данные: 

 Наименование ТО. 

 КИМ, % — процент выполнения плана по КИМ. 

 План — планируемое значение нормы для показателя КИМ. 

 Факт — среднее арифметическое значений показателя КИМ для ТО по всем часам 

выбранной даты. 

 Столбцы, соответствующие номеру часа дня (в обратном порядке) — значение 

показателя КИМ для ТО в определенный час выбранной даты.  

К ячейкам, содержащим значения по КИМ, применяется условное цветовое 

форматирование. 
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Для изменения даты отчета воспользуйтесь кнопкой , расположенной в правом верхнем 

углу окна. По нажатию на кнопку открывается панель для ввода фильтра по дате.  

 

Рисунок 220 - Панель фильтров 
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Сводный отчет по структуре потерь 

Для формирования отчета по структуре потерь нажмите на кнопку «СВОДНЫЙ (СТРУКТУРА 

ПОТЕРЬ)», расположенную в нижней части основного окна приложения. 

 

Рисунок 221 - Основное окно приложения 
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Будет открыто окно сводного отчета вида: 

 

Рисунок 222 - Окно сводного отчета структуры потерь 

Гистограмма структуры потерь времени работы оборудования отображает данные в 

разрезе причин потерь времени работы оборудования. Гистограмма не включает в себя 

данные по группе статусов «Рабочее состояние». 

Данные отображаются за текущий день (по умолчанию) или за предыдущий день. 
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Для изменения даты отчета воспользуйтесь кнопкой , расположенной в правом верхнем 

углу окна. По нажатию на кнопку открывается панель фильтров. 

 

Рисунок 223 - Панель фильтров 

Тревоги 

Общее описание 

В Системе предусмотрены следующие типы тревог: 

 Параметр за пределами тревожного диапазон. Тревога данного типа формируется 

автоматически при получении величины параметра, выходящей за его критическую 

границу (максимальное/минимальное критическое значение параметра). 

 Простой оборудования. Тревога данного типа формируется автоматически при 

смене значения параметра КИМ для ТО c «1» (работает) на «0» (не работает).  

 Долго не проставляется причина простоя. Для каждой незакрытой тревоги типа 

«Простой оборудования» производится проверка: если с момента формирования 

тревоги прошло больше времени, чем указано в значении параметра 5077 «Время 

эскалации тревоги по цепочке помощи, мин», и данная тревога еще не обработана, 

автоматически будет сформирована тревога типа «Долго не проставляется причина 

простоя». Формат текста тревоги: 

! Эскалация ! 

Оборудование: <Наименование ТО> 

Сотрудником: <Список сотрудников, котором доступен данный ТО> 
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Не указана причина простоя для оборудования (X минут) 

 

Где X — значение параметра 5077 «Время эскалации тревоги по цепочке помощи, 

мин». 

Примечание: В Системе имеется возможность настройки различных видов тревог и 

соответствующих причин их возникновения.  

Доступность тревог сотрудникам 

Для сотрудника типа «Оператор» доступны тревоги следующих типов: 

 параметр за пределами тревожного диапазона; 

 простой оборудования. 

Для сотрудника типа «Начальник» доступны тревоги следующих типов: 

 параметр за пределами тревожного диапазона; 

 долго не проставляется причина простоя. 

Уведомления 

В случае если при синхронизации были получены данные о незакрытых тревогах, Система 

генерирует соответствующее уведомление вида: 

 

Рисунок 224 - Сообщение на панели уведомлений устройства 
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По нажатию на уведомление будет осуществлен переход в окно просмотра информации по 

тревоге, где пользователь имеет возможность закрыть тревогу. 

Закрытие тревоги 

Ручной режим закрытия тревоги 

Для закрытия тревоги по ТО выполните следующие действия: 

1. Перейдите в окно просмотра информации по тревоге. Осуществить переход можно 
следующими способами: 

a) Нажатием на кнопку «Закрыть тревогу» на вкладке «Параметры» окна 
просмотра данных по ТО: 

 
Рисунок 225 - Вкладка "Параметры" окна просмотра ТО 

b) Нажатием на маркер  элемента списка технических объектов основного 
окна приложения: 
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Рисунок 226 - Основное окно приложения 

c) Нажатием на уведомление по тревоге: 

 

Рисунок 227 - Сообщение на панели уведомлений устройства 
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2. В случае если в Системе имеются причины для типа закрываемой тревоги, в 

открывшемся окне выберите причину. 

 

Рисунок 228 - Окно выбора причины 

3. Далее откроется окно ввода комментария. Введите комментарий и нажмите «ОК». 

 

Рисунок 229 - Окно ввода комментария 
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Автоматический режим закрытия тревоги 

Если тревога не была закрыта пользователем в течение времени, указанного в опции 5081 

«Интервал автоматической простановки уточняющего статуса для статуса "Неизвестно" 

(минут)», то службой «Оптимум Hub» будут произведены следующие действия: 

1. автоматическая установка статуса 202 «Причина не указана» для ТО; 

2. автоматическое закрытие тревоги с комментарием «Закрыта автоматически по 

истечению Х минут». 

Таким образом, уведомление о незакрытой тревоге приходить перестанет. При этом в 

основном окне приложения в списке ТО для объекта, тревога по которому была закрыта 

автоматически, маркер  продолжит отображаться. Пользователь имеет возможность 

уточнить причину простоя данного ТО. 

Для уточнения причины простоя ТО выполните следующие действия: 

1. В основном окне приложения нажмите на маркер  элемента списка технических 

объектов. 

 

Рисунок 230 - Основное окно приложения 
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Откроется окно вида: 

 

Рисунок 231 - Список простоев ТО 

2. Выберите необходимый статус ТО. Откроется окно выбора причины. 

 

Рисунок 232 - Очно выбора причины простоя 
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3. Выберите причину простоя. Откроется окно ввода комментария. 

 

Рисунок 233 - Окно ввода комментария 

4. Введите комментарий и нажмите «ОК». 

Статус 202 «Причина не указана» будет изменен. Маркер  для данного ТО отображаться 

не будет. 

Настройки 

Переход в окно настроек осуществляется нажатием на кнопку основного окна приложения. 

Окно настроек имеет следующий вид: 
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Рисунок 234 - Окно "Настройки" 

Настройки представлены в виде списка, сгруппированного в блоки. 

Доступны следующие блоки настроек: 

Регистрация: 

 Лицензия — ФИО сотрудника, на которого произведена регистрация мобильного 

устройства. По нажатию на данное поле осуществляется переход в окно, где 

пользователь имеет возможность: 

o  удалить текущую регистрацию (кнопка «Удалить регистрацию»); 

o изменить пароль (кнопка «Изменить пароль»). 

Если устройство не зарегистрировано, в данном поле отображается «Не 

зарегистрирован».  

 Настройки синхронизации — по нажатию на данное поле осуществляется переход в 

окно со следующими настройками: 

o Адрес сервера — ip-адрес или имя сервера синхронизации. 

o Дополнительный адрес сервера. 

o Порт — порт сервера синхронизации. 

o Таймаут — время ожидания установки соединения с сервером. 
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Техподдержка: 

 Выгрузить данные в техподдержку — по нажатию на данное поле происходит 

создание архива со служебными данными в корневой директории памяти 

планшета. 

 О программе — по нажатию на данное поле осуществляется переход в окно с 

краткой информацией о программе. 

Синхронизация 

Общее описание 

В процессе работы пользователю необходимо передавать различные данные на сервер, а 

также получать актуальную информацию с сервера. Для этого требуется обмен данными 

между мобильным приложением и серверной частью Мобильного Сервиса 

(синхронизация). 

Передача мультимедийных файлов возможна только при наличии высокоскоростного Wi-

Fi соединения. 

Полная синхронизация 

При полной синхронизации происходит перезапись всех таблиц БД мобильного 

приложения, то есть выполняется полное обновление данных. 

Частичная синхронизация 

При частичной синхронизации передаются только изменения, то есть данные, которые 

были изменены/добавлены на сервере или в мобильном приложении с момента 

последней синхронизации. 

Принудительная синхронизация 

Принудительная фоновая синхронизация предназначена для автоматического запуска 

синхронизации на мобильных устройствах сотрудников в определенный период времени 

с заданной периодичностью.  

Для настройки фоновой синхронизации необходимо задать параметры принудительной 

фоновой синхронизации по умолчанию — задается с помощью настройки опции 1098 

«Параметры принудительной синхронизации».  

Значение опции 1098 «Параметры принудительной синхронизации» задается в формате 

<HS:MS-HE:ME,P,P2,N2> где:  
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 HS:MS — начало периода принудительной синхронизации, т.е. время в течение 

календарного дня, после которого осуществляется запуск синхронизации; задается 

в формате <hh:mm>, где hh — часы, mm — минуты.  

 HE:ME — окончание периода принудительной синхронизации, т.е. время в течение 

календарного дня, после которого запуск принудительной синхронизации не 

осуществляется; задается в формате <hh:mm>, где hh — часы, mm — минуты.  

Примечание: Время, заданное в параметре HE:ME, должно быть больше 

значения, заданного в параметре HS:MS. То есть, в качестве периода 

синхронизации недопустимо задать, например, период с 14:00 до 02:00.  

 P — периодичность повтора синхронизации (в минутах). 

 P2 — периодичность повтора синхронизации в случае ошибки (в минутах). 

 N2 — количество повторов синхронизации в случае ошибки. 

В случае успешного проведения синхронизации следующая автоматическая 

синхронизация будет запланирована через <P> минут. В случае если синхронизация была 

неудачной, следующая автоматическая синхронизация будет запланирована через <P2> 

минут. Если число неудачных попыток синхронизации <N2> исчерпано, то следующая 

автоматическая синхронизация будет запланирована через <P> минут после удачной 

синхронизации, запущенной вручную, или после перезапуска приложения.  

Принудительная синхронизация запускается автоматически на мобильном устройстве при 

выполнении следующих условий:  

 Текущее время попадает в период синхронизации данного сотрудника. 

 Время, прошедшее с момента последней успешной автосинхронизации, превысило 

значение <P>, и <P> не равно нулю.  

 Синхронизация в данный момент не запущена. 
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Дополнительные сведения 

Цветовое форматирование ячейки 

Цвет ячейки определяется процентным соотношением фактического значения показателя 

к планируемому значению. Изменение цвета происходит с шагом 10%.  

 

Рисунок 235 - Цветовая шкала 

Пример: Плановое значение = 60. Фактическое значение = 33. Процент выполнения = 55. 

Ячейка окрасится в желтый цвет, соответствующий промежутку от 50% до 60%. 
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История версий 

4.8.1 

Дата выпуска релиза: 20.07.2020. 

1. Добавлено описание следующих отчетов в разделе «Аналитика»: 

 Сводный отчет КИМ (прошлое название отчета «Сводный отчет OEE» ); 

 Отчет по простоям (табличный). 

2. Модифицирован отчет «Структура OEE» в единой форме отчетности «Анализ работы 

оборудования»: 

 улучшено отображение графических данных; 

 в легенде отображаются полные наименования показателей; 

 значения показателей округляются до двух знаков после запятой; 

 реализован адаптивный дизайн отчета; 

 для отчета в формате Excel в заголовок гистограммы добавлена информация 

о ТО и периоде отчета. 

См. раздел Структура OEE. 

3. В модуле «Сменные задания» в поле «OEE (факт)» таблицы сменных заданий 

фактическое значение показателя OEE выводится в % (см. раздел Таблица сменных 

заданий). 

4. Реализована возможность закрытия СЗ, после чего редактирование данных по нему 

будет невозможно (см. раздел Закрытие СЗ). 

5. В форме «Технические объекты (Факты/Аналитика)» реализована возможность 

отображения данных за предыдущий день (см. раздел Технические объекты 

(Факты/Аналитика)). 

6. В МЧ в форме просмотра информации по ТО на вкладке «Параметры» исправлен 

дефект визуализации столбикового графика изменения состояния ТО во времени: 

наложение легенды на диаграмму. 

7. В МЧ в форме просмотра информации по ТО на вкладке «Сменные задания» данные 

отображаются за последние 2 дня. Сортировка сменных заданий осуществляется по 

дате и времени начала смены. Убран фильтр по дате. См. раздел Вкладка Сменные 

задания. 

8. Вертикальные и горизонтальные полосы прокрутки в веб-приложении стали лучше 

различимы. 

9. В форме «Анализ работы оборудования» реализована возможность с помощью 

разделителя менять размер иерархического списка технических объектов. 

10. Модифицирован отчет «Структура времени работы оборудования» в единой форме 

отчетности «Анализ работы оборудования»: 

 добавлена сортировка групп статусов ТО; 

file://///CDCS6/Deltafiles/distrib/OPTIMUM/Docs/Документация%20для%20росреестра/Описание_функциональных_характеристик/Цифровая%20Программная%20Система%20Мониторинга%20Оборудования%20ОПТИМУМ%20ИИ%20на%20базе%20Цифровой%20платформы%20ОПТИМУМ%20УИС%202025/Параметры%23_Вкладка_
file://///CDCS6/Deltafiles/distrib/OPTIMUM/Docs/Документация%20для%20росреестра/Описание_функциональных_характеристик/Цифровая%20Программная%20Система%20Мониторинга%20Оборудования%20ОПТИМУМ%20ИИ%20на%20базе%20Цифровой%20платформы%20ОПТИМУМ%20УИС%202025/Параметры%23_Вкладка_
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 для каждой группы в БД добавлен определенный цвет отображения в 

гистограмме; 

 группа «Рабочее состояние» всегда отображается первой;  

 в отчет формата Excel добавлены отсутствующие данные. 

См. раздел Структура времени работы оборудования. 

11. В веб приложении и МЧ Системы при попытке выполнить СЗ производится проверка 

наличия фактических данных по изделиям. См. разделы: Выполнение СЗ в МЧ, 

Выполнение СЗ в веб-приложении. 

12. Расчет ключевых показателей работы оборудования (KPI) производится только для 

законченных смен (см. раздел Ключевые показатели эффективности оборудования). 

13. Модифицирован отчет «Отчет по простоям» в единой форме отчетности «Анализ 

работы оборудования»: 

 скорректирована классификация простоев в Системе; 

 в гистограмме отчета отображаются все группы простоев, т.е. даже те группы, 

по причинам которых в работе ТО за выбранный период простои не 

возникали. 

См. раздел Отчет по простоям. 

14. В веб-приложении исправлена ошибка отображения данных на вкладке 

«Параметры» окна редактирования ТО (справочник «Технические объекты»). 

15. В веб-приложении в окне параметров СЗ (модуль «Сменные задания») исправлена 

ошибка, возникающая при попытке сохранения введенных изменений по изделиям 

СЗ. 

16. В веб-приложении в справочнике «Изделия» исправлена ошибка, возникающая при 

редактировании корневого элемента дерева групп изделий. Введен запрет на 

удаление корневого элемента. 

4.8 

Дата выпуска релиза: 17.06.2020. 

1. В Системе реализована работа со сменными заданиями. Были произведены 

следующие изменения: 

 Реализован механизм расчета следующих ключевых показателей 

эффективности (KPI): 

o A — коэффициент готовности; 

o P — коэффициент производительности; 

o Q — коэффициент качества; 

o OEE — коэффициент эффективности работы оборудования. 

См. разделы: Ключевые показатели эффективности оборудования, 

Вычисление ключевых показателей эффективности оборудования. 
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 Реализован справочник «Изделия» (см. раздел Изделия). 

 Реализован модуль «Сменные задания» (см. раздел Сменные задания). 

 Реализована возможность работать со сменными заданиями в справочнике 

«Технические объекты: смены» (см. раздел 

Создание/редактирование/просмотр сменного задания ТО). 

 Для смен работы ТО добавлен новый параметр — «Номер смены» (см. 

раздел Окно параметров смены). 

 Реализована возможность работать со сменными заданиями в МЧ Системы. 

Доступны следующие функции: 

o выполнение СЗ; 

o просмотр СЗ. 

См. раздел Вкладка Сменные задания. 

2. Реализована единая форма отчетности «Анализ работы оборудования», 

объединяющая в себе следующие отчеты: 

 КИМ (коэффициент использования мощностей); 

 Структура OEE; 

 Отчет по простоям; 

 Структура времени работы оборудования. 

См. раздел Анализ работы оборудования. 

3. Убраны следующие пункты меню раздела «Аналитика»: 

 Сводный OEE; 

 Суточный OEE; 

 Отчет по простоям. 

4. В МЧ Системы показатель OEE переименован в КИМ (см. раздел Мобильная часть). 

4.7 

Дата выпуска релиза: 09.04.2020. 

1. Модифицирован интерфейс стартового окна приложения: 

 Заголовок вкладки содержит информацию о наименовании и версии 

приложения. 

 В центральной части окна отображается информационная область, 

содержащая описание ключевых возможностей Системы. 

 Добавлен вывод наименования клиента. 

См. раздел Стартовое окно приложения. 

2. В форме «Технические объекты (Факты/Аналитика)» произведены следующие 

изменения: 



 
 

171 

 

 Реализована возможность с помощью разделителя менять размер 

следующих областей отображения данных: 

o иерархического списка технических объектов; 

o таблицы данных по OEE; 

o карты, на которой отмечен выбранный в списке ТО. 

Настроенные размеры будут сохранены для пользователя и учитываться при 

последующих открытиях данной формы. 

 Улучшено отображение табличных данных. Поля «План, %» и «Факт, %» 

перенесены в начало таблицы. 

См. раздел Технические объекты (Факты/Аналитика). 

3. Модифицирован отчет «Анализ работы оборудования»: 

 улучшено отображение графических данных; 

 добавлена гистограмма OEE; 

 добавлено отображение на столбиках (барах) гистограмм и легендах 

дополнительных данных; 

 реализована возможность настройки видимости гистограмм (кнопки на 

панели инструментов). 

См. раздел Анализ работы оборудования. 

4. Модифицирован отчет «Сводный отчет OEE»: 

 улучшено отображение табличных данных; 

 сортировка дат осуществляется в порядке убывания; 

 поля «План, %» и «Факт, %» перенесены в начало таблицы. 

См. раздел Сводная таблица данных по OEE. 

5. Модифицирован отчет «Отчет по простоям»: 

 улучшено отображение табличных данных; 

 добавлен столбец «Продолжительность, мин.»;  

 в столбце «Причина» при отсутствии значения выводится значение 

«Неизвестно». 

См. раздел Таблица данных по простоям. 

6. Модифицирован отчет «Дневной отчет по OEE»: 

 произведено переименование данного отчета в «Суточный учет OEE»; 

 улучшено отображение табличных данных; 

 для технических объектов нижнего уровня доступен выбор рабочей смены. 

См. раздел Суточный учет по OEE. 

7. В МЧ произведены следующие изменения окна просмотра ТО: 
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 Реализована возможность настройки видимости и сортировки параметров в 

мобильном приложении в окне просмотра информации по ТО на вкладке 

«Параметры» (см. раздел Вкладка Параметры). 

 Переименована вкладка «OEE» в «OEE (2 дня)» (см. раздел Вкладка OEE (2 

дня)). 

8. Реализован механизм автоматического закрытия тревоги с последующей 

возможностью уточнения статуса ТО пользователем в МЧ (см. раздел 

Автоматический режим закрытия тревоги). 

9. Реализованы следующие виды нового отчета «Отчет по структуре потерь» в МЧ: 

 Сводный отчет  (см. раздел Сводный отчет по структуре потерь); 

 Отчет по ТО (см. раздел Вкладка Потери). 

10. Реализован механизм распознавания Системой микро-простоев в работе ТО (см. 

раздел Определение микро-простоев в работе ТО). 

11. Реализована возможность настроить вычисление статуса ТО на основе логических 

выражений с использованием операций «И» и «ИЛИ» (см. раздел Настройка 

вычисления статуса ТО с использованием логических выражений). 

12. Реализован механизм поведения Системы при невозможности определения статуса 

ТО (см. раздел Отсутствие возможности определения статуса ТО). 

4.6 

Дата выпуска релиза: 22.01.2020. 

1. Реализован новый отчет «Отчет по простоям» (см. раздел Отчет по простоям). 

2. Реализован новый отчет «Дневной отчет OEE» (см. раздел Дневной отчет OEE). 

3. Реализован справочник «Технические объекты: смены» (см. Технические объекты: 

смены). Расчет показателей эффективности оборудования (OEE) в отчетах «Сводный 

отчет OEE» и «Дневной отчет OEE» производится с учетом смен. 

4. Реализована возможность выгрузки в Excel гистограммы структуры времени работы 

оборудования (см. Просмотр детальной информации по времени работы). 

5. Реализована возможность выгрузки в Excel гистограммы структуры потерь времени 

работы оборудования (см. Просмотр детальной информации по простоям). 

6. В форме анализа данных параметров ТО (Аналитика → Технические объекты 

(факты/аналитика) → Параметры → Детали) произведены следующие изменения: 

 Реализована возможность одновременного отображения 2-х графиков 

изменения параметров на диаграмме в форме отчета по параметру. 

 В нижнем графике формы реализован минимальный интервал вывода 

данных = 10 мин. 

 Добавлена функция отображения всплывающей подсказки, содержащей 

значение параметра и время снятия. 
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 Исправлен дефект визуализации столбикового графика изменения состояния 

ТО во времени (выход графика за пределы горизонтальной оси). 

См. Форма анализа данных параметров ТО. 

7. Исправлен дефект визуализации основного меню: перекрытие основного меню 

разделителем страницы. 

8. Модифицирован алгоритм расчета состояний ТО по таблице калибровки службой 

«Оптимум Hub». Реализованы следующие функциональные возможности: 

a. не учитывать незначительные по времени выбросы за диапазон калибровки 

при проверке перехода в состояние; 

b. не учитывать незначительные по времени возвраты в диапазон калибровки 

при проверке выхода из текущего состояния; 

c. производить автоматическую установку техническому объекту 

родительского состояния; 

d. устанавливать только одно состояния техническому объекту в рамках одного 

типа. 


