


АИС «ДИСПЕТЧЕР»
АИС «Диспетчер» – это система объективного контроля производственного оборудо-
вания и персонала. С помощью программных протоколов связи с системами управления 
оборудованием (УЧПУ, контроллеры), специальных терминалов и датчиков. АИС «Дис-
петчер» взаимодействует с любым оборудованием, включенным в локальную сеть пред-
приятия, и контролирует его работу. Анализируя информацию о работе оборудования и 
персонала, менеджмент предприятия имеет возможность целенаправленно принимать 
управленческие решения по увеличению производительности работы оборудования, 
уменьшению производственных потерь. В свою очередь, это позволяет строго контроли-
ровать использование финансовых средств, направленных на повышение эффективно-
сти производства.

ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ



ОСНОВНЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ 

АИС «Диспетчер» является 
основой для создания 
на предприятии единого 
информационного пространство, 
в котором могут оперативно 
обмениваться информацией все 
автоматизированные системы 
управления предприятием, 
а также промышленное 
оборудование. Это является 
основным условием перехода 
предприятия к цифровому 
производству или Индустрии 4.0

МОНИТОРИНГ 
ОБОРУДОВАНИЯ И 
ПЕРСОНАЛА

КОНТРОЛЬ 
ПРОИЗВОДСТВА

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОСТОЯМИ

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОГРАММАМИ ДЛЯ 
СТАНКОВ С ЧПУ

КОНТРОЛЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ



МОНИТОРИНГ
СТАНКОВ И ПЕРСОНАЛА

АИС «Диспетчер» позволяет в реальном времени точно фиксировать состояния 
станков, причины их простоя с привязкой к операторам оборудования, контролировать 
аналоговые параметры (ток, мощность, вибрация и др.), уведомлять ответственных 
работников о возникновении внештатных и аварийных ситуаций на производстве.

Подсистема аналитики АИС «Диспетчер» наглядно информирует руководителей 
об основных показателях эффективности (коэффициент загрузки, ОЕЕ и т. п), а также 
производственные результаты (время производства, простоев оборудования по 
различным причинам и т. д.) по предприятию в целом, подразделениям, станкам, 
работникам.

ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

Увеличение Кз оборудования
на 10% и более

Увеличение фактических резервов 
производственного времени

Выявление основных причин простоя 
оборудования

Оценка реальных потерь рабочего 
времени

Выявление узких мест
технологической цепочки

Оптимизация графика работы (отказ от 
работы в выходные, от 2 или 3 смены)

Отказ от приобретения
дополнительного оборудования

Контроль загрузки оборудования

Контроль и классификация простоев 
оборудования

Контроль трудовой дисциплины
операторов оборудования

Оповещение ответственных
работников о нештатных ситуациях

Предоставление ответственным
работникам аналитических отчетов

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ

РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА  10-15%

«Мы изменили психологию 
персонала и повысили 
эффективность использования 
оборудования» 

Сушин А. Я. 
Заместитель 
управляющего 
директора по ИТ в 
АО «Редуктор-ПМ» 



КОНТРОЛЬ
ПРОИЗВОДСТВА

Учет выполнения конкретных технологических операций и состояний станочного 
оборудования обеспечивают подетальный и пооперационный мониторинг, автома-
тизированный подсчет продукции, регистрацию и классификацию брака, измерение 
фактической производительности оборудования и анализ показателей эффективности 
в разрезе конкретных изделий, деталей и операций.

Подготовка в модуле контроля производства плановых заданий и регистрация факти-
ческих действий по их выполнению существенно расширяют возможности оператив-
ного и достоверного контроля работы предприятия.

ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

Оптимизация технологических 
процессов изготовления продукции

Формирование обоснованных 
технологических норм

Сокращение выпуска бракованной 
продукции

Выбор оптимальных решений по 
дооснащению и контролируемому 
внедрению средств повышения 
производительности выполняемых 
операций

Определение фактической 
производственной мощности

Снижение затрат на единицу 
продукции

Контроль и классификация времени 
выполнения технологических 
операций

Контроль выпуска бракованной 
продукции

Расчет показателя ОЕЕ

Подготовка и контроль выполнения 
производственных заданий (сменные 
задания, маршрутные листы)

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ

РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА  8-12%

«Контроль за работой 
оборудования улучшил 
планирование и загрузку 
оборудования» 

Могиленских Д. В. 
Заместитель 
директора РФЯЦ-
ВНИИТФ по ИТ и 
цифровой 
трансформации



УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОСТОЯМИ

АИС «Диспетчер» позволяет при подключении модуля управления простоями ре-
ализовать автоматизированную поддержку работы сервисных и ремонтных служб 
предприятия. Быстрое реагирование на возникающие проблемы с оборудованием и 
полный контроль за этапами выполнения сервисно-ремонтных заявок ускоряют вос-
становление работоспособности оборудования.

Внедрение подсистемы ТОиР позволяет сократить сроки ремонта и увеличить дол-
говечность оборудования за счет оптимального по срокам и качеству профилактиче-
ского обслуживания на базе автоматизированного учета наработки оборудования и 
использования результатов технической диагностики.

ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

Предотвращение и сокращение 
продолжительности внеплановых 
простоев и увеличение срока службы 
оборудования

Оценка объемов трудоемкости и 
результативности профилактических и 
ремонтных работ

Выработка рекомендаций и обучение 
специалистов оптимальному 
проведению типовых ремонтных работ

Учет и прогнозирование потребности 
в запасных частях и материалах

Снижение затрат на обслуживание 
оборудования

Диспетчеризация сервисных 
служб:
Точная по времени фиксация состоя-
ний простоя, организация ремонтных 
работ и контроля за их выполнением, 
учет расхода запасных частей и ма-
териалов, детализация информации о 
неисправных узлах и блоках, описание 
ремонтных случаев, организация и 
контроль работ, выполняемых сторон-
ними сервисными организациями.

ТОиР:
Организации процессов планирования 
и контроля проведения технического 
обслуживания (ТО), технической диа-
гностики и планово-предупредитель-
ных ремонтов (ППР) промышленного 
оборудования

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ

РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА  7-10%

«Система АИС «Диспетчер» 
помогает нам осуществлять 
ТОиР оборудования по 
техническому состоянию и 
контролировать эффективность 
работы станков с ЧПУ» 

Писарев В. И. 
Начальник 
Технического 
центра АО «РКЦ 
«Прогресс»



УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММАМИ УЧПУ

Контроль хранения, обновления и использования управляющих программ (УП) ускоряет 
обеспечение производства необходимыми УП, помогает повышать качество продук-
ции, предотвращая использование некорректных программ. Средства загрузки УП для 
разнообразных интерфейсов обмена данными ускоряют запуск УП, а сервис выгрузки 
отлаженных на станках программ способствует формированию фонда эталонных  УП на 
предприятии. Мониторинг выполнения УП обеспечивает полный хронологический учет 
применения программ на производственных участках.

ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

Загрузка УП в станки с ЧПУ по запросу 
оператора станка 

Сокращение времени проведения 
наладочных работ 

Предотвращение аварийных 
ситуаций, повышенного расхода 
инструмента, брака из-за работы по 
неутвержденным УП

Передача УП на станки с ЧПУ по раз-
личным интерфейсам (Ethernet, USB, 
RS232, ИРПР)

Упорядочивание и хранение УП 

Контроль актуальности файлов УП и 
истории их изменений 

Контроль загрузки и выполнения УП 

Интеграция с PDM, PLM системами

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ

РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА  5-10%



КОНТРОЛЬ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Опция контроля энергоэффективности позволяет проводить оперативный и объек-
тивный сбор данных по затратам электроэнергии станками в различных режимах и 
состояниях, регистрировать и анализировать качественные показатели системы элек-
тропитания, такие, как косинус фи, всплески и провалы входного напряжения. Кор-
реляция уровней потребляемой мощности и изменения рабочих состояний станков 
дает возможность углубленного исследования технологических операций и режимов 
обработки с точки зрения их энергетической эффективности.

ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

Снижение затрат на электроэнергию 

Определение основных источников 
потерь электроэнергии (какое 
оборудование, в какое время) 

Планирование потребления 
электроэнергии по фактическим 
показателям

Постоянный контроль 
электропотребления каждой единицы 
оборудования 

Расчет коэффициента мощности

Расчет ключевых показателей 
энергоэффективности 

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ

РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА  10-15%

«Мы добились контроля за парком 
оборудования и автоматизировали 
ТОиР» 

Еременко И. С.
Начальник бюро 
СТО, ФГУП 
«УЭМЗ»



ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ

ЭТАПЫ И РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И
ФОРМИРОВАНИЕ ТЗ

ВНЕДРЕНИЕ 
ПИЛОТНОГО
ПРОЕКТА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
И ОБУЧЕНИЕ

Исследована структура и 
технология производства

Сформировано описание 
оборудования

Определены способы 
сбора данных

Сформирована рабочая 
группа

Определены критерии 
успешности проекта

Подключены станки 
пилотного участка

Развернуто 
программное 
обеспечение членами 
рабочей группы

Назначен 
персональный инженер 
сопровождения

Продемонстрированы 
результаты пилотного 
проекта

Задание на 
промышленное 
внедрение

Обучены сотрудники 
заказчика

Сформирован план 
дальнейших
действий

1 2 3



Увеличение загрузки 
оборудования
на 20%

Выявление узких мест 
производства

Улучшение планирования 
производственного 
процесса

Интеграция с системами 
управления
ERP, MES

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВНЕДРЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ВНЕДРЕНИЕ
СИСТЕМЫ

Система развернута на 
предприятии

Интеграция с 
информационной 
системой заказчика 
(опционально)

Служба поддержки 
обеспечивает 
консультации по 
вопросам эксплуатации 
системы

4

«Несмотря на уникальность и 
сложность оборудования для 
производства РТИ, специалисты 
по внедрению разработали 
индивидуальные схемы подключения 
для каждой единицы оборудования, 
качественно и в срок выполнили 
монтаж аппаратной части, а также 
оперативно произвели доработки 
«АИС Диспетчер» под наш 
уникальный проект.» 

Торшенко Д.С.
Директор по ИТ
RubEx group



ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ ПРОЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ АИС 
«ДИСПЕТЧЕР»

 Техническое сопровождение проекта
 Предпроектное обследование оборудования Заказчика 
 Внедрение системы «Диспетчер» на предприятии
 Адаптация ее работы под цели и задачи заказчика

СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ АИС «ДИСПЕТЧЕР» 

 Персональный консультант
 Техническая поддержка
 Удаленная диагностика
 Предоставление технической документации
 Адаптация системы под цели производства
 Подготовка регламентов для служб и отделов предприятия

ОБНОВЛЕНИЕ ПО

 Актуализация версий
 Индивидуальная доработка
 Оказание помощи в настройке системы
 Гарантийное и постгарантийное обслуживание

РАЗВИТИЕ АИС «ДИСПЕТЧЕР»

 Внедрение новых модулей и опций системы
 Доработка АИС «Диспетчер» для целей заказчика
 Интеграция АИС «Диспетчер» с действующими на 
 предприятии производственными системами

ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С АИС «ДИСПЕТЧЕР»

 Проведение обучения, презентаций, и семинаров на 
 предприятии заказчика
 Проведение обучения и вебинаров в собственной
 учебной аудитории 



Техническая поддержка 
предоставляет сервис 
высокого уровня по всей 
территории Российской 
федерации и за ее пределами 
и является важнейшим 
аспектом в работе АИС 
«Диспетчер».

Как обратиться 
в службу 
поддержки?
Позвонить по номеру
 +7 (4812) 24-41-02

Если вы предпочитаете 
общение по почте,
пишите на
support@cncinfo.ru

Также вы можете задать 
вопрос через сайт
www.intechnology.ru 

«Инженеры Технической поддержки 
решают все возникающие вопросы 
по настройке и работе Системы 
мониторинга «Диспетчер». 
Оказывают квалифицированную 
помощь в настройке оборудования 
и обновлении программного 
обеспечения.» 

Бочкарев В.Н.
Ведущий 
инженер 
АО «ОДК-
Авиадвигатель»



ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СТРУКТУРА АИС «ДИСПЕТЧЕР» 



Модульная структура 
программного 
обеспечения

Интеграция с
ERP (1C, SAP, Галактика)

Неограниченное 
количество рабочих мест

Безопасная передача и 
хранение данных

Не требовательно к 
ресурсам

Мобильные приложения 
для Android и iOs

ПОДДЕРЖКА ПРЯМОГО
ПОДКЛЮЧЕНИЯ



АППАРАТНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Сбор информации о работе оборудования в автоматическом 
режиме и при помощи ручного ввода 

Мониторинг дискретных и аналоговых данных о 
работе оборудования в автоматическом режиме 

СТРУКТУРА АИС «ДИСПЕТЧЕР» 

ТЕРМИНАЛ ВВОДА-ВЫВОДА СЕРИИ «ТВВ»

Дискретные входы и выходы 
с оптронной развязкой

Цветной сенсорный экран и 
настраиваемая клавиатура 

Возможность подключения 
сканера штрих-кода, 
считывателя RFID-меток

Разработанные для системы «Диспетчер» аппаратные устройства решают 
задачи по автоматическому сбору информации и передачи по локальной 
сети на сервер о состоянии станков, обеспечивают проведение замеров 
аналоговых физических величин, автоматизированную регистрацию на 
рабочем месте операторов-станочников и иных работников, выбор техно-
логических операций и ввод их количественных результатов, ввод причин 
остановки оборудования и некоторые другие функции.

ТЕРМИНАЛ-РЕГИСТРАТОР СЕРИИ «ТР»

Работа с 
программами 
для УЧПУ (прием, 
передача, хранение, 
просмотр) 

Интерфейсы: USB, 
RS232, RS485, ИРПР, 
ИРПС 

Дискретные входы и 
выходы с оптронной 
развязкой

Аналоговые входы 

Контроль потребляемой 
мощности, входного 
напряжения

Интерфейсы RS232, 
RS485



Терминалы ввода-вывода, терми-
налы-регистраторы, пульты мони-
торинга оригинальной разработки 
позволяют заказчикам АИС Диспетчер 
скомпоновать оптимальную конфигу-
рацию средств сбора данных монито-
ринга.

ПЕРИФЕРИЙНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



НАМ ДОВЕРЯЮТ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Более 50 крупных промышленных холдингов являются пользователями
АИС «Диспетчер»

Мы сотрудничаем с ведущими 
промышленными партнерами:



Специалисты компании 
готовы ответить на все ваши 
вопросы и помочь 
определиться с наиболее 
подходящей конфигурацией 
оборудования и 
программного обеспечения 
для вашего предприятия.

Для наших партнеров мы 
проводим регулярные 
обучения, приглашаем с 
выступлениями на семинары, 
оказываем консультации и 
помощь при внедрении и 
обслуживании программно-
аппаратного комплекса АИС 
«Диспетчер».

КОНТАКТЫ

г. Москва
Большой бульвар, 42, корп. 1

г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 15А 

г. Смоленск
ул. Исаковского, д. 28, 1 этаж

Поставка продукции:
order@intechnology.ru

Тех поддержка:
support@intechnology.ru

Технические вопросы: 
service@intechnology.ru 

Телефон:
+7 (4812) 24-41-02

WWW.INTECHNOLOGY.RU



WWW.INTECHNOLOGY.RU
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