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Введение 

В состав системы мониторинга АИС Диспетчер помимо базовой версии входят дополнительные 

модули и опции, позволяющие удовлетворять различные потребности пользователей на 

предприятии. К числу таких опций относится и «Коллективный пульт мониторинга» (КПМ).  

Опция КПМ поставляется в расширенной версии АИС Диспетчер.  

Программное обеспечение КПМ представляет собой приложение для ОС Windows, которое 

устанавливается на персональном компьютере в производственном подразделении (в цехе, на 

участке цеха). КПМ рассчитан на несколько пользователей, в первую очередь – операторов 

станков. Использование КПМ для нескольких станков связано с наличием на этих станках 

терминалов-регистраторов ТР-05, которые, в отличие от терминалов ТВВ-10, не содержат 

средств ввода и отображения информации, таких как ЖК-экран, клавиатура и стилус. При 

этом КПМ предоставляет более удобный человеко-машинный интерфейс и предусматривает 

расширение поддерживаемых функций как для станочников-операторов, так и для иных 

категорий работников производственного подразделения. 

Один компьютер с программой КПМ закрепляется за группой станков и их операторов. В цеху 

или на участке могут использоваться несколько компьютеров для организации КПМ для 

нескольких групп станков. При этом все такие компьютеры подключаются в локальную сеть 

цеха (предприятия) с помощью кабельного или беспроводного соединения. Все КПМ 

регистрируются в АИС Диспетчер и осуществляют с ней оперативное информационное 

взаимодействие. 

Требования к программному обеспечению АИС Диспетчер, используемому вместе с КПМ: 

 версия АИС Диспетчер не ниже 2.0.5575.1881 

 наличие специальной лицензии на АИС Диспетчер, позволяющей подключать 

устройства с установленной программой КПМ 

Основное назначение КПМ заключается в создании условий для ввода операторами 

информации о текущих изменениях в ходе выполнения производственных заданий, в том 

числе: 

 Ввод уведомлений о возникновении простоев станков и о причине этих простоев 

 Ввод управляющих воздействий (команд) о выборе очередной технологической операции 

(ТехОп). При этом также указывается, прямо или косвенно, какая деталь и для какого 

изделие будет обрабатываться на станке по выбранной ТехОп 

 Ввод подтверждения о завершении обработки детали или партии деталей 

 Ввод количества обработанных по текущей ТехОп деталей 

 Ввод количества бракованных деталей, в том числе с указанием классификации видов 

брака 

 

1. Установка и настройка 

Подсистема КПМ работает на персональных компьютерах (ПК), подключенных к локальной 

сети (ЛВС). Для подготовки к использованию подсистемы необходимы: 

 установка приложения КПМ, 

 настройка доступа пользователей КПМ к системе АИС Диспетчер, 

 настройка доступа пользователей КПМ к ПК. 
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1.1. Установка приложения КПМ 

Вставьте диск с дистрибутивом АИС «Диспетчер» в CD ROM компьютера, на котором 

планируется установка программы КПМ. Далее выберите приложение Setup.exe. 

При отсутствии дополнительных компонентов будет предложено их установить. 

Далее автоматически будет запущен мастер установки (рис. 1.1). 

 
Рис.1.1. Мастер установки приложения КПМ АИС Диспетчер 

Следуйте инструкциям мастера установки и для развертывания «по умолчанию» последовательно 

нажимайте кнопку «Далее» (рис. 1.2-1.4). 
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Рис. 1.2. 

 
Рис. 1.3. 
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Рис. 1.4. 

 
Рис. 1.5. 

По завершении установки нажмите кнопку «Готово» (рис. 1.5). 

После завершения работы мастера установки на рабочем столе компьютера появится ярлык «КПМ 

АИС Диспетчер». Дважды кликните на этом ярлыке для запуска программы. 
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1.2. Общая настройка 

Настройка доступа пользователей КПМ в АИС Диспетчер 

В программе «Клиент АИС Диспетчер» открыть справочник подразделений и персонала 

(рис. 1.6). 

 
Рис. 1.6. Справочник подразделений и персонала 

Для возможности работать с КПМ оператор должен быть включен в этот справочник. Если 

оператора в справочнике еще нет, следует выбрать нужный участок и добавить информацию об 

этом работнике (рис. 1.7).  

 
Рис. 1.7. Добавление работника в справочник 

Авторизация оператора в КПМ может быть произведена с помощью штрих-кода. Вывести на 

экран и распечатать список штрих-кодов для всех работников можно, нажав кнопку «Печать 
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штрих-кодов». 

 

За оператором также необходимо закрепить соответствующие станки. Сделать это можно двумя 

способами: 

1. В справочнике подразделений и персонала (в программе «Клиент АИС Диспетчер») при 

редактировании или добавлении нового работника заполнить вкладку «Роли на 

станках» (рис. 1.8). 

 
Рис. 1.8. Редактирование информации о работнике 

Роль работника можно определить сразу для всех станков на участке: выбрать роль из 

выпадающего списка, нажать кнопку «Применить для всех». Роли также могут быть заданы по 

отдельности для каждого станка. 

 

2. В справочнике станков (программа «Сервер АИС Диспетчер») выбрать станок, который 

нужно закрепить за оператором. На вкладке «Работники» добавить работника и 

назначить ему нужную роль (рис. 1.9). 
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Рис. 1.9. Редактирование информации по станку 

Чтобы обеспечить доступ для работника к КПМ, необходимо создать для него учетную запись в 

разделе «Пользователи и права» программы Сервер АИС Диспетчер (рис. 1.10). 

 
Рис. 1.10. Раздел Пользователи и права 

Следует добавить новую учетную запись пользователя или определить работника для уже 

существующей учетной записи (рис. 1.11 и 1.12). 
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Рис. 1.11.  

Новая или отредактированная учетная запись с заданным работником может быть 

использована для доступа к КПМ. При этом для работника будет доступна информация только 

по закрепленным за ним станкам. При авторизации на КПМ работник должен использовать 

пароль, заданный при создании учетной записи. 

 

 
Рис. 1.12. Раздел «Пользователи и права» после добавления новой учетной записи 

Далее необходимо произвести настройку параметров станков для работы с КПМ. Сделать это 

можно для каждого станка по отдельности, на вкладке «Пост мониторинга» в редактировании 

информации по станку (рис. 1.13) или сразу для всех станков с помощью кнопки «Настройка 

станков для КПМ и МПМ» в разделе «Пользователи и права» (рис. 1.14). 
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Рис. 1.13. Редактирование настроек станка для работы с КПМ 

 
Рис. 1.14. Редактирование настроек всех станков для работы с КПМ 

Для каждого станка можно разрешить выставление причин простоя или тех. операций (установов) 

с КПМ. Для типа протокола ТВВ-10 выставление причин простоя или тех. операций с КПМ 

запрещено, соответствующие настройки закрыты для редактирования. 
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Разрешение доступа с КПМ на сервере АИС Диспетчер 

Для разрешения устройствам с КПМ подключаться к Серверу АИС Диспетчер, необходимо в 

программе Сервер АИС Диспетчер внести изменения в «Справочник устройств». 

Справочник предназначен для отображения списка устройств, на которых установлено 

приложение КПМ или МПМ, и управления доступом этих устройств к Серверу АИС Диспетчер. 

Устройство, на котором установлена программа КПМ, может быть занесено в список устройств 

до его подключения. Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить», ввести название 

устройства и задать его IP-адрес (рис. 1.15). 

 
Рис. 1.15. Справочник устройств 

Чтобы разрешить подключение КПМ к серверу, необходимо установить флаг в поле «Разрешить 

доступ». Устройство, подключившееся с IP-адреса 192.168.0.165, будет определено как 

«Устройство 1», в поле идентификатора устройства при первом подключении запишется 

соответствующее значение (рис. 1.16). 

Если не добавить устройство заранее, оно будет добавлено в список автоматически при первом 

подключении, и по умолчанию доступ для этого устройства к серверу будет запрещен. Для 

разрешения доступа устройству к Серверу АИС Диспетчер, необходимо в таблице справочника 

устройств выставить напротив него галочку «Разрешить доступ». 

 
Рис. 1.16. Справочник устройств 
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В таблице устройств отображается следующая информация: 

● флаг разрешения доступа; 

● статус устройства (онлайн/оффлайн); 

● наименование устройства; 

● тип устройства (desktop/mobile) – для КПМ выбрать desktop; 

● IP-адрес устройства; 

● время последнего подключения устройства к серверу; 

● дополнительная информация о подключившемся устройстве; 

● уникальный идентификатор; 

● поле комментария. 

С помощью кнопки «Изменить» можно отредактировать информацию об устройстве. 

Устройство с КПМ сможет подключиться к серверу только при условии выставления флага 

«Разрешить доступ» в таблице справочника КПМ. Также необходимо совпадение IP-адреса 

устройства и его идентификатора для определения устройства сервером. 

1.3. Настройка доступа пользователей КПМ к ПК  

При первом запуске установленного на ПК приложения КПМ (рис. 1.17) необходимо настроить 

подключение к серверу АИС Диспетчер. Следует ввести адрес сервера или выбрать адрес из 

предложенного списка. Для построения списка адресов необходимо нажать кнопку «Поиск» 

(работает в том случае, если сервер и КПМ находятся в одной подсети), затем нажать кнопку 

«Соединить». 

При первой попытке КПМ подключиться к серверу доступ будет запрещен, если еще не 

выполнены настройки на сервере (см. п. 1.2.). 

Если приложение КПМ уже было запущено, проверьте адрес сервера и повторно нажмите 

кнопку «Соединить». 

После того, как подключение будет установлено, выберите из выпадающего списка 

подразделение, оператора и введите пароль.  
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Рис. 1.17. Окно авторизации КПМ после разрешения доступа 

Авторизация пользователя может быть произведена и с помощью штрих-кода. Для этого 

необходимо использовать сканер штрих-кода и заранее подготовленные штрих-коды для 

пользователей (см. раздел 1.2). 

Для входа в программу КПМ нажмите кнопку «Войти».  
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2. Работа с КПМ 

2.1. Окно списка станков 

При успешной авторизации в программе КПМ откроется окно списка станков (рис. 2.1). 

Следует обратить внимание, что будет доступна информация только о тех станках, которые 

были привязаны к авторизовавшемуся оператору (см. раздел 1.2). 

 
Рис. 2.1. Окно списка станков 

Окно списка станков содержит следующие элементы: 

 кнопка «Настройки» открывает окно настроек приложения; 

 информация об общем количестве станков и находящихся в работе; 

 название подразделения и ФИО зарегистрировавшегося оператора; 

 кнопка «Выйти» завершает сеанс работы для авторизованного оператора и открывает 

окно авторизации. Сменить пользователя можно также при помощи сканирования 

штрих-кода; 

 таблица текущих состояний станков; 

 кнопки навигации позволяют переключаться между окнами подробной информации о 

станках и окном списка станков; 

 строка состояния. Содержит индикатор связи с сервером (зеленый — если связь 

установлена, красный — если связь потеряна, фиолетовый — если приложение перешло 
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в автономный режим работы), адрес сервера, время последнего обновления состояний 

станков и индикатор оставшегося времени до выхода на форму регистрации в случае 

отсутствия активности пользователя в приложении. 

В таблице состояний станков отображаются: 

 текущее состояние или причина простоя для каждого станка. Текущее состояние для 

отображения выбирается согласно приоритету состояний, выставленному на сервере в 

разделе «Состояния, причины простоя, параметры». Полный список состояний и причин 

простоя на станке на текущий момент можно увидеть в окне подробной информации; 

 наименование станка; 

 время пребывания в наиболее высоком по приоритету состоянии, из всех имеющихся на 

станке на данный момент; 

 кнопки перехода в окно подробной информации о станке («…») и кнопки для 

задания/сброса причины простоя. В окно подробной информации о станке также можно 

перейти с помощью кнопок навигации («<» и «>») или по двойному щелчку мышью на 

строчке с нужной записью станка. Установка/сброс причины простоя может 

осуществляться и из окна подробной информации. Задание причины простоя на станке 

может быть осуществлено только после сброса предыдущей причины простоя; 

 вместо кнопки задания причины простоя может быть отображена надпись «Станок 

используется другим оператором». Это означает, что на данном станке в текущий момент 

времени авторизован другой работник. Работа с этим станком сможет осуществляться 

только после того, как ранее зарегистрировавшийся на нем оператор выйдет из 

программы КПМ. До этого на станке нельзя выставить причину простоя или сменить 

установ. Информация доступна только для просмотра. 

 Флаг для привязки станка к оператору. 

 

2.2. Окно настроек 

Окно настроек (рис. 2.2) позволяет изменять следующие параметры: 

 интервал обновления данных (сек) — интервал, через который будет происходить 

получение с сервера информации о состояниях станков; 

 «Ограничение времени авторизации (мин)» — время через которое будет произведен 

выход на форму авторизации в случае отсутствия активности пользователя в 

приложении; 

 флаг «Поверх всех окон» — устанавливает показ окон приложения КПМ поверх окон 

других программ; 

 «Задавать причину простоя, если станок offline» — разрешает ввод причин простоя для 

выключенных станков; 

 «Использовать автономный режим работы» — установка этого флага позволяет 

использовать автономный режим работы приложения. 
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Рис. 2.2. Окно настроек 

2.3. Окно подробной информации о станке 

Окно подробной информации о станке (рис. 2.3) содержит следующие данные: 

 краткое и полное наименование устройства, тип протокола, IP и MAC-адреса, время 

последнего получения данных; 

 кнопка задания/сброса причин простоя; 

 список всех состояний и причин простоя на станке. 

 таблица с суммарным временем всех состояний за сегодняшнее число. 

 
Рис. 2.3. Окно подробной информации о станке 
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2.4. Задание и сброс причин простоя 

Задание или сброс причины простоя осуществляется с помощью кнопок «Задать причину 

простоя» или «Снять причину простоя» из окна со списком станков или окна подробной 

информации.  

Задание причины простоя на станке может быть осуществлено только после сброса 

предыдущей причины простоя.  

С КПМ может быть осуществлен сброс только тех причин простоя, которые были ранее 

выставлены с КПМ или МПМ. Причины простоя, выставленные с других устройств (например, 

пульта или ТВВ-10), могут быть сняты только с этих устройств. Причины простоя, 

рассчитываемые по формулам, начинают и перестают действовать в соответствии со значением 

выражения, полученного по формуле. 

При нажатии на кнопку «Задать причину простоя» откроется список всех доступных для станка 

причин простоя (рис. 2.4).  

В списке доступных для станка причин простоя отображаются только те, которые были заданы 

на сервере в разделе «Справочник станков». 

Выделите строчку с нужной причиной простоя и нажмите «Применить». Окно подробной 

информации о станке с выставленной причиной простоя см. на рис. 2.5. 

Если причина простоя рассчитывается по формуле, в списке она будет помечена значком «f(x)». 

Такую причину простоя нельзя выставить самостоятельно с помощью КПМ. Причины простоя, 

для которых задана формула, начинают и заканчивают действовать в соответствии со 

значением формулы. 

Для выхода на предыдущее окно нажмите «Отмена». 

Выставить причину простоя можно и с помощью сканирования штрих-кода. Штрих-коды 

причин простоя доступны в разделе «Справочник станков» сервера для каждого станка. 

После выставления или снятия причины простоя изменения будут отображены в окне 

подробной информации и также в окне общего списка станков, если выставленная причина 

простоя является самой высокой по приоритету из всех имеющихся на данный момент на 

станке. 

 
Рис. 2.4. Окно задания причин простоя 
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Рис. 2.5. Окно подробной информации о станке с выставленной причиной простоя 

2.5. Использование вкладки «Детали» 

Вкладка «Детали» (рис. 2.6) содержит данные о текущей изготавливаемой на станке детали, а 

также кнопки для выбора детали и ввода отчетности по деталям. 

Для смены текущей тех. операции или установа на станке необходимо нажать кнопку 

«Выбрать деталь». Откроется окно выбора детали (рис. 2.7). 

 
Рис. 2.6. Вкладка «Детали» 
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Рис. 2.7. Окно «Выбор детали» до и после выбора новой технологической операции и установа 

В появившемся окне необходимо из выпадающих списков выбрать нужные изделие, деталь, 

операцию и установ. После нажатия на кнопку «Применить» на экран будет выведен 

промежуточный отчет с новыми выставленными данными (рис. 2.8). 

 
Рис. 2.8. Промежуточный отчет в окне выбора детали 

Если информация отчета соответствует новой технологической операции, нажмите 

«Применить». Информация на вкладке «Детали» будет обновлена в соответствии с данными на 

сервере, имеющимися по выбранной технологической операции (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Вкладка «Детали» с выбранной деталью и тех. операцией 

Для технологической операции может быть заранее задан план. План задается в разделе 

«Сменное задание» программы «Клиент АИС Диспетчер». Если на сервере план не задан, 

значение плана равно «0». 

Если на станке выбрана деталь, то будут доступны функции учета одной изготовленной 

детали, партии деталей и отправки общего отчета. 

Для отправки сообщения на сервер о том, что изготовлена одна деталь, нажмите кнопку 

«Деталь изготовлена». На экране появится отчет с данными, которые необходимо проверить и 

подтвердить нажатием кнопки «Применить» (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10. Окно «Деталь изготовлена» 

Количество деталей в графе «Изготовлено» и «Сдано» увеличивается на единицу. 

Для отправки на сервер сообщения о том, что изготовлена партия из нескольких деталей, 

необходимо нажать кнопку «Партия деталей изготовлена». В открывшемся окне введите 

количество деталей в изготовленной партии и нажмите «Применить». На экран будет выведен 

промежуточный отчет, который необходимо подтвердить нажатием на кнопку «Применить». 

Количество деталей в графе «Изготовлено» и «Сдано» увеличивается на введенное число 

деталей партии (25 на рис. 2.11). 

 
Рис. 2.11. Ввод количества деталей в партии и промежуточный отчет 

Для отправки общего отчета по изготавливаемой детали необходимо нажать кнопку 

«Отправить отчет». В появившемся окне необходимо ввести такие данные, как количество 

изготовленных деталей, план (если он не был заранее задан), количество бракованных 

деталей. Количество деталей в графе «Сдано» рассчитывается как разность количества 

изготовленных и бракованных деталей. Если план по деталям был изменен пользователем в 

процессе заполнения отчета, рядом с полем ввода появится значок предупреждения (рис. 2.12). 
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Рис. 2.12. Заполнение отчета о выполнении деталей без учета распределения по видам брака 

Количество изготовленных деталей должно быть меньше или равно количеству плановых. 

Количество бракованных деталей не должно превышать общее число изготовленных. В случае 

нарушения данных соотношений рядом с соответствующим вводом появится значок 

предупреждения. Также текстовое сообщение будет выведено при попытке отправить отчет 

(рис. 2.13). 

 
Рис. 2.13. Примеры сообщений при неправильном заполнении отчета 

Отчет по деталям может составляться как с учетом распределения деталей по видам брака, так 

и без него. Чтобы включить распределение по видам брака для станка, на вкладке 

редактирования информации по станку в программе «Сервер АИС Диспетчер» нужно 

установить флаг «Использовать распределение брака по видам на ТВВ» (рис. 2.14). 
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Рис. 2.14. Редактирование информации по станку в программе «Сервер АИС Диспетчер» 

Если распределение по видам брака разрешено, рядом с полем ввода для количества 

бракованных деталей появится кнопка «Виды брака», по нажатию на которую открывается 

окно ввода распределения деталей по видам брака (рис. 2.15). 

 
Рис. 2.15. Заполнение отчета об изготовлении деталей с учетом распределения по видам брака 

После заполнения всех полей отчета нажмите «Применить». На экран будет выведено 

сообщение об ошибках заполнения, предупреждение об изменении плана по деталям, или 

промежуточный отчет для подтверждения в случае верного заполнения всех полей (рис. 2.16). 
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Рис. 2.16. Промежуточный отчет по деталям 

После подтверждения отчет будет отправлен на сервер, а соответствующие информационные 

поля о количестве деталей обновятся (рис. 2.17). 

 
Рис. 2.17. Вид вкладки «Детали» после отправки отчета 

Смена технологической операции (установа), ее сброс и добавление изготовленной детали 

также возможны с помощью сканирования соответствующего штрих-кода. 
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2.6. Автономный режим работы 

В случае потери связи с сервером переход в автономный режим позволяет пользователю 

продолжать задавать причины простоя, менять технологическую операцию и добавлять 

информацию об изготовлении деталей (функция использования автономного режима должна 

быть включена в окне настроек (раздел 2.2). Информация о переходе в автономный режим 

отображается в строке состояния в нижней части окна. 

Если в строке состояния в нижней части экрана появилось сообщение «Нет связи с сервером», и 

индикатор в левом нижнем углу поменял цвет с зеленого на красный, необходимо дождаться 

сообщения «Автономный режим» (если функция работы в автономном режиме включена). 

В автономном режиме будет доступна информация только о последних выставленных 

причинах простоя перед потерей связи с сервером, но не о состояниях станка (рис. 2.18). 

Достоверная информация о состояниях обновится при восстановлении связи с сервером. 

 
Рис. 2.18. Работа в автономном режиме 

Информация о действиях пользователя в автономном режиме будет передана на сервер сразу 

после возобновления связи. Также возможен вариант изначального запуска приложения КПМ 

в автономном режиме в случае отсутствия связи с сервером. Запуск приложения в автономном 

режиме возможен только, если введенный адрес сервера соответствует тому адресу сервера, с 

которым осуществлялась работа до потери связи. 

Если приложение КПМ запускалось в автономном режиме (рис. 2.18), на каждом станке будет 

выставлена последняя полученная информация по изготавливаемой детали. При смене детали 

в автономном режиме нет возможности получить актуальную информацию о плане по деталям 

или количество изготовленных деталей, однако возможность отправлять отчеты, добавлять 

деталь и партию, остается доступной. Вся информация, добавленная оператором во время 

работы в автономном режиме, будет передана на сервер при возобновлении связи. 
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Рис. 2.19. Вопрос о запуске приложения в автономном режиме 

Данные, необходимые для корректной работы и запуска в автономном режиме хранятся в 

папке StandaloneModeData приложения КПМ. Удаление папки или файлов вручную может 

привести к потере информации, полученной во время работы в автономном режиме. 

В процессе работы приложения КПМ устройству, с которого запущено это приложение, может 

быть запрещен доступ на сервере (о разрешении доступа см. п. 1.3). В таком случае на экран 

будет выведено соответствующее сообщение с последующим возвратом на экран авторизации 

(рис. 2.20). 

 
Рис. 2.20. Сообщение о запрете подключения на сервере 

Если доступ устройству запрещен, авторизация пользователей не производится. 
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2.7. Окно сменного задания 

По нажатию на кнопку «Задание» в списке станков, мы попадаем в окно сменного задания. Данное 

окно предназначено для быстрого выбора задания для работы на станке:  

 

 
Рис. Окно Сменного задания. 

 

Данное окно содержит следующую информацию: 

 Список сменного задания для связки оператор-станок на текущую смену. 

 Информация по выбранной детали. 

 

Для выбора задания оператору необходимо нажать на кнопку «Приступить к 

выполнению». После выбора задания оператору становятся доступны кнопки «Деталь 

изготовлена», «Партия деталей изготовлена» и «Отчет». При нажатии на кнопку «Отчет», 

оператор снова может выбрать задание для работы. Сменное задание должно быть заранее 

задано на Клиенте АИС Диспетчер. В том случае, если задания были не заданы или уже 

выполнены, то оператор может выбрать для работы деталь вручную (кнопка «Выбрать деталь»). 

По умолчанию в программе стоит флаг «Отображать детали с выполненным планом». 

Если снять этот флаг, то в списке сменного задания будут скрываться те изделия, план по 

которым уже выполнен. 


