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Интегрированная система оперативного управления производством (МЕS-система) 

Система оперативного управления производством (МЕS-система) с точки зрения компании «КонсОМ СКС» - это распределённая 

иерархическая система, работающая в режиме реального времени, и обеспечивающая решение ключевой задачи - осуществление 

эффективного управления производственными процессами в масштабе цеха на основе целостного анализа производства. 

Предлагаемая нашей компанией концепция построения МЕS-системы на производстве предусматривает: 

• интеграцию технологических данных, поступающих в режиме реального времени с разнородных АСУ ТП цеха, и их агрегирование

в соответствии с математически-алгоритмической событийной моделью данных в единую систему сбора, обработки, хранения

и передачи данных;

• автоматизацию основных производственных бизнес-процессов, связанных с планированием и учетом производства, контролем

качества продукции, расчетом материальных балансов, учетом потребляемых ресурсов и анализом хода производственного процесса,

построением производственной отчетности и др.;

• предоставление оперативному и управляющему персоналу комплексной и достоверной информации о ходе технологического

и производственного процесса для принятия своевременных и правильных решений;

• формирование единой распределенной базы данных, обеспечивающей централизованный контроль основных технологических

процессов и процессов управления производством.
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9. Система учета и анализа потребления энергоресурсов

За счет организации обмена данными с уровнем АСУ ТП 

и применению различных методов анализа система позволяет: 

• в режиме реального времени отслеживать, какими

производственными объектами и на какие цели расходуются

энергоресурсы;

• производить долговременное и оперативное планирование

потребления энергоресурсов;

• производить оценку рационального использования

технологического, энергетического и вспомогательного

оборудования;

• осуществлять информационное обеспечение мероприятий

по энергосбережению.

• выявлять источники потерь, связанных с несоблюдением

норм энергопотребления.

1 О. Система управления персоналом цеха 

За счет автоматизации процедур обработки информации о 

персонале система позволяет: 

• оптимизировать распределение трудовых ресурсов;

• отслеживать эффективность работы сотрудников, их

потенциал;

• снизить финансовые потери, связанные с нарушением

трудовой дисциплины.

11. Система управления сетевой инфраструктурой

За счет применения гибкой и надежной системы 

администрирования, а также применения принципов удаленного 

администрирования система позволяет: 

• осуществлять мониторинг работы сетевой инфраструктуры;

• оптимизировать использование сетевых ресурсов;

• уменьшить финансовые потери, связанные с отказами сети;

• снизить трудозатраты, связанные с поддержанием ПО в

актуальном состоянии.

12. Система управления нормативно-справочной информацией
(НСИ) цеха

За счет создания многоуровневой системы редактируемых 

справочников и классификаторов система позволяет повысить: 

• оперативность обмена данными;

• степень сопоставимости данных;

• уровень унификации документооборота.

Применение решения для горно-обогатительного производства 

МЕS-система агломерационного цеха ГОП ОАО «ММК» (Магнитогорск) 

Для эффективного управления производством в агломерационном цехе горно-обогатительного производства ОАО «ММК» в 2007 - 2008 rr. 

специалистами компании «КонсОМ СКС» создана и продолжает совершенствоваться автоматизированная система учета производства и 
контроля качества (АСУПиКК) на базе стандартного программного решения компании. 

АСУПиКК решает задачи планирования, контроля, учета, анализа и управления производственным процессом аглоцеха на всех его этапах от 

приемки сырья до отгрузки готовой продукции. 

АСУПиКК аглоцеха ГОП ОАО «ММК» обеспечивает: 

• Оперативное планирование производства.
• Контроль и управление производственным процессом.
• Учет движения сырья, полуфабрикатов и готовой аниые УУК Работа А:'\1 

продукции (поступление, производство, отгрузка). ;:Iата: ЕИ!:Е!П!111 С"ена: Г- Брнrа.:.а: Г Со.:.ер:.:анне :.:е.�е,а: IOo:::J Основность: o:::z:o::::J 

• Учет работы и простоев оборудования.
• Контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
• Паспортизацию полуфабрикатов и готовой продукции.
• Формирование отчетной цеховой документации.
• Ведение нормативно-справочной информации.
• Интеграцию с АСУ ТП, смежными МЕS-системами и КИС.
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Всего в рамках системы функционирует 13 клиентских мест- это автоматизированные рабочие места оперативно-диспетчерского персонала: 

диспетчеров аглофабрик и участка усреднения концентрата, дозировщиков шихтовых отделений, старших агломератчиков аглофабрик, 

химиков-аналитиков, а также администратора системы. Для руководящего персонала аглоцеха (начальника цеха и руководителей 

производственных участков) предусмотрен АРМ руководителя. Для решения задач оперативного планирования в системе реализован АРМ 

планирования, доступ к которому имеют производственно-технический отдел ГОП и персонал техуправления комбината. 
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ЗАО «КонсОМ СКС» 
455008, Россия, г. Магнитогорск, ул. Жукова, 13. 

Тел.: +7 (3519) 27-23-88, 45-40-40. Факс: +7 (3519) 27-23-98 

www.konsom.ru. E-mail: info@konsom.ru 




