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КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Мониторинг технологического процесса с точки зрения соблюдения установленных 
норм, анализ выявленных отклонений для принятия управленческих решений 

Модуль «Контроль соблюдения технологии» предназначен для решения ряда задач, 
в том числе: 

• Оперативное обнаружение отклонений от норм в рамках технологического 
процесса по каждой единице продукции 

• Фиксация нарушений правил и величины отклонения от них 
• Оповещения о нарушениях в режиме онлайн 
• Ретроспективный анализ соблюдения технологии 
• Контроль временных и технологических параметров 

 

ГРУППА РАЗДЕЛОВ «КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИИ» 

Онлайн 

Раздел предназначен для просмотра соблюдения технологии в режиме реального 
времени. 

Информация, отображаемая на вкладках, аналогична информации, отображаемой в 
разделе «Журнал нарушений технологического процесса». 

Щелкнув правой кнопкой мыши по строке станка, можно перейти в другие разделы 
системы. 

 

При наведении указателя на диаграмму с правилом, во всплывающем окне отображается 
информация об изделии/серии/детали, правиле, зафиксированных нарушениях и операторе. 
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Журнал нарушений технологического процесса 

Раздел предназначен для просмотра и анализа фактов нарушений технологического 
процесса. 

Вкладка «Свод» 

В таблице отображается свод общей длительности зафиксированных нарушений. На 
круговой диаграмме отображается в процентном соотношении время нарушений от общего 
времени контроля технологии для выбранного оборудования за выбранный период. 

 

Вкладка «Диаграмма» 

На линейной диаграмме для каждого станка различными цветами отображается его 
работа без нарушений технологии (зеленый), а также с зафиксированными незначительными 
(желтый) или критическими нарушениями (красный). Если станок выполняет управляющую 
программу или технологическую операцию, не добавленную ни в одно правило, то диаграмма 
имеет серый цвет. 

 

Двойной клик по строке станка активирует одновременный просмотр всех действующих в 
этот момент работы станка правил контроля технологии. 

При наведении указателя на станок во всплывающем окне отображается информация о 
количестве зафиксированных незначительных и критических нарушений. 
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Вкладка «Таблица» 

Вкладка «Таблица» используется для детального анализа всех зафиксированных 
нарушений технологического процесса. 

 

Настройка контроля соблюдения технологии 

Данный раздел предназначен для добавления и настройки правил контроля соблюдения 
технологии. 

 

Для создания нового правила необходимо нажать кнопку «Добавить» и заполнить форму, 
в которой: 

 

• «Параметр контроля технологии» – список вариантов для выбора;  
• «Режим контроля» – список выбора процессов, в рамках которых должно работать 

правило; 
• «Метод контроля» – список выбора метода контроля в зависимости от выбранного 

параметра. 
Сводная информация по вариантам выбора представлена в таблице. 

Параметр 
контроля 

Режим контроля Метод контроля 

Состояние – если 
необходимо 
контролировать 
время выполнения 
этапа 

При выполнении тех. операций 
– если параметр необходимо 
контролировать в рамках 
технологических операций. 

По времени из тех. 
операции – эталонная 
длительность 
контролируемого 
состояния задается по 

По длительности – 
эталонная 
длительность 
контролируемого 
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Параметр 
контроля 

Режим контроля Метод контроля 

технологического 
процесса с 
помощью 
состояния. 

времени из тех. операции 
(Тп-з, Тмаш или Тшт). 

состояния задается 
вручную. 

При выполнении управляющих 
программ – если параметр 
необходимо контролировать в 
рамках выполнения 
управляющих программ. 

 

Измеряемый 
параметр – если 
необходимо 
контролировать 
значение 
телеметрии 
оборудования. 

При выполнении тех. операций 
При выполнении управляющих 
программ 

В режиме онлайн – для контроля значений 
измеряемого параметра и оповещения о 
нарушениях правила в режиме реального времени. 

Среднее значение в режиме оффлайн – для 
контроля среднего значения параметра и 
оповещения о нарушениях впоследствии. 

Суммарное значение в режиме оффлайн – для 
контроля значения суммарного значения параметра 
и оповещения о нарушениях постфактум.  

Настройка правил контроля технологии 

Для настройки нового или существующего правила необходимо нажать кнопку 
«Настроить» и заполнить форму. Форма настройки может отличаться в зависимости от 
выбранного параметра, режима и метода контроля. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Переход на форму «Настройки правила контроля технологии» 
невозможен до тех пор, пока не выбраны значения во всех полях формы «Создание правила 
контроля технологии». 

Вкладка «Настройки правила» 

Таблица – вид формы настройки в зависимости от параметра, метода и режима контроля 
технологии. 

Параметр: состояние. 

Метод: по длительности. 

Режим: при выполнении тех. операции; 
при выполнении УП. 
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Параметр: состояние. 

Метод: по времени из тех. операции. 

Режим: при выполнении тех. операции. 

 

Параметр: измеряемый параметр. 

Метод: в режиме онлайн; среднее 
значение в режиме оффлайн; суммарное 
значение в режиме оффлайн. 

Режим: при выполнении тех. операции; 
при выполнении УП. 

 
«Контролируемое состояние» – выбор состояния, длительность которого будет 

контролироваться системой (флаг «с учетом приоритетов» – контролировать состояние, если 
оно приоритетное). 

«Измеряемый параметр контроля» – выбор измеряемого параметра, значение которого 
будет контролироваться системой. 

«Границы нарушений» – границы значений (времени формирования состояния / 
измеряемого параметра), при выходе за которые фиксируются нарушения технологии. 

«Единицы измерения» – единицы измерения границ и значений нарушений от эталонного 
времени формирования контролируемого состояния. 

«Время тех. операции» – выбор эталонной длительности состояния из времени 
выполнения тех. операции (Тмаш/Твсп/Тп-з/Тшт). При выборе техопераций системой 
автоматически заполняется значение эталона на вкладках «Тех. операции»/«Файлы УП». 

«Состояния при фиксации нарушений» – выбор состояния, которое автоматически 
устанавливается системой на станке при фиксации нарушений; 

«Состояние/группа состояний, в рамках которого будет работать правило» – состояние 
/группа состояний системы мониторинга, в рамках которых будет применяться правило. 

«Название правила» – название. 
«Добавить в группу правил» - выбор группы правил / создание новой группы правил. 
«Примечание к правилу» - краткая информация о правиле. 
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Вкладки «Станки»/«Тех. операции»/«Файлы УП» 

На данных вкладках необходимо выбрать станки/технологические операции/файлы УП, 
для которых будет работать правило контроля технологии. 

  

 

Максимальные и минимальные значения задаются вручную. 


