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АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

Мониторинг станков с ЧПУ «Балт-систеМ»
(автоматическая регистрация машинных данных)

В феВрале 2017 года на мероприятии, проходиВшем В СколкоВо, премьер-миниСтр дмитрий 
медВедеВ ознакомилСя С СоВмеСтным проектом компании «Балт-СиСтем» и СмоленСкой 
фирмы «тВинС технологии» по интеграции роССийСкой разраБотки аиС «диСпетчер» С ноВейшей 
СиСтемой чпУ NC-400 «Балт-СиСтем». кроме дмитрия медВедеВа, проект Был предСтаВлен 
рУкоВодителям профильных миниСтерСтВ и напраВлений, а именно д. о. рогозинУ, д. В. мантУроВУ 
и н. а. никифороВУ. миниСтрам Были продемонСтрироВаны УСпешные Внедрения на предприятиях 
роССии и примеры полУченного экономичеСкого эффекта.

все устройства чПУ, производимые 
«Балт-систем», позволяют осу-

ществлять мониторинг (армд − автома-
тическая регистрация машинных данных) 
работы технологического оборудова-
ния (станка) с автоматическим созда-
нием файлов мониторинга (файлов 
работы оборудования) на диск УчПУ 
и/или на удалённом сервере в режиме 
реального времени. 

анализ файлов мониторинга и фор-
мирование отчётов об эксплуатации обо-
рудования должна выполнять внешняя 
программа мониторинга, разработанная 
самим пользователем УчПУ, либо при-
обретённая в организации, специализи-
рующейся на разработке данных про-
грамм, либо, при наличии возможности, 
производится внедрение в программы, 
эксплуатируемые на предприятиях. 
мониторинг позволяет контролировать 
и планировать работу подразделений 
предприятия, а также повышать произ-
водительность труда и оптимизировать 
производство (ниже приведены краткие 
возможности мониторинга).

АвтомАтическАя синхрони-
зАция времени УчПУ и серверА 
позволяет все УчПУ привести к едино-
му времени сервера.

контроль рАбочего состояния 
оборУдовАния и технологии

● нагрузка на шпиндель,
● скорость подачи,
● обороты шпинделя,
● значение корректора подачи и 

шпинделя в %,
● используемый номер инструмен-

та и корректора,
● контроль имён УП, загруженных 

на отработку,
● контроль времени отработки УП,
● количество деталей,
●  контроль выполненных или вы-

полняемых номеров кадров УП.

АвАрийные ситУАции
● сообщения из PLC,
● сообщения об ошибках оператора.
время и Причины Простоя 

стАнкА
● нет задания/наладка*:
- нет УП,
- наладка инструмента,
- контроль детали.

● ожидание*:
- нет заготовки,
- нет инструмента,
- нет УП.
● ремонт*:
- электроника,
- электрика,
- механика.
● Профилактика*:
- уборка станка,
- ППр-электроника,
- ППр-электрика.

собирАет и хрАнит дАнные 
нА сервере и/или в УчПУ

в случае обрыва Ethernet файлы ав-
томатически будут сохраняться в УчПУ.

После восстановления Ethernet 
файлы автоматически передаются на 
сервер.

ООО «Балт-Систем»

198206, г. Санкт-Петербург, 
Петергофское шоссе,  д.73. 

Тел./факс: (812) 744-34-61, 
744-70-59.

E-mail: info@bsystem.ru
http://www.bsystem.ru


