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В последнее время растут темпы автоматизации разных видов производства, в этой связи возникает 
проблема необходимости контроля промышленного оборудования. В данной статье проводится анализ со-
временных решений в области систем мониторинга и диспетчеризации станков с ЧПУ. Рассматриваются 
состав и типы данных систем, оцениваются функциональные возможности, в том числе реализация мони-
торинга станков с числовым программным управлением разных производителей и годов выпуска. Также 
анализируются системы, которые применяются в настоящие время на современных производствах. Данные 
системы позволяют удаленно проверять состояние станков, их загруженность, производить оперативный 
онлайн контроль за работой оборудования и персонала, совершать мониторинг энергозатрат оборудования 
и контроль соблюдения технологического процесса. Без таких систем невозможно представить современ-
ное крупное предприятие, так как мониторинг и диспетчеризация любых видов оборудования необходим, 
как для контроля за производством продукции, так и для оценки параметров эффективности работы участка 
в заводском цеху или же создания целостных отчетов. Целью данной статьи является обзор основных прин-
ципов и возможностей данных систем, а также анализ существующих систем мониторинга и диспетчериза-
ции и выделение наиболее популярных из них, вдобавок найдем особенности той или иной модели. 
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Recently, the pace of automation of various types of production has been growing, in this area there is 
the problem of the need to control industrial equipment. This article analyzes modern solutions in the field of 
monitoring and dispatching systems for CNC machines. The composition and types of these systems are considered, 
the functionality is estimated, including the implementation of monitoring of machines with numerical control 
of different manufacturers and years of manufacture. The systems that are currently used in modern production 
facilities are also analyzed. These systems allow you to remotely check the status of machines, their workload, 
perform online control over the operation of equipment and personnel, monitor equipment energy consumption and 
control compliance with the technological process. It is impossible to imagine a modern large enterprise without 
such systems, since monitoring and dispatching of any types of equipment is necessary, both for controlling the 
production of products, and for assessing the parameters of the efficiency of a site in the factory shop, or creating 
complete reports. The purpose of this article is to review the basic principles and capabilities of these systems, as 
well as analyze existing monitoring and dispatching systems and highlight the most popular of them, in addition, we 
will find the features of a particular model.
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Система мониторинга производствен-
ных процессов является сверхнеобходи-
мым и продуктивным средством, которое 
позволяет быстро и эффективно оценивать, 
и исследовать текущую ситуацию и вовремя 
принимать нужные управленческие реше-
ния. Система мониторинга и диспетчери-
зации представляет из себя целостный ком-
плекс программных и аппаратных средств. 
Двусторонняя работа этих систем гаранти-
рует контроль управления и состояния про-
изводственного оборудования предприятия. 

Система мониторинга объединять все 
системы автоматического способа управле-
ния в одну информационную сферу.

Автоматизированные системы монито-
ринга, контроля и диспетчеризации позво-
ляют минимизировать затраты по контролю, 

а так же устранению неполадок промыш-
ленного оборудования или сбоя рабочего 
процесса, помогая в получении высокока-
чественного продукта.

За счет диспетчеризации разные под-
системы производства могут организовы-
ваться и взаимодействовать между собой 
и другими системами, благодаря этому 
у специалистов появляется возможность 
проводить автоматизированный оператив-
ный контроль. Анализировав все это мож-
но сразу понять, что в современных реали-
ях есть огромная потребность в установки 
диспетчеризации на производствах.

Главными эффектами от внедрения си-
стемы диспетчеризации можно назвать 
снижения затрат на использование энерго-
ресурсов предприятия и затрат на эксплу-
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атацию, а также поднятию производитель-
ность труда из-за создания на производстве 
более благоприятных условий для работы 
персонала. 

Система мониторинга и диспетчериза-
ции это замена огромного количества до-
рогостоящих и устаревших механических 
самописцев только одним ПК диспетчера 
с возможностью оперировать информацией 
в электронном виде с удобной визуализаци-
ей необходимой информации.

С помощью новейших технических 
средств работа системы становится не толь-
ко эффективной, но и комфортной. Можно 
без увеличения числа работников повысить 
надежность инженерных сетей [1].

Основой в системах автоматизации 
и диспетчеризации является программное 
обеспечение. ПО контролирует всем меха-
низмом производственного процесса, а так-
же поддерживает связь с удаленными объ-
ектами и при возникновении неисправности 
незамедлительно принимает меры для ее 
решения. ПО обеспечивает получение по-
стоянной, точной и правдивой информации 
об технологических процессах или обору-
довании. Система мониторинга и диспет-
черизации заранее сообщает о возможных 
проблемах, что позволяет заблаговременно 
принять меры для предотвращения аварии, 
предвидев её. Таким образом, на предпри-
ятии не остановится производство, чтобы 
найти и решить неисправность. 

Рассматривая эти системы, возникает 
вопрос: «Что же в них главное?». Специали-
сты с большим опытом работы с данными 
системами утверждают, что – это надеж-
ность. Объективная и не искаженная раз-
ными факторами техническая информация, 
которую можно контролировать целый день 
без перерывов.

Обработанные системой диспетчериза-
ции данные, стандартизируются и объеди-
няются в потоки информации разного вида, 
которые передаются в облачные хранилища 
для последующей обработки и хранения. 
Информация, полученная таким способом 
доступна в любое время, на ее основе фор-
мируются отчеты [2].

устройство систем диспетчеризации 
Система диспетчеризации – это на-

бор программных и аппаратных средств 
для контроля производственных систем 
и различных процессов. Например, такие 
как инженерные и энергоснабжения систе-
мы, системы снабжения ресурсами. Система 
мониторинга позволяет всю информацию, 
попадающею в неё, незамедлительно выво-
дить на мониторы операторов-диспетчеров 
все нужные данные по их запросам. Таким 

монитором может быть, как экран ПК, элек-
тронный планшет или простой смартфон. 
На крупных производственных предприяти-
ях для работы стандартной системы диспет-
черизации должен быть один или два шкафа 
автоматики, а также диспетчерский пункт. 
Без всего этого оборудования не получит-
ся создать правильно функционирующие 
управление и сбор данных, поступающих 
с технического оборудования. В диспетчер-
ском пункте должны находиться несколько 
ПК, на которых установлены нужные про-
граммы. Все оборудование, подключенное 
к системе, объединено с ПК диспетчера 
через технологическую сеть. Такие момен-
ты как, количество шкафов и число сег-
ментов, подключенных к сети, ограничено 
только установленным софтом. Сама струк-
тура построения систем диспетчеризации 
проектируется индивидуальным образом 
относительно характеристик объекта и по-
тока обрабатываемой информации, которые 
зависят от характеристик объекта и объема 
обрабатываемой информации

состав систем мониторинга 
и диспетчеризации

Система мониторинга и диспетчериза-
ции формируется из нескольких уровней:

– Нижний уровень – это оборудование, 
которое необходимо для измерения или сня-
тия данных непосредственно с объекта. На-
пример: датчики температуры, тока, влаж-
ности и т.д.

– Средний уровень – это модули ввода, 
модемы, контроллеры, средства передачи 
данных. 

– Высокий уровень – это ПО или про-
граммируемые контроллеры. Они позво-
ляют взаимодействовать с пользователем 
системы. 

Система диспетчеризации, в зависимо-
сти от характеристик объекта и размера об-
рабатываемой информации может реализо-
вываться по-разному.

типы систем диспетчеризации
По характеру управления и контроля мож-

но разделить системы мониторинга и диспет-
черизации на локальные и удаленные.

локальная система диспетчеризации
Локальная система – это совокуп-

ность оборудования, которое испоьзуется 
для местного управления, защиты, кон-
троля, мониторинга, сбора и передачи тех-
нологических данных оборудования. Эти 
системы автономны и могут работать по за-
данному циклу без контакта с системами 
высокого уровня. Данные передаются с тех-
нической системы прямиком на ПК опера-
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тора. Мы получаем замкнутая система, если 
правильно говорить то, центр диспетчери-
зации, который находятся в пределах одно-
го здания.

система удаленной диспетчерезации
Система удаленной диспетчеризации – 

это комплекс программных и аппаратных 
средств, предназначенный для централи-
зованного контроля за техническими си-
стемами и процессами. Эта система по-
могает контролировать состояние разных 
технических объектов, которые располо-
жены на удалении от главного диспетчер-
ского пункта, в котором ведут онлайн 
мониторинг, контроль процессов и состо-
яние работы технического оборудования. 
Происходит передача данных с оборудова-
ния от одной или более автоматизированных 
систем с удаленных объектов на централь-
ную станцию диспетчеризации с помощью 
разнообразных каналов передачи данных. 
Части системы подсоединены через радио-
канал, Internet, Bluetooth и т.д. Такая форма 
передачи данных довольно удобна и прак-
тична так как, станция диспетчеризации 
находиться в смартфоне, а сам оператор 
за несколько десятков или сотен киломе-
тров от производственного предприятия 
и при этом он может производить контроль. 
Сегодня удаленные легко применимы и по-
всеместно используются на таких объектах 
как: складские комплексы, теплицы, водо-
каналы, торговые площадки, разнообраз-
ные промышленные объекты.

Диспетчер отслеживает работу оборудо-
вания и формирует аналитические отчеты. 
В автоматическом режиме ведется журнал 
всех происшествий и действий оператора. 
Ведутся графики изменения всех параме-
тров, за которыми необходимо следить. 

Присутствует возможность централь-
ной станции диспетчеризации получать 
информацию от автоматизированной систе-
мы на удалении, что обеспечивается с по-
мощью разнообразных каналов связи [3–5].

системы мониторинга
В качестве примера считаю необхо-

димым рассмотреть несколько крупных 
на сегодняшний день систем мониторинга 
и диспетчеризации, для ознакомления с их 
функциями, принципиальными возможно-
стями и задачами:

аис «диспетчер»
Одной из самых распространенных 

систем мониторинга и диспетчеризации 
является АИС «Диспетчер». Эта система 
представляет из себя комплекс запатенто-
ванных аппаратных и программных средств 

для непрерывного мониторинга и контроля 
промышленного оборудования в реальном 
времени и обработки результатов.

Как заявляет производитель, внедре-
ние системы АИС «Диспетчер» не требует 
больших капитала вложений, но при этом 
она дает возможность точно и качествен-
но оценить загрузку и производительность 
как современного, так и устаревшего обо-
рудования и принять своевременные и пра-
вильные решения по оптимизации и обнов-
лении производства. Заказчиками данного 
программного оборудования в основном 
являются крупные промышленные пред-
приятия РФ и СНГ. 

Система средством объединения полу-
ченных данных и расчета первостепенных 
показателей производительности (KPI) уве-
личивает эффективность работы оборудова-
ния, повышает производительность труда, 
дает возможность принимать верные управ-
ленческие решения и исследовать экономи-
ческий эффект от их внедрения.

Функционал АИС «Диспетчер»:
1) Оперативный онлайн контроль за ра-

ботой оборудования и персонала.
2) Мониторинг энергозатрат оборудова- 

ния.
3) Контроль соблюдения технологиче-

ского процесса.
4) Создание и анализ показателей эф-

фективности (КПЭ) работы предприятия.
5) Передача по сети управляющих про-

грамм на станки с ЧПУ.
6) Планирование и контроль производ-

ства продукции в цехах.
сМПо «Foreman»

Система мониторинга промышленно-
го оборудования «Foreman» необходима 
для мониторинга работы оборудования 
и повышения эффективности производ-
ственных процессов.

Система объединяет, как современные 
импортные, так и российские станки пре-
дыдущих поколений в единое информаци-
онное пространство.

Благодаря системе повышается скорость 
реакции на запросы о поломках и необходи-
мости ремонта или отсутствии режущего 
инструмента или заготовок. Оператор стан-
ка получает возможность узнавать задание 
и сроки его выполнения непосредственно 
на мониторе у станка. Данная система по-
зволяет производству стать эффективным 
и современным, а также позволяет контро-
лировать состояние оборудования и дея-
тельность персонала.

Комплекс мониторинга позволяет стан-
кам с ЧПУ принимать переданные програм-
мы по локальной сети.
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Также система может контролировать 
питающего напряжения: удержание средне-
го значение, контроль всплесков, провалов, 
обрывов, контроль потребляемых фазных 
токов. Позволяет рассчитать затраты элек-
троэнергии на изготовление продукции.

Используя систему, мы получаем воз-
можность формировать сменно-суточное 
задание собственными средствами, либо 
импортировать его из системы верхнего 
уровня. Комплекс в процессе производства 

может отслеживать прогресс работы и про-
информирует в случае ошибки или отклоне-
нии от задания. Присутствует возможность 
принимать данные сразу из системы ЧПУ. 
Есть возможность передачи различных па-
раметров станка по локальной сети в ПО 
комплекса. Комплекс имеет возможность 
отправлять информацию о фактическом 
состоянии оборудования и получать опти-
мальный расчет и распределение заданий 
для каждого оборудования.

рис. 1. архитектура аис «диспетчер»

рис. 2. архитектура сМПо «Foreman»
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Заключение
В ходе работы, мы произвели комплекс-

ный анализ систем мониторинга и диспет-
черизации, изучили основные параметры, 
задачи и возможности таких систем. Анали-
зу были подвержены две крупные компании 
по производству систем на рынке России 
и СНГ. Итогом данной деятельности ста-
ло формирование концептуального подхода 
к разработке похожей независимой и авто-
номной системы для написания выпускных 
квалификационных работ по данной темати-
ке. На основе полученных знаний были опре-
делены основные направления нашей рабо-
ты, сформированы принципиальные задачи 
для создания типовой системы, учтены мину-
сы и недостатки существующих платформ. 

исследования выполнялись под общим 
руководством заведующего кафедрой «ав-

томатизация производственных процессов 
и производств» донского Государственно-
го технического университета, кандидата 
технических наук, доцента а.д. лукьянова.
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