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Системы класса MES

MES (англ. Manufacturing Execution System)

� Информационная и коммуникационная система производственной среды

предприятия (определение APICS).

� Автоматизированная система управления и оптимизации 

производственной деятельности, которая в режиме реального времени производственной деятельности, которая в режиме реального времени 

инициирует, отслеживает, оптимизирует, документирует производственные 

процессы от начала выполнения заказа до выпуска готовой продукции 

(определение MESA International).

� Интегрированная информационно-вычислительная система, 

объединяющая инструменты и методы управления производством 

в реальном времени.
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Стандарты по MES: ISAISA--8888, ISAISA--9595

Уровень 4. Управленческий и регламентированный учет. 

Кадры. КТД. Цепочки поставок.

Уровень 3.    Склад. Тех обслуживание и ремонты.

Контроль качества.

Уровень 2.                           Системы мониторинга.
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Уровень 2.                           Системы мониторинга.

Датчики. 

Уровень 1.                        Производственное 

оборудование



Функции MES-систем: модель модель MESMES--1111(1994)(1994), cc--MESMES(2004)(2004)
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Функции MES-систем: модель модель MESMES--1111(1994)(1994), cc--MESMES(2004)(2004)
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Стандарты по MES: VDI 5600VDI 5600

Детальное планирование и 

управление процессом

Управление 

оборудованием

Управление 

материальными потоками

Потребность

в сотрудниках

Доступность и состояние 

оборудования

Потребность

в оборудовании

Управление 

качеством

Качественные

характеристики

Доступность и качество 

материалов

Потребность

в материалах
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Управление 

человеческими ресурсами

Сбор данных

Анализ 

производительности

Квалификация

сотрудников

в сотрудниках

Управление 

информацией

Выполнение плана
Отклонения

от плана



Особенности внедрения MES-систем

�� Наличие КТДНаличие КТД

�� Слаженное взаимодействие Слаженное взаимодействие 

подразделенийподразделений
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�� Оборудование рабочих местОборудование рабочих мест

�� Разграничение прав доступаРазграничение прав доступа



Проблемы при внедрении MES-системы

�� Сопротивление нововведениямСопротивление нововведениям

�� Неоперативный ввод информацииНеоперативный ввод информации

�� Отсутствие КТД по части продукцииОтсутствие КТД по части продукции
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�� Ошибки в КТДОшибки в КТД

�� Конфликты между подразделениямиКонфликты между подразделениями

�� Сложности при интеграции с учетной системойСложности при интеграции с учетной системой



Преимущества от внедрения MES-систем

�� Сокращение длительности производственного Сокращение длительности производственного 

циклацикла

�� Увеличение производительность работУвеличение производительность работ

�� Сокращение времени на ручной ввод данныхСокращение времени на ручной ввод данных
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�� Сокращение времени на ручной ввод данныхСокращение времени на ручной ввод данных

�� Уменьшение объема незавершенного Уменьшение объема незавершенного 

производствапроизводства

�� Оперативное предоставление отчетностиОперативное предоставление отчетности
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