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Информация на сайте www.mesa.org

• Информация о мероприятиях MESA & собрание документов
MESA

• Совет директоров состоит из представителей известных
компаний

• Ведущие поставщики решений поддерживают MESA!



Структура MESA International
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• Совет директоров MESA International
– Комитеты

• Дополнительный совет директоров для
EMEA

– Комитеты для разных регионов

• Российская рабочая группа

• Штаб-квартира MESA
– Администрируется компанией KCA

107 S Southgate Dr. 
Chandler, AZ 85226-3222

– DeAnn, Katie, Brandy и другие



Цифры и факты
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• членами MESA являются более 1000 
компаний

– конечные пользователи, аналитики, преподаватели

– 3106 членов в 78 странах мира

• число членов MESA значительно выросло
– 52% членов – за пределами США

– 22% - из Европы

– 16% - из Азиатско-Тихоокеанского региона

• MESA опубликовала 27 руководств
– 18 новых руководств в течение последних 4-5 лет

– ещё три вскоре будут доступны

• MESA Russia опубликовали 4 руководства
– перевод на русский язык
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Участие в MESA

Для желающих присоединиться из России: 

Расчётный счёт в Raiffeisen-Москва!



Стратегические инициативы для высшего руководства
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6 инициатив
1.бережливое производство
2. качество и соответствие
нормативам

3. управление жизненным циклом
изделия

4. предприятие в реальном
времени

5. управление активами
6.Устойчивое производство

8 функций MES
1.отслеживание и генеалогия
2.распределение ресурсов
3.анализ эффективности
4.управление производственными
процессами
5.сбор данных
6.управление качеством
7.управление персоналом
8.диспетчеризация производства
Интеграция ПЛК, РСУ, складских и
логистических систем



Подробно о стратегических инициативах

• Предназначены для руководителей производственных
предприятий

• Являются процессами управления над IT-системами

• Являются основой для постоянного улучшения

MESA опубликовала руководства для каждой инициативы



Бережливое производство

• Сокращение всех видов отходов

• Оптимизация производства

• Сокращение производственного цикла

• Повышение эффективности
оборудования и персонала

• 73% производств США внедряли
программы бережливого производства

• В основном на бумажных носителях

• Потенциал IT-систем до сих пор не
использован

Пример: компания KOZIOL



• Enter KOZIOL WEBSITE Screenshot



Функции MESA помогают бережливому производству



Typical Situation at KOZIOL  

Инструмент. цех

HR администр.

12 days

15 days
5 days 10 days

10 days

6 days

Обслуживание

Качество

Штамп
ZZ = 0,5 sec.
NG = 60 %
AG = 5 %

Пластик
ZZ = 35 sec.
NG = 85 %
AG = 1 %

Галван.
ZZ = 1 day
NG = 95 %
AG = 0 %

Сборка
ZZ = 5 sec.
NG = 75 %
AG = 1 %

Отгрузка
ZZ = 15 min.
NG = 95 %
AG = 0 %

Lead Time
= 36 дней
Net prod time

= 8,25час

15 days.

0,05 sec.

5 days

1 day

10 days

5 sec.

6 days

15 min.

ERP-/PPS

Недельн план
Производственный цикл = 36 дней

Время производства = 8,25 часов

Коэфф Lean Processing = ~3 % 



Сбор и агрегация данных

Logon of the 
shop floor order

Process instability might
Require re-scheduling re-routing

Released Work Order 
from the SAP PP Настройка Работа Простой

Automated switch 
From setup to uptime

Assignment of Standstill Reason 
Why did it stand?

completion of the work order 
at the end of the order

Отсутствие заказа
Не назначенный
Время простоя

Работа

Automated start 
Of standstill

(a time event)

Automated end 
Of standstill

(a time event)

– ERP использует агрегированное значение времени настройки

– ERP использует агрегированные величины времени простоя

– UPTIME – зависит от множества событий!

– ERP не знает о времени простоя каждого ресурса (фактической производительности)



1-step Optimization: standstills

• Повышение
эффективности
оборудования

• Меньше
остановов

• Точный
временной
анализ причин

• Перечень
причин
остановов



Multi-Step-Analysis of Orders

Инструмент цех

HR администр.

12 days

15 days
5 days 10 days

10 days

6 days

Обслуживание

Качество

Штампов
ZZ = 0,5 sec.
NG = 60 %
AG = 5 %

Литье
ZZ = 35 sec.
NG = 85 %
AG = 1 %

Галван.
ZZ = 1 day
NG = 95 %
AG = 0 %

Сборка
ZZ = 5 sec.
NG = 75 %
AG = 1 %

Отгрузка
ZZ = 15 min.
NG = 95 %
AG = 0 %

Lead Time
= 36 дней
Net prod time
= 8,25 часов

15 days.

0,05 sec.

5 days

1 day

10 days

5 sec.

6 days

15 min.

ERP-/PPS

Недельный
план



Scheduling for faster execution

• Сокращение
времени
ожидания

• Вычисление
времени
производствен
ного цикла

• Планирование
на несколько
шагов вперед

• Планирование
для «узких
мест»



Общая выгода для KOZIOL

Достижения бережливого производства с MES:
• Сокращение производственного цикла с 36 до 14 дней (50%)

• Оптимизация настройки оборудования.
значительно сокращенное время настройки (20%)

• Большая прозрачность снижает время реакции на проблемы и
простои

время работы увеличилось на 2-3% (увеличение UPTIME)
• Объективные показатели производительности, например OEE
• Составление оптимизированных расписаний

1,5-2% увеличение UPTIME
• Выгода от MES растёт экспоненциально в «горячие» периоды: 

при полном портфеле заказов 4% увеличения времени
безотказной работы дает значительное увеличение прибыли



40 persons within Tarkett during the project

Major improvements:

All Regulatory Requirements are met by MES

Improve output batch/components traceability

Online consumption, automatic output batch declaration and system time booking

InFull: accurate order yield correct sizes from 50% to 80% (for small batch size)

Increase stock availability level / OTIF On Time In Full

System reliability by Stratus Fault tolerance local MES server / Offline functionality at operator 
Terminals)

Increase process order productivity by Real time OEE, produced material, scrap, machine status 
information

Business Value of MES

Michel
MANS

IT Manager



Предприятие в реальном времени

• Нет бумаг между размещение заказа в
Интернете и его производством

• Полная интеграция всех IT-систем

• Оперативное выполнение заказов = MTO

• Отсутствие повторного
ввода данных

Пример: WERMA



• Enter Website www.werma.ru



MESA International – Jan 2009

Большое число вариантов исполнения

• Модульная система KombiSIGN

• Патентованная система
соединений MULTIPLICITY (до 10 
маячков)

• Разные электрические компоненты

• 700 вариантов не учитывая цвета
+1 млн комбинаций



Stückliste_644.100.75.ppt/28.10.2009

Предприятие в реальном времени

Сборочные операции раньше выполнялись вручную



Продукты и оборудование

• От ручной к
автоматической сборке с
MES

• Мин размер партии –
1шт. = make-to-order

• Связь Веб-сайт -
SAP – MES
(+ сигнал запуска
операции
+ качество
+ прослеживаемость)

- ПЛК



W_MONTAGELINIE_KS_NEUMANN_Poster_Layout.ppt-FOR/28.10.2009/QM139-03

Lampen-
kontakt-
federn

einsetzen

O-Ring
Montage

Dichtring 
Montage

Elektronik-
lager, 

Montage,
Prüfung

Aus-
schleuss
-
band

Typen-
schildLampen-

kontakt-
federn

einsetzen

2 bow machines

2 magazine robots

Kalotte 
einsetz
enaus-
geben

План размещения
оборудования



Struktur Datenfluss_DINA4.ppt-FOR/28.10.2009

Оперативные
процедуры

SAP R3

Производственный сервер

MES

Сборочная линия

Elektroniklager
0021

PC‘s
StationenStein

Обратная
связь

Запрос на
материалы

IT-системы



Struktur Datenfluss_DINA4.ppt-FOR/28.10.2009

Vorgang Arbeitsplatz Materialnr. Beschreibung Basismenge
0005 DR010 vorabdrucken VP-et ikett 100
0010 ME005010 4711 Kalotte einlegen 100
0020 ME005020 1,001Form +Posit ion 100
0030 ME005020 2,002 Form +Posit ion 100
0040 ME005020 3,003 100
0050 ME005020 4,004 100
0060 ME005020 5,005 100
0070 ME005020 6,006 100
0080 ME005030 4719 Lampenkontaktfeder 100
0090 ME005040 Prüfen123456 100
0100 ME005060 4219 O-Ring 100
0110 ME005070 4712 Elektronik montieren 100
0120 ME005080 Funkt ion prüfen 100
0130 ME005100 Werma-Typenschild 100
0140 ME005110 Kalotte ausgeben 100
0150 MM010 manuell PP-RM verpacken LED-Element 100

Производственный заказ в MES

Код для ПЛК

Контроль
качества



Meldemengen AP SAP



Meldemengen Komp SAP



- Один набор основных данных в SAP! 

- ПЛК не программируется для сборки
конкретного продукта. MES управляет сборкой
(автоматическая маршрутизация сборочных
операций)

- Резервирование материалов для
производств заказа непосредственно в заказе
SAP

- MES отслеживает отходы и записывает в
SAP MM (нет неучтенных отходов, все
корректно отражено в SAP MM)

Основные принципы



W_Schlenker_mpdv.ppt-Christel Schlenker/28.10.2009

Achiements with RealTime Integration

•Отгрузка через 12-18 
часов после
подтверждения заказа
•Снижение объема
незавершенного
производства на 35 %
•Заказчикам не нужно
держать свой склад
•Улучшенная
прослеживаемость
•Новые заказчики

Возможны экскурсии на завод для членов MESA



Управление активами (ОПФ)

• Повышение эффективности
использования ресурсов

• Внутрифирменная логистика – тоже актив

• Упреждающее обслуживание

• Escalation workflows

• Оснастка – один из основных
активов

Пример: Gerhardi,
Хромированная решетка
радиатора BMW



Сбор данных о состоянии оборудования и заказов

Терминал сбора
данных MES



Оснастка – критически важный актив

• Одновременный подсчёт числа
впрысков для каждой машины

• Мониторинг оснастки на
протяжении всего жизненного цикла

• Оптимизация распределения пресс-
форм по машинам



Парк машин GERHARDI

настройка
простой
производство
обслуживание



Интеграция с логистикой



Итоги

• Gehrardi получила новые заказы от Audi/Daimler

• Повышение производительности работы ночью
и в выходные

• Всего 3 погрузчика на весь завод (1 в резерве)

• Снижение стоимости оснастки/ повышение
эффективности использования оснастки / 
увеличение срока службы оснастки / снижение
стоимости обслуживания машины

• Синхронизация использования оснастки с
производственным процессом



Качество и соответствие нормативам

• Использование потенциально опасных
компонентов

• Риск для здоровья потребителей

• Строгая нормативная база

• „бумажные заводы“

• MES позволяет достичь большей
детализации производств партий

• MES облегчает маркировку
продукции Пример:TARKETT

Michel
MANS

IT Manager



Продукция Tarkett 

Intelligent
Flooring
Solutions

«Сендвич» до 8 слоев



Tarkett - История & Факты

• 28 заводов по всему
миру

• 7000 сотрудников & 
оборот2,5 млрд$

• №1 в мире в
коммерческих
виниловых покрытиях

• Компания со столетней
историей

• В 1997 произошло
объединение групп
Tarkett и
Sommer-Allibert



MES завод Tarkett в г.Sedan, Франция

Площадь

- общая : 165.000 m²

- зданий : 68.500 m²

Объем продаж
- Оборот 175 M€

- 50% во Франции и 50% на
экспорт

Производство
- 60.000 m² в день
- 14 производственных линий

Персонал: всего: 404
- рабочие: 249
- ИТР : 155



14 производственных линий

• Длина линий - до 400м, круглосуточный
режим работы



Примеры:

QS Release
Supplier Evaluation
Goods receipt
Dispatching Paper
Work Order
JobTicket
Box Palett Labels
Drawings
Setup Sheets
Inspection Plan
Vacation  List
Evalutations

Вес произведенных отчетов вырос
с 5кг на одного рабочего в 1995 году
до 37кг в 2005г. 

«Бумажный завод»

Борьба с „бумажным заводом“

MES способствует
постепенному переходу к
безбумажной работе



Терминалы сбора данных MES

• 40 сенсорных терминалов
17’’

• Ввод данных для
– Причин простоев

– Запись потребления

– Отходы / Качество

• Печать этикеток для
прослеживаемости
рулонов



OPC для связи с оборудованием

• Разные ПЛК и SCADA-
системы от ABB, Siemens,
Rockwell, Telemecanique

• Обслуживание всех
интерфейсов -
персоналом TARKETT



Уровни сбора данных

Order Registration

Автоматический
сбор данных

yield, scrap, consumption
standstill, disturbances
Machine status view
Consumption

Inline quality check

Interupt Reasons

Ручной ввод Серверный уровень

Scrap Reasons

OP-progress
Order statistics

Shift reports

Performance Analysis
Maintenance Calendar

OPC
OPC
OPC

OPC
OPC



Module machine data

Benefits:

• OEE

• Increased uptime

• No more 
handwriting

• Automatically 
accurate data



Samples per Scrap

Challenge was article based scrap 
counting on 2 KM basic layer:

• Edge trim scrap 
on both
sides of the coil

• InLine scrap if a certain part of the coil is 
useless & must be cut out



Complete Traceability

Mother COIL 
of 2 km: 
• Automatic 
subtraction of
InLine scrap is
implemented

• In Full
Planned order
sizes is realized
more accurate by
production = “We
produce what we 
sell, not the other
way around”



All ingoing batches booked

Benefit 1:

• Automatic consumption booking 
of ingoing of raw materials based 
on thickness/weight measurement

• Overcoming backflash;
No estimation errors
of consumed material
per order (scrap+yield)



All ingoing batches booked

Benefit 2:

• Sub Layer Batch
Registration via terminal

layer traceability per order

• Quality effects of ingoing batches 
become traceable



Module CAQ: inspection InLine

• Highly process critical operations 
like UV or heat treatment require 
permanent control

• Inspection Workplace per Line (also 
2sd choice/ scrap entry)



CAQ in Inline laboratory

Benefits:

• MES systems offers complete 
inspection planning

• Matrix with ingoing batch data per 
order  is a big improvement

• Sample Archive



Labelling and ticket printing

Up to 100 Labels 
per 2 km coil with
Private Labels



Бережливая разработка продукции

Бережливая разработка продуктов и
процессов может оказать большее
влияние на бережливое предприятие, 
чем бережливое производство



Стратегическая инициатива PLM

• PLM в контексте компании

• Первоначальный фокус на
дискретное производство будет
расширен на другие типы
производства

• Почему MESA выбрала PLM?

–Взаимосвязь производства и
разработки продукции
может принести
существенную выгоду



Истории успеха



Планы развития PLM-инициативы на 2010 год

• Вступление в рабочую группу непрерывных производств, с
фокусом на нефтегазовую отрасль

• Приглашаются российские участники MESA International

Вице-президент по
стратегическим инициативам

SIEMENS PLM Software
raj.khoshoo@ugs.com
Tel: (714) 952-5747
Cell: (714) 234-7734
10824 Hope Street
Cypress, CA 90630



Устойчивое производство

• Снижение потребления энергии
– электроэнергии

– тепловой энергии

• Уменьшение выбросов
– выбросы CO2 растут с начала

индустриализации

–другие токсичные выбросы

• Подготовка к
„Post-Carbon Manufacturing“



Подробно о стратегических инициативах

Руководства MESA

MESA выпустила руководства для каждой стратегической
инициативы

Российская рабочая группа приглашает желающих к
участию в развитии инициатив

Только сегодня! Торжественный ужин для новых Premium-
участников


