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Модульное программное обеспечение 
для интеграции станков в производственную сеть



Программное обеспечение  
для любой функциональности
Motion Control Information System предлагает на-
бор программных модулей для станков и произ-
водственного оборудования. Эти модули обеспе-
чивают оптимальную интеграцию станков в Вашу 
информационную среду и поддерживают широкий 
спектр функций:
• Управление производственными данными  

(MDA / PMT / PDA)
• Администрирование программ и данных ЧПУ 

(DNC)
• Администрирование инструмента (TDI)
• Управление техническим обслуживанием станков 

(TPM)
• Организация сервиса, удаленная диагностика 

(RCS)
• Доступ к верхнему уровню производства (RPC)

Модульность, гибкость и удобство в работе
Отдельные блоки, которые входят в Motion Control 
Information System, могут как применяться инди-
видуально, так и отлично взаимодействовать друг 
с другом. Это означает, что масштабируемая си-
стема может быть адаптирована к работе с Вашим 
производственным оборудованием, независимо 
от размера цеха или завода, с учетом особенно-
стей производства. Поэтапное расширение систе-
мы возможно, и проходит безболезненно. Кроме 
того, соответствие международным стандартам га-
рантирует удобное для пользователя управление, 
и быстрый ввод в эксплуатацию.

Удобный доступ к  информации
Motion Control Information System обеспечивает 
доступ ко всей необходимой информации, неза-
висимо от Вашего местонахождения. Данные от 
программных модулей MDA, PMT, PDA, DNC, TDI 
и TPM доступны в режиме реального времени как 
с рабочего места оператора, так и могут быть  по-
лучены с помощью специального интерфейса с до-
ступом в локальную сеть или Internet.

Растущая конкуренция требует оптимизации производства. Но как можно 
повысить производительность? Как можно повысить эффективность  ра-
боты оборудования и надежность его функционирования,  увеличить  ско-
рость обмена данными и снизить время для наладки станка? 
Решение: Motion Control Information System ф. Siemens. Это программное 
обеспечение позволяет быстро и просто интегрировать Ваше оборудование 
в производственную сеть, планировать работу и управлять производством 
на основе актуальных данных. Вкратце, эта система обеспечивает необхо-
димую предпосылку для значительного повышения эффективности работы 
Вашего предприятия.

Преимущества при использовании MCIS
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Система управления производственными данными (MDA) является эффек-
тивным и модульным программным пакетом для управления данными, на-
чиная с этапа планирования и заканчивая этапом производства. Эти пакеты 
собирают, оценивают и визуализируют:
• данные и информацию, относящуюся к станку  

(MDA - Machine Data Acquisition, сбор и анализ станочных данных)
• данные и информацию, относящуюся к детали  

(PMT - Part Monitoring and Tracking, контроль и отслеживание деталей)
• данные и информацию, относящуюся к заказам на производство продук-

ции (PDA - Production Data Acquisition, учет данных производства)

Повышение прозрачности, оптимизация процессов и повышение 
эффективности работы
Функциональный пакет MDA собирает данные и анализирует состояния 
станка, а также специфичные данные счетчиков деталей, автоматически 
или вручную. Кроме того, широкий спектр функций обеспечивает анализ и 
оценку этих данных. Строгие факты и цифры, к примеру, обеспечивают кон-
троль производительности станка и параметров производственного обору-
дования, таких, как периоды обработки и использование производственных 
мощностей. Ваша выгода: благодаря большей прозрачности Вы сможете 
обнаружить узкие места на производстве и повысить эффективность его 
работы гораздо быстрее. Доступность последних производственных данных 
в режиме реального времени позволяет оперативно реагировать на про-
исходящие события. Если неисправности обнаруживаются и отображаются 
быстрее, то сервисное обслуживание, ремонт или техобслуживание прово-
дятся оперативнее, и время простоев сокращается. В результате, Ваш вы-
игрыш это повышение производительности и возможности по анализу ра-
боты станков. Следующие функциональные пакеты дополняют стандартные 
функции MDA и используются во многих проектах:

Сбор и оценка данных о качестве выпускаемых деталей 
Управление производственными данными PMT заключается в анализе ре-
зультатов обработки для механического производства и сборки. Также су-
ществует возможность проводить мониторинг процесса производства  дета-
лей. Анализ результатов проверки качества и статистика помогают повысить 
качество выпускаемой продукции.

Управление заказами на производство продукции и обратная связь
При управлении производством PDA происходит обмен такими данными, как 
производственные задания, статистика о качестве выпускаемой продукции 
и прочей необходимой информацией, между системой ERP (например, SAP 
R/3) и производственным оборудованием. Доступ к актуальной информации 
позволяет оперативно и эффективно  влиять на производственный процесс.

Сбор, оценка и визуализация производственных данных:
Управление производственными данными (MDA/PMT/PDA)
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Система администрирования программ и данных  ЧПУ DNC(Direct Numeric Co-
ntrol) обеспечивает объединение Ваших станков с ЧПУ в сеть. Дорогостоящие, 
устаревшие решения с использованием дисководов гибких дисков или DNC-
терминалов остались в прошлом. С помощью DNC Ваши программисты смогут 
обеспечивать системы SINUMERIK 810D/840Di/840D программами ЧПУ, таким 
образом значительно разгрузив технологов-программистов и операторов на про-
изводстве. 

Удобное объединение в сеть
DNC обеспечивает объединение в сеть любых систем ЧПУ, независимо от их воз-
раста и производителя. Само собой, разумеется, что Вы можете интегрировать 
Ваши системы SINUMERIK 810D/840Di/840D с Ethernet в заводскую сеть, чтобы по-
лучить высокоскоростную связь с рабочими местами технологов-программистов.

Управление данными, дружелюбное для пользователя
Управление данными ЧПУ позволяет значительно сократить расходы на орга-
низацию Ваших данных ЧПУ, хранение программ, пусконаладочных архивов и 
любых других типов данных. Актуальные данные ЧПУ доступны в заводской сети, 
Вы можете быстро найти их и сразу использовать в своей работе. Данные ЧПУ, 
созданные или измененные в Вашей системе SINUMERIK 810D/840Di/840D, так-
же резервируются и архивируются.

Точная масштабируемость
Существует несколько масштабируемых решений модуля администрирования 
программ ЧПУ. Если Вы ищете решение для небольшого производственного по-
мещения или цеха, то Вам подойдет DNC Cell. Все, что Вам нужно, - это стандарт-
ный компьютер с сетевой картой или последовательным интерфейсом. Если Вы 
хотите объединить в сеть большое количество станков с ЧПУ или несколько про-
изводственных помещений друг с другом, то необходимо использовать CNC Plant 
– серверное решение для всего предприятия.

Объединение ЧПУ в сеть:
Администрирование программ ЧПУ (DNC)
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Объединение ЧПУ в сеть:
Администрирование программ ЧПУ (DNC)

Оптимальное управление инструментом:
Администрирование инструмента (TDI)

Неважно, идет ли речь об отдельных станках, гибких производственных линиях или о целом 
парке оборудования, наше управление инструментами TDI (Tool Data Information) предостав-
ляет Вам доступ ко всем необходимым данным инструментов в любом месте и в любое время.  
Ваши  преимущества это хорошо спланированные распределение и управление инструментом, 
что позволяет сократить время на его наладку и смену, и более эффективно использовать Ваши 
ресурсы.  Следствием является повышение производительности.

Ясное представление данных
TDI обеспечивает удобный для пользователя, 
обзорный доступ ко всем актуальным данным 
инструмента для соответствующих устройств и 
магазинов инструментов в формате проводни-
ка. Обзор представляет список компонентов, 
из которого Вы можете выбрать необходимые 
данные. Широкий выбор фильтров обеспечи-
вает быстрый поиск специфичных инструмен-
тов. В подробном обзоре отображаются все 
данные по выбранному инструменту.

Оптимальное использование 
инструментов
TDI позволяет определить точные требования 
к Вашим инструментам. Для этого ПО согла-
совывает данные о магазине инструментов 
на станке со списком инструментов, необхо-
димых для производства конкретной детали. 
Затем результаты могут быть переданы для 
последующей обработки в такие системы, как 
станции настройки инструментов или систе-
мы управления инструментами.

Простое управление инструментом 
поддерживает автоматический цикл 
передачи данных
Интерактивный режим TDI, удобный для поль-
зователя, обеспечивает перенос, хранение и 
передачу данных об инструменте как по сети, 
так и посредством кодоносителей во время 
загрузки или разгрузки. Также возможен 
замкнутый цикл приема-передачи данных об 
инструменте с минимальным вводом  данных 
вручную. Комбинация TDI и других программ-
ных модулей Motion Control Information Syst-
em предлагает Вам единое MCIS-решение для 
Вашего производственного оборудования.



Пакет TPM (Total Productive Maintenance)  делает оборудование менее 
уязвимым к поломкам и более надежным. Этот программный модуль 
автоматизирует выполнение работ по профилактическому обслужи-
ванию и оптимизирует по скорости вызовы в сервисный центр с помо-
щью «системы раннего предупреждения».  Система заранее напоми-
нает персоналу о необходимости проведения техобслуживания. Это 
предотвращает выходы из строя станка, избавляет Вас от целого ряда 
проблем и увеличивает продолжительность работы оборудования.

Профилактическое обслуживание 
Благодаря использованию TPM можно минимизировать потери от 
поломок, происходящих в результате некачественных или несво-
евременно проведенных работ по ТО, что приводит к незапланиро-
ванным простоям станка. Программный модуль, интегрированный 
в систему управления SINUMERIK 810D/840Di/840D, заранее на-
поминает о текущих  заданиях по техобслуживанию, независимо 
от того, относятся ли они к отдельным станкам, группе станков, си-
стемам управления, панелям оператора для автоматических линий 
или к компьютеру в отделе сервиса. Лучше всего TPM обеспечивает 
поддержку выполнения работ по техническому обслуживанию, как 
по истечении определенного интервала времени, так и в связи со 
свободно настраиваемыми состояниями PLC. Это позволяет Вам на-
чать техническое обслуживание, например, через месяц или после 
производства 5000 единиц продукции, исходя из Ваших пожеланий 
или в соответствии с рекомендациями производителя станка.

Гибкое управление действиями оператора
Большим преимуществом TPM является постоянно видимый про-
граммный «сигнал светофора», который напоминает оператору о 
незаконченных или актуальных заданиях по техобслуживанию. Од-
ним нажатием клавиши для каждого задания по техобслуживанию 
можно отобразить соответствующую инструкцию, также дополни-
тельно отображаются подробности о необходимом техобслужива-
нии и местоположении модулей. 

Очень простая конфигурация
Помимо всего прочего, TPM обеспечивает возможность конфигура-
ции задания по техобслуживанию в MS Excel, упрощая изменение 
инструкций, предоставленных производителем станка. Данные мо-
гут быть использованы локально на станке, а также централизован-
но на сервере, если станок подключен к сети. Это экономит время и 
упрощает управление данными техобслуживания.

Повышение надежности работы оборудования:
Управление техническим обслуживанием (TPM)
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Снижение простоев

Удаленная диагностика
(RCS)

RCS (Remote Control System) – это современное эффективное решение для сокращения доро-
гостоящих телефонных звонков и повышения доступности информации о станке, т.к. RCS – это 
программный модуль, который обеспечивает дистанционную диагностику – круглосуточно и 
по всему миру.

Незамедлительное оповещение 
об ошибках
Когда нужно исправить ошибку или неис-
правность станка, требования по времени 
критичны. Поэтому мы обеспечиваем прямую 
линию с Вашим станком. При необходимости 
модуль @Event Motion Control Information 
System посылает специфические сообщения 
в зависимости от типа аварийного сигнала 
и получателя сообщения, e-mail или SMS. В 
письме также может содержаться информа-
ции по стратегии эскалации ошибок.

Быстрая дистанционная диагностика
Модули управления сервисным обслужива-
нием RCS Host и RCS Viewer обеспечивают 
точную диагностику авторизированным 
сервисным персоналом. Находясь вдали от 
станка, специалисты могут обнаружить не-
исправности и предложить соответствующие 
меры по устранению проблемы.

Более эффективное устранение неис-
правностей
С помощью пакета RCS Motion Control Infor-
mation System неисправности можно устра-
нить большей частью в режиме диалога в ре-
альном времени. Программное обеспечение 
оказывает помощь в обнаружении механи-
ческих дефектов, также  оно играет важную 
роль в оптимизации звонков в сервисный 
центр. С помощью дистанционной диагно-
стики проблема может быть сведена к нулю 
благодаря  звонку в сервисный центр, потому 
что  Вы можете быть уверенным, что специа-
лист службы сервиса имеет всю достаточную 
для решения проблемы информацию, а так-
же все необходимые запасные компоненты.

Интеграция системы управ-
ления и собственного ПО:
Доступ к верхнему уровню 
производства (RPC)

RPC (Remote Procedure Call) – это модуль 
для состыковки системы SINUMERIK 810D/
840Di/840D с производственной системой 
управления. Можно произвести обмен всеми 
необходимыми данными ЧПУ по опреде-
ленному открытому коммуникационному 
интерфейсу. Преимущество: Открытость RPC 
обеспечивает интеграцию существующих си-
стем с использованием Ваших программных 
возможностей.



Вы можете найти доступную информацию в Internet: 

http://www.automation-drives.ru/mc/products/software/

Вам нужна дополнительная информация?

Пожалуйста,  отправьте эту страницу по факсу:

+7 495 737-2490
или по e-mail: mcsupport.ru@siemens.com

  Пожалуйста, вышлите мне Ваш бесплатный CD-ROM 
   с демонстрационным программным обеспечением

 __________________________________________________
Имя

 __________________________________________________
Фирма

 __________________________________________________
Отдел

 __________________________________________________
Индекс/адрес

 __________________________________________________
Телефон

или позвоните по телефону: 

+7 495 737-2334

ООО “Сименс”
Департамент “Техника автоматизации и приводы"
Отдел "Управление перемещением"
 115114, Москва, ул. Летниковская, 11/10, стр.2, к. 302

Тел.:   (495) 737-2334
Факс: (495) 737-2490

www.siemens.ru/ad/mc

Информация в этой брошюре содержит лишь общие 
описания и свойства, которые в каждом отдельном 
случае не всегда могут совпадать с вышеописанным  
или могут быть изменены вследствие дальнейшего 
развития продуктов. Необходимые свойства 
обязательны только, если они четко оговариваются 
при заключении договора.


