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Как использовать эту таблицу и её свежая версия  
по ссылке на урок курса на которую указывает QR-код. 

ЦЕЛЬ: Собрать мнение ключевых специалистов по 
приоритетам цифровизации производства.  

Отметки ставят: 
M – представитель службы главного механика; 
T – представитель службы главного технолога; 
D – специалист по развитию производственной системы; 
P – руководитель производства (отвечает за выдачу заказов); 
B – представитель руководства. 
При необходимости добавляем колонку для других специалистов, чьи оценки важны. 
Каждый ставит отметку: «+» – приоритетно, «-» – отложить, «?» – требует разбирательства. 
Оценок каждого вида специалист ставит не менее 3 (трёх) и не более 12 (двенадцати). 
 

 M T D P B 

Разузловка сбытовых заказов на производственные      

Заказы на производство       

 Только в электронной форме      

 Формируются до начала работы      

 В производство выдаются только обеспеченные заказы       

 Диспетчеризация заказов по DDMRP      

 Узкие места и критическое оборудование      

Управление поставками      

Управление отклонениями      

Технологическая подготовка      

 Техкарты для типовых операций      

 Библиотека управляющих программ      

 Контроль технологических параметров технологами      

  Текущих      

  За прошлые периоды      

 

Интеграция учетных и производственных систем      

Прослеживаемость операций      

 Электронный паспорт изделия      

 Учёт рекламаций      

Аналитика и KPI      

 Состояние производства      

 Состояние производственной системы      

 Состояние системы внедрения      

 

https://aps365.ru/courses/digital-transformation/lesson/tochki-rosta-mashinostroenie/
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Обслуживание оборудования 

База оборудования      

 Структура производства      

 Паспорта и инструкции      

 Прошивки и настройки!!! (образы ЧПУ)      

 Регламенты ТО и обслуживания      

Контроль критических режимов      

Учёт аварий      

Электронный учет ТОиР      

 Плановый      

  Гарантийный      

  Периодический      

 Внеплановый      

  По наработке      

  По состоянию      

  Аварийный      

  По заявке      

   С производства      

   Контрольный осмотр      

   Технологические замечания      

   ОТК      

   По высвобождению      

 

Автоматизированные рабочие места 

Рабочие центры      

 Выдача заданий      

 Выдача нормативки      

 Учет производительности      

 Сервисные запросы      

 Контроль состояния оборудования      

 Загрузка УП      

Обеспечивающие процессы      

 Подтверждение обеспеченности      

 Обработка запросов      

Служба контроля качества      

Административный персонал      

 Контроль KPI      

 Арбитраж отклонений      
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Организация сбора и обработки машинных данных (IIoT) 

Индустриальная сеть      

 Защита данных      

 Стационарная сеть      

 Цеховой Wi-Fi      

Типовое оборудование с Ethernet      

Нетиповое оборудование с Ethernet      

Оборудование с ЧПУ без Ethernet      

Типовое оборудование без ЧПУ      

Нетиповое оборудование без ЧПУ      

Линии и конвейеры      

Логистические операции      

 Места хранения      

 Перемещение партий      

 Контроль транспорта      

 Контроль тары      

Контроль и измерения      

Оборудование, требующее дооснащения и модернизации      

Оборудование, заблокированное поставщиком      

 
 
 


