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СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ЗАКАЗЫ-НАРЯДЫ НА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Для обеспечения поставок широкого спектра продуктов наилучшего качества в кратчайшие сроки требуется точное планирование производственного процесса. Кроме того, для возможности максимально
быстрого реагирования на изменения должна существовать связь с производственными системами
поставщиков и заказчиков. Тенденции развития приводят к образованию «Предприятия реального времени» (RTE), при котором изменения могут проверяться и учитываться в режиме реального времени.

Заказы от клиентов подразделяются на технически
выполняемые заказы-наряды на изготовление. На
основании спецификации заказа с использованием
обширного свода правил создается индивидуальный
заказ-наряд на изготовление продукта.

С другой стороны имеются технические и технологические ограничения оборудования, которые
должны быть приняты во внимание при планировании программы. И то и другое усиливает требование
к созданию обширной и предваряющей системы
производственного планирования.
Система AluControl® Уровня 3 представляет собой
компонент автоматизации SMS group X-Pact®, учитывающей особым образом специальные требования
процесса горячей и холодной прокатки алюминия.
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К нему относятся:
назначение необходимых технологических операций и возможных альтернатив используемого
оборудования;
назначение размеров и качества исходного
и промежуточного продукта;
планирование объема выхода годного для каждого производственного этапа с целью определения необходимых объемов исходного материала;
определение инструкций для процедур отбора
проб и испытаний.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАНИЯ
Каждая установка нуждается в получении подробного задания для отдельных производственных
стадий. Задания создаются с учетом определяющих
технологический процесс ограничений, например:
целевой анализ и допуски для разливочных
машин;
температура отжига и время выдержки для
печей;
промежуточная толщина и плановая температура
прокатки на станах горячей прокатки алюминия;
метод охлаждения между пропусками на станах
холодной прокатки алюминия.

МОДЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Единая, охватывающая все участки система планирования базируется на модели предприятия. Она
отражает моментальный производственный статус
на предприятии и содержит:
статус обработки заказов;

состояние материалов, их качество и последующие производственные операции;
статус отработки производственных последовательностей;
состояние отдельных установок (например,
в режиме технического обслуживания).
Модель предприятия образует базу данных для реализации полноценного производственного планирования, а также для системы отчетности.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
Планирование производственных мощностей и
календарное планирование определяют возможность своевременной реализации всех заказовнарядов на изготовление. При этом можно выбирать
технологические маршруты, главным образом, в
аспекте оптимизированного по времени прохождения при максимально равномерной загрузке оборудования, а также можно рассматривать возможные
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альтернативные маршруты в пределах предприятия.
Результатом является последовательное планирование для отдельных машин и включение в план
имеющихся исходных материалов для отдельных
заказов-нарядов на изготовление.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Благодаря обмену данными с различными системами Уровня 2 всей установки система AluControl®
Уровня 3 в любой момент получает информацию об
отдельных производственных этапах и о качестве
продукта во время обработки. Результат дополняет
привязка контрольных и лабораторных данных,
полученных в ходе анализа материала. При помощи
сравнения заданных и фактических значений автоматически распознаются и индицируются отклонения по качеству. На основании этих данных осуществляется окончательное одобрение качества
конечной продукции перед поставкой.

Стан холодной
прокатки

Движение материала на стане
прокатки алюминия.

ИНТЕГРАЦИЯ
Система AluControl® Уровня 3 беспрепятственно
интегрируется нами на предприятии и полностью
восполняет пробел между системами автоматизации Уровня 1 или Уровня 2 и коммерческими
инструментами планирования Уровня 4. Ручные
вмешательства оператора сокращены до крайне
необходимых. Касательно привязки системы Уровня 3 к системам заказчика Уровня 4 у SMS group
имеется достаточно опыта работы со следующими
системами:
SAP
Oracle Financial
MS Dynamics (GP).
Более того, существует возможность полностью
автономной работы системы Уровня 3 без привязки
к системе Уровня 4.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗНАНИЯ
Эффективность системы Уровня 3 растет вместе с
полнотой описания технологического процесса и
качеством реализованных производственно-технических знаний. В идеальном случае клиент заказывает готовый продукт, обладающий специальными
свойствами, а Уровень 3 на основании данной
информации устанавливает оптимальный технологический маршрут с точки зрения технологического
времени и производственных расходов.
Мы осуществляем поддержку наших заказчиков при
формулировании и реализации правил производства. При этом мы можем опираться на свой многолетний опыт, накопленный нами в рамках расчетов
параметров для многочисленных установок и предприятий.
Имеющиеся у наших заказчиков профессиональные
знания также можно внести непосредственно в
наши системы AluControl® Уровня 3 и учитывать при
выполнении задач планирования.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ALUCONTROL УРОВНЯ 3
Предприятию, эксплуатирующему оборудование,
система AluControl Уровня 3 предоставляет в распоряжение все инструменты, необходимые для планирования и контроля производственных процессов
на металлургическом оборудовании и прокатных
станах. В качестве связующего звена между коммерческой сферой и техническими системами автоматизации процессов система производственного
планирования Уровня 3 представляет следующие
преимущества:
максимизация общей производительности
предприятия;
планирование и минимизация складских запасов
для промежуточных продуктов;
единая и централизованная система контроля
за материалом;
сводный контроль до окончательного одобрения
качества;
повышение надежности соблюдения сроков
поставки.

Уровень 3 Системы производственного планирования
Уровень 2 Модели технологического процесса,
управление технологическим процессом и система отчетности
Уровень 1 Система автоматизации и регулирования технологического процесса
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Содержащаяся в этой брошюре информация описывает производственные качества изделий в целом. Производственные качества поставляемых изделий могут отличаться от
качеств, описанных в брошюре. В частности, качества могут изменяться в ходе совершенствования изделий. Содержащаяся в это брошюре информация не является основой
для каких-либо правовых действий. Поставлять изделия со специфическими свойствами мы обязаны только в том случае, если это однозначно оговорено.

