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ЦЕЛЬ
WEB.MES – Модуль, специально разработанный для включения в состав программного комплекса по управлению качеством CASQ-it. Сочетание
полноценной MES c Автоматизацией Менеджмента Качеcтва – главное конкурентное преимущество этого продукта. Кроме того, модуль
WEB.MES предназначен для работы через интернет-браузер. Что делает его незаменимым для моментального получения актуальных данных о
производстве напрямую с оборудования.

КОНЦЕПЦИЯ

ПОЛЬЗА

Внедрение на предприятии WEB.MES имеет целью запуск
РЕАЛИСТИЧНОГО, а не декларативного планирования производства.
Это возможно только при организации сбора актуальных данных о
статусе выполнения заказов и их сравнения с запланированными
сроками. Повысить точность планирования возможно только при
непрерывной коррекции заданных и фактических значений.
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК предназначен для планирования
производства с определением реальной загрузки станков и машин в
режиме ON-LINE, что предоставляет возможность
АВТОМАТИЧЕСКОГО расчета сроков выполнения заказов. WEB.MES
построен на принципах, позволяющих организовать на предприятии
сбор машинных данных, как путем ввода текущих значений
оператором вручную, так и путем съема данных непосредственно с
оборудования. Главным отличием WEB.MES от других аналогичных
систем является его интеграция с программным комплексом по
управлению качеством CASQ-it. В комбинации с
автоматизированным контролем качества, WEB.MES раскрывает
свой потенциал как дополнительный инструмент в процессе
НЕПРЕРЫВНОГО УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА на предприятии. Одним из
приоритетов WEB.MES является анализ причин простоев
оборудования: ремонт, замена инструмента, обслуживание, ошибка
персонала.

• Прозрачный взгляд на сроки выполнения заказов
• Ключевые сведения о загрузке оборудования – за один клик
• Повышение исполнительской дисциплины на производстве
• Моментальный «срез» реальной ситуации на производстве для
руководства
• Быстрое внедрение и обучение благодаря логичному построению и
понятному интерфейсу

ФУНКЦИИ
• Вычисление объема изготовленной продукции, процента брака и
доработок, длительности процессов
• Регистрирование времени начала и окончания производственных
операций
• Выявление резервов для повышения эффективности и качества на
производстве

ВОЗМОЖНОСТИ
• Интегрирован в программный комплекс по управлению качеством
• Работа через интернет-браузер
• KPI в соответствии с ISO/DS 22400-2
• Drag-and-Drop для перемещения заказов по план-графику
• Ручной ввод данных либо подключение к оборудованию
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