
Специализированные возможности системы HYDRA 

для машиностроительного производства



MES система HYDRA

MES-система HYDRA (от англ. Manufacturing Execution System, производственная
исполнительная система) — специализированное прикладное программное
обеспечение, предназначенное для решения задач синхронизации, координации,
анализа и оптимизации выпуска продукции в рамках какого-либо производства



HYDRA: охват всех сфер производства



Общая информация о производителе 
MES системы HYDRA

 Год образования компания MPDV Mikrolab GmbH (Германия) – 1977 (39 лет)
 Является одним из основателей стандартов MES-11, ISA-95
 Является одним из авторов немецких промышленных стандартов VDA
 На сегодняшний день с HYDRA было реализовано более 930 проектов по всему миру
 Является членом правления MESA International регулирующей стандарт MES
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Международные референции HYDRA



MES HYDRA. Опыт российского  рынка



Контроль рисков

 компания MPDV Mikrolab GmbH является единственным иностранным
разработчиком MES официально подтвердившим возможность
нотариального хранения исходного кода на территории РФ для
исключения возможных геополитических рисков

 запущена процедура сертификация ФСТЕК программной платформы
HYDRA

 любой клиент имеет возможность создания центра компетенции
(HYDRA-офис) с обучением сотрудников на базе
предприятия/корпорации для обеспечения работоспособности и
развития проектов MES HYDRA

 наличие отечественных компаний-интеграторов со специалистами
прошедшими обучение и сертификацию у производителя

 Планируется локализация продукта на территории РФ



1-я РЕВОЛЮЦИЯ
Вода/Пар

2-я РЕВОЛЮЦИЯ
Электричество

3-я РЕВОЛЮЦИЯ
Автоматизация

4-я РЕВОЛЮЦИЯ
Цифровое

управление

Концепция INDUSTRY 4.0
Промышленные «Революции»



Компания MPDV полностью погружена
в концепцию Industry 4.0 (Integrated
production 4.0). MES HYDRA – это
функциональная база для достижения
заложенных этой стратегией целей.

Концепция INDUSTRY 4.0



Концепция INDUSTRY 4.0

 Функциональная совместимость ПО = бизнес 
процесс

 Итоговая гибкость производственных 
возможностей

 Оперативное принятие решений руководством
 Горизонтальная интеграция  
 Контроль загрузки производства в реальном 

времени
 Мобильные приложения
 Интегрированное управление данными
 Децентрализация производственных участков 

для повышения потенциала
 Анализ всего спектра производственных данных 

(BIG Data)
 Минимизация человеческого фактора



HYDRA – решение актуальных задач



«Узкие» места ежедневной работы

1. Мониторинг работы станков с ЧПУ и
контроль работы операторов

2. Заниженные/завышенные нормы 
времени

3. Отслеживание межцехового маршрута
детали, её текущего местоположения

4. Автоматическая передача управляющей программы на станок в
соответствии с обрабатываемой деталью

6. Планирование ремонта и обслуживания оборудования

7. Ежедневное планирование сменно-суточных заданий, проверка
обеспеченности ресурсами

5. Расчёт фактической себестоимости в т.ч. фактически затраченных
чел-часов и нормо-часов



Мониторинг работы станков с ЧПУ и 
контроль работы операторов

Проблема:

Отсутствие оперативных данных о работе оборудования

 Фальсификация данных по
времени обработки – обработка на
повышенной и пониженной
подаче

 Необеспеченность заготовками,
ЧПУ программами, инструментом
на складе для выполнения
производственного заказа

 Завышенные нормы на
выполнение операций на станках
с ЧПУ

 Нерегламентированный отдых в
ночные смены операторов станков

 Отсутствие оператора на рабочем
месте в момент остановки
обработки станком



Мониторинг работы станков с ЧПУ и 
контроль работы операторов



Передача управляющей программы (УП) на
станок

Проблема:

Человеческий фактор при загрузке УП на станок вручную

 Сложность ведения единой базы
данных УП с информацией о
версионности

 Нет системы автоматического
распределения УП как ресурса к
операции на определенный
станок под определенную
деталь Риски связанные с вводом

параметров инструмента
оператором в ручном режиме,
отличных от данных в
технологическом процессе



Передача управляющей программы (УП) на
станок



Планирование обслуживания и ремонта 
оборудования

Проблема:

Потери времени на реакцию служб предприятия на возникновение 

внештатных ситуаций на станке

 Нет единой базы данных о текущей
фактической наработке
оборудования в (мото-часах)

 Нет единой системы планирования и
контроля проведения планового
технического обслуживания станков
и их ремонта

 Нет фактических данных о сроках
выполнения работ на станках
подрядными организациями

 Нет системы оперативного
оповещения (СМС, e-mail) об аварии
на станке, необходимости провести ТО
станка.



Планирование обслуживания и ремонта 
оборудования



Обеспеченность ресурсами 
сменно-суточного задания

Проблема:

Отсутствие единой информационной системы обеспеченности контроля

сменно-суточных заданий

 Действия по планированию и
перепланированию, диспетчеризации
заказов происходят на бумаге
вручную

 Нет единой базы данных по
текущим и ранее выданным
ССЗ. Осложнен контроль
выполнения и анализа работ

 Обновление данных доступных и
актуальных ресурсах (УП,
инструмент, оснастка, заготовка) по
звонку в ответственное бюро (РТБ,
ПРОСК, ИРК)

 Риск использования ресурса
на конкурентной операции (2
станка – 1 инструмент). Ресурс
может быть использован по
ошибке для детали с низким
приоритетом



Обеспеченность ресурсами 
сменно-суточного задания



Отслеживание межцехового маршрута 
детали

Проблема:

Отслеживание фактического местоположения и текущего состояния

изготовления детали

 Отсутствует оперативная
информация о текущем статусе
изготовления детали внутри цеха и
о сквозном прохождении деталей
по цехам согласно Маршрутной
Карте

 Отсутствует информация о
фактическом объёме
незавершенного производства
внутри цеха

 Отсутствует информация о
приоритетности изготовления
детали на рабочем месте



Отслеживание межцехового маршрута 
детали



Оптимальное планирование 
производственных заказов и персонала

Проблема:

Высокая трудоёмкость задачи оперативного операционного планирования в 

цехе

 Постоянное изменение ситуации по
ходу производства в цехе: выход из
строя станков, аварии, заболевание
персонала, задержки поставщиков,
производственный брак и т.д.

 Управляемое опережение
производственного плана

 Применение единой
стратегии планирования в
цехах



Оптимальное планирование 
производственных заказов и персонала



1. Планирование цехового производства: 
маршрут 



2. Управление производством в цехе:
рабочее место/персонал/задание



2. Управление производством в цехе:
Пооперационное планирование 

 Прямое и обратное планирование

 Определение производственных
вариантов

 Определение ключевых
показателей плана

 Матрица переналадок



3. Запуск заказа в производство: 
обеспеченность ресурсами всех типов



4.1 Запуск заказа в производство: 
производственные документы



4.2 Запуск заказа в производство: 
производственные документы



5. Ввод данных о ходе выполнения заказов 
рабочими



Состояния вводимы вручную оператором 
станка с ЧПУ:

№ Состояние Примечание

1 ПЗВ
Подготовительно-заключительное 

время производства

2 Нет заготовки Отсутствует материал/заготовка

3
Нет инструмента/

оснастки
Отсутствует инструмент/оснастка

4 Нет заказа Отсутствует выданное ССЗ

5
Обслуживание 

оператором
Регламентные работы

6
Регламентированный 

перерыв
Обед, перерывы

7 Ремонт
Плановый/капитальный/аварийный

ремонт



Состояния станков формирующиеся 
автоматически:

№ Состояние Примечание, критерии состояния

1 Обработка на повышенной подаче Лимиты подач для каждого состояния 

могут быть указаны индивидуально для 

каждого станка

2 Обработка на нормальной подаче

3 Обработка на пониженной подаче

4
Остановка при запущенной 

программе

% подачи равен нулю, нажата кнопка Feed 

stop, нажата кнопка Cycle Stop

5 Вспомогательное время
Замер инструмента, замер детали 

измерительным щупом, открыта дверь в 

6 ПЗВ открытая дверь рабочей зоны

7 Ожидание реакции оператора 
Время, когда не зарегистрировано 

автоматического или ручного состояния

8 Оператор не реагирует

Состояние включается, если длительность 

«Ожидание реакции оператора» 

превысило заданное значение

9 Станок выключен



Состояния станков формирующиеся 
автоматически:



Аналитические отчеты: 
«Профиль машинного времени»

НАЗНАЧЕНИЕ: анализ данных по фактически зафиксированным состояниям за 
указанный промежуток времени с детализацией до секунды по станкам в графическом 
виде («диаграмма Ганта»)



Аналитические отчеты: 
«История станка»

НАЗНАЧЕНИЕ: отчёт для анализа всех событий происходивших со станком за заданный 
период времени: наименование состояния,  имя сотрудника, информация по времени 
состояния, и т.д.



Потенциал HYDRA для развития 
производства: обзор возможностей.

 Оперативное планирование рабочего персонала под текущие
производственные заказы



Потенциал HYDRA для развития 
производства: обзор возможностей

 Оперативное планирование материалов под
актуальные производственные заказы



Потенциал HYDRA для развития производства: 

обзор возможностей.

 Современная платформа (.net)

Модуль для настройки интерфейсов обмена 
данными с внешними ИС

 Возможности кастомизации системы «под 
клиента» HYDRA-MDS (MES Development Suite)

 Комплексная система с широкими 
функциональными возможностями (MES-11)

 Удобный и легкий в освоении пользовательский 
интерфейс



HYDRA: охват всех сфер производства




