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1. Общие положения 

Данный документ описывает функциональные возможности информационной системы 
АРМ Холдинг (далее ИС). Основная цель использования ИС заключается в предоставлении 
руководству и ведущим сотрудникам Холдинга средств формирования расчетных и 
справочных данных о предприятиях Холдинга. Среди данных, формируемых в ИС, следует 
особо выделить ключевые показатели эффективности (КПЭ) и обобщенные (суммарные) 
затраты производственного времени (ЗПВ), под которыми понимаются длительности 
различных состояний станков. 

Основными КПЭ в ИС являются: 
• Коэффициент загрузки (Кз) – учитывающий фактическое время производственного 

использования оборудования 
• Коэффициент производственной загрузки (Кзп) - учитывающий фактическое время 

производственного использования оборудования и полезное время вспомогательных 
операций, при котором станочное оборудование находится в режиме ожидания. 

КПЭ отображаются в ИС различными способами, например, в таблице типа 
«Эффективность работы оборудования», содержащей такие колонки, как «Загрузка» 
(коэффициент загрузки станков), «Производственная загрузка» (коэффициент 
производственной загрузки), 

Величины ЗПВ позволяют оценивать структуру и соотношение разных видов полезного 
производственного времени и потерь времени. В АРМ Холдинг выделены несколько 
унифицированных видов ЗПВ (групп состояний по станкам): 

• Машинное время 
• Производственный простой 
• Нерегламентированный простой 
• Технический простой 
• Организационный простой 
• Неиспользованное время 
• ТОиР 

Следует отметить, что состав и количество состояний оборудования в каждой из таких 
групп на конкретных предприятиях Холдинга может отличаться. 
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2. Особенности функционирования АРМ Холдинг 

2.1 Выбор периода наблюдения 

Когда для анализа нужно задать новый период времени, то клик по области экрана, где 
указан период (диапазон дат) вызывает всплывающее меню выбора периода. 

 

2.2 Меню разделов 

Работа пользователя с ИС осуществляется в окне браузера. Для выбора отдельных 
разделов ИС (режимов работы с информацией) предусмотрена панель меню в левой части 
экранного окна. При необходимости увеличить пространство экрана для отображения 

данных можно свернуть меню по нажатию экранной кнопки или снова развернуть. Также 
в меню разделов есть вкладка с информацией про САПУР. С данной информацией Вы можете 
ознакомиться в отдельном документе под названием «САПУР». 

2.3 Контекстные переходы 

Все далее рассматриваемые режимы работы допускают выполнение пользователями 
контекстных переходов между разделами. 

Такие переходы выполняются посредством щелчков (кликов) мышью по гиперссылкам - 
активным элементам экранного контекста (содержания), таким как названия или числовые 
значения. 



 

5 
 

2.4 Контекстные справочные карточки 

Некоторые активные элементы экранного контекста при кликах вызывают справочные 
карточки - всплывающие окна подробной информации, характеризующей соответствующие 
активные элементы. 

 

2.5 Настройка фильтра 

Для получения с помощью ИС информации, относящейся к различным периодам 
наблюдения, предприятиям, группам состояний и другим атрибутам предусмотрены 
экранные области фильтров (параметров).  

При изменении значений в фильтре необходимо активировать их экранной кнопкой 
«Принять настройки». В результате будет сформировано и показано новое содержимое 
раздела. 

  

  

 

3. Главный экран  

Главный экран ИС формируется в окне браузера после авторизации пользователя. 
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Основной экран позволяет решать следующие задачи: 
• Оценка текущих значений КПЭ и ЗПВ по холдингу в целом и отдельным предприятиям; 
• Анализ распределения рабочего времени оборудования, в том числе простоев по группам 

причин, по холдингу в целом и отдельным предприятиям за выбранный период наблюдения; 
• Изучение динамики изменений КПЭ по холдингу в целом и отдельным предприятиям за 

выбранный период наблюдения; 
• Проверка актуальности данных по предприятиям, в том числе наличия 

коммуникационного обновления; 
• Просмотр схемы распределения составляющих рабочего времени; 

ИС обеспечивает расчет и отображение КПЭ и ЗПВ в масштабе холдинга, предприятий и 
иных структурно-функциональных элементов. Как правило, КПЭ и иные производственные 
характеристики рассчитываются и отображаются для выбранного периода наблюдения. 
Обычно период наблюдения устанавливается равным двум неделям, месяцу или иному 
интервалу, предшествующему текущей дате.  

Верхняя часть основного экрана содержит прямоугольные области (панели, плашки) для 
холдинга и входящих в него предприятий. На этих панелях выдается основная информация – 
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данные о количестве станков, значения КПЭ с признаками их увеличения или уменьшения по 
сравнению с прошлым периодом наблюдения. 

 

Далее на основном экране расположены информационные панели. Представленные на них 
данные соответствуют активной в настоящий момент панели – холдингу в целом или какому-
то из предприятий. 

3.1 Таблица «Эффективность работы оборудования» 

Эта таблица отображает КПЭ по холдингу и входящим в него предприятиям. КПЭ 
отображаются в колонках «Загрузка» (коэффициент загрузки станков), «Производственная 
загрузка» (коэффициент производственной загрузки). В клетке таблицы содержится не только 
значение КПЭ в процентном выражении, но и величина прироста или убывания этого КПЭ по 
сравнению с прошлым периодом наблюдения. 

3.2 Цветовое кодирование 

Для наглядности текущего состояния таблицы применено цветовое кодирование. 
Фон клетки показывает соответствие КПЭ плановому уровню: 
Красный фон – количество станков, загрузка которых ниже 40% (за период расчета) 
Зеленый фон – количество станков, загрузка которых выше 60% (за период расчета). 
Желтый фон – количество станков, загрузка которых находится в интервале 40%-60% (за 

период расчета). 
Числовое значение КПЭ в клетке также показано красным или зеленым цветом, в 

зависимости от соответствия КПЭ плановому уровню. 
Числовое значение прироста КПЭ в клетке отображается зеленым цветом. О приросте 

свидетельствует и направленная вверх стрелка. 
Числовое значение убывания КПЭ в клетке отображается красным цветом. На убывание 

величины КПЭ указывает и направленная вниз стрелка. 
Строки таблицы можно пересортировывать посредством клика по тексту или стрелке в 

заголовке колонки какого-то из КПЭ. При этом сортировка строк таблицы осуществляется в 
соответствии с убыванием или возрастанием значений этого КПЭ. 

3.3 Контекстные карточки КПЭ 

При клике на числовом содержимом табличной клетки появляется справочная карточка, 
содержащая дополнительные сведения, касающиеся соответствующего КПЭ. 
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3.4 Фонд рабочего времени (общий)   

Эта информационная панель содержит круговую диаграмму ЗПВ по группам состояний 
станков. 

 

На схеме отображается процентное соотношение между полным рабочим временем 
(фондовое время), видами полезного использования времени и видами потерь. Также 
приведены значения прироста или снижения процентных величин по сравнению с прошлым 
периодом наблюдения. 
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3.5Динамика КПЭ 

Эта панель (виджет) представляет собой календарный график с управляемым мышью 
содержимым. На графике может быть, в зависимости от положения переключателя «Анализ 
предприятий», показано изменение во времени основных КПЭ или сравнительное изменение 
отдельного КПЭ сразу для нескольких предприятий холдинга. 

 
 

 

Управление содержимым графика при помощи манипулятора «мышь» позволяет 
осуществлять такие действия, как: 

• отключение или подключение графика конкретного КПЭ или предприятия посредством 
клика на соответствующем элементе легенды, расположенной под осью времени 

• выбор КПЭ, отображаемого на графике для варианта «Анализ предприятий» 
• выделение яркостью конкретного КПЭ или предприятия при наведении курсора на 

соответствующий элемент легенды 
• прокрутка колесиком для увеличения или уменьшения масштаба времени при наведении 

курсора  
• вывод всплывающего окна со значениями, соответствующими положению курсора на 

графике 
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• горизонтальное перемещение отображаемой части графика по оси времени.  

4. Сравнительный анализ  

Раздел сравнительного анализа служит для индикации показателей эффективности в 
числовой и графической форме для всех предприятий холдинга. Раздел может быть 
использован для одновременного анализа КПЭ и ЗПВ по предприятиям. 

Выбор необходимой информации осуществляется посредством задания параметров 
фильтра.  

 

Табличный и графический варианты представления итоговых значений КПЭ за выбранный 
период наблюдения дают как точную числовую, так и визуально наглядную картину 
оцениваемых показателей.  

 

По результатам оценки конкретных КПЭ и для углубленного изучения ЗПВ рекомендуется 
использовать раздел «Сравнительный анализ» для таких показателей, как итоговое время по 
представляющим интерес группам состояний.  

 

При клике на числовом содержимом табличной клетки появляется справочная карточка, 
содержащая дополнительные сведения, касающиеся соответствующего КПЭ. 
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5. Анализ динамики 

Этот раздел предназначен для углубленного исследования того, как менялся показатель 
КПЭ или ЗПВ со временем. Раздел «Анализ динамики» позволяет решать следующие задачи: 

• Анализ динамики изменения КПЭ 
• Анализ динамики изменения ЗПВ 
Динамический анализ основан на отображении информации в календарном виде (по датам 

периода наблюдения) и может проводиться по одному, всем или нескольким выбранным 
предприятиям холдинга. Изменения анализируемых показателей отображаются в 
графическом и числовом (табличном) виде. 

Обычно такой анализ применяется для обнаружения представляющих особый интерес 
(проблемных) значений КПЭ или соответствующих им ЗПВ в абсолютном выражении (в часах).  

Выбор необходимой информации осуществляется посредством задания параметров 
фильтра. 

 

Числовая информация по коэффициентам и их изменениям представлена в табличной 
части раздела для нескольких последовательных дат периода наблюдения. 
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Кроме того, эти же величины КПЭ показаны на выбираемых по списку КПЭ вкладках в 
графической части раздела  

 

 

6. Детальная информация 

В этом разделе представлена комплексная информация по выбранному предприятию 
холдинга за период наблюдения, позволяющая решать такие задачи, как: 

Просмотр интегральных характеристик по предприятию – диаграмма распределения 
суммарного времени групп состояний, динамика изменения КПЭ в календарном графике, 
схема распределения составляющих рабочего времени 

• Просмотр в табличной и графической формах интегральных характеристик в разрезе 
групп станков, таких как новые, старые и т. п. 

• Просмотр и анализ динамики КПЭ по группам станков в графическом и табличном виде 
• Просмотр данных по конкретным станкам предприятия. 

На вкладке «Общий» выводятся круговая диаграмма по группам времени состояний 
оборудования предприятия, схема распределения суммарного времени групп состояний, 
календарный график динамики КПЭ. 
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На вкладке «Сравнение по группам» показана углубленная картина показателей 

эффективности: КПЭ по выделенным группам станков (например, новые станки, старые 
станки, комбинированные станки и т.п.), столбиковая диаграмма КПЭ по группам станков, 
таблица числовых значений ЗПВ по группам станков, график соотношения ЗПВ по группам 
станков. В таблице используется цветовая индикация – фон табличного поля окрашивается 
зеленым цветом, если значение увеличилось по сравнению с предыдущим периодом, 
красным – если уменьшилось, без окраски – если изменений нет. 
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Вкладка «Динамика по группам» дает возможность проследить изменение во времени 
различных КПЭ по группам станков. Подчиненные вкладки, соответствующие различным 
КПЭ, отображают динамику изменений в форме графиков и числовых таблиц. 
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Наиболее подробная информация представлена на вкладке «Станки»  

 

Основной вид этой вкладки содержит значения КПЭ и ЗПВ по каждому станку 
подразделений предприятия. При необходимости можно с помощью встроенного на вкладке 
фильтра отбирать для отображения станки с разной степенью рабочей загрузки. 

Щелчок по гиперссылке в строке станка вызывает переход в раздел Сводная информация 
по станку. 

7. Анализ с учетом срока эксплуатации оборудования 

Анализ возрастного состава оборудования позволяет выявить проблемы в обновлении 
основных фондов, определить средний возраст всего оборудования предприятия. 

Выбор необходимой информации осуществляется посредством задания параметров 
фильтра. 

 

Раздел показывает в табличной и графической форме статистические данные (ЗПВ), 
распределенные в соответствии со сроком службы оборудования.  
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Также по клику мыши из таблицы выше мы можем посмотреть данные по возрастной 
группы оборудование.  

 

8. Анализ 

Этот раздел относится к системе управления подготовкой управленческих решений 
(САПУР), более подробно описанной в документе «АРМ Холдинг. САПУР». 

9. Топ состояний 

Этот раздел сочетает в себе преимущества подробного отображения отсортированных по 
убыванию ЗПВ в виде круговой диаграммы и в табличной форме в абсолютном и процентном 
выражении.  

Наряду с суммой длительности различных состояний станков в разделе «Топ состояний» 
выводятся сведения о количестве зарегистрированных в СМПО фактов появления этих 
состояний за период наблюдения. Например, можно видеть количество аварийных остановок, 
простоев по причине отсутствия инструмента и т. д. 
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10. Группы состояний по станкам 

В данном разделе приводится детальная картина по затратам в абсолютном выражении (в 
часах) рабочего времени станков на предприятиях холдинга. Предусмотрен переход на 
линейный график по конкретному станку, где приведена картина распределения 
длительности состояний по каждому дню периода наблюдений. 

 

Щелчок по гиперссылке в строке станка вызывает переход в раздел Сводная информация 
по станку. 

11. Линейный график состояний 

Этот раздел обеспечивает индикацию графического представления всех состояний по всем 
станкам, отобранным в соответствии с параметрами фильтра. 
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12. Сводная информация по станку 

Раздел представляет собой набор вкладок, каждая из которых служит для отображения 
определенного вида информации по выбранному для анализа станку. 

При нажатии на кнопку «Перейти на клиент» открывается соответствующий раздел 
«Клиента АИС Диспетчер».  

На вкладке «Мониторинг» показано распределение фонда времени станка в форматах: 
• Круговой диаграммы «Состояния станка»; 
• Схемы распределения времени по категориям полезного использования и видам потерь. 

 

Вкладка «Работники» содержит таблицу суммарных данных по группам состояний станка 
при его обслуживании конкретными операторами-станочниками и гистограмму машинного 
времени по работникам. 
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Вкладка «Производство» предназначена для отображения итоговой информации о 
выполненных на станке производственных заданиях. 

 

Вкладка «ТОиР» служит для вывода данных о проведении на станке работ по техническому 
обслуживанию и ремонту.  

 

Вкладка «Линейная диаграмма» показывает по дням периода наблюдения, как было 
использовано рабочее время станка, то есть, какую суммарную длительность за день имели 
различные состояния станка. 
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Вкладка «График работ» отображает рабочий график рабочей недели станка и особые 
рабочие графики для праздников и исключительных дат, заданных на предприятии, на 
котором находится станок.  
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13. Контроль принятых УР 

Этот раздел относится к системе управления подготовкой управленческих решений 
(САПУР), более подробно описанной в документе «АРМ Холдинг. САПУР». 

 


