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КОНТРОЛЬ ИНСТРУМЕНТА 

Модуль «Контроль инструмента» представляет собой комплексное решение для 
идентификации инструмента и его местонахождения на предприятии, а также для контроля 
его остаточного ресурса. 

Модуль предназначен для решения ряда задач, в том числе: 
• Повышение прозрачности оборота инструмента на предприятии 

• Сокращение расходов на инструмент 

• Своевременное планирование его закупки 

• Предотвращение обработки деталей изношенным инструментом 

• Сравнение однотипного инструмента разных производителей на основе реальных 
данных по его использованию. 

ГРУППА РАЗДЕЛОВ «КОНТРОЛЬ ИНСТРУМЕНТА» 

Журнал учета инструментов 

Журнал состоит из двух секций: 
• Список инструментов; 
• Учет инструментов. 

Список инструментов задается в «Справочнике инструментов». Для каждого инструмента 
отображается список имеющихся на предприятии экземпляров инструментов этого типа. 

 

Кнопка «Добавить» представляет собой выпадающий список со значениями «Один…», 
«Несколько…» и «Авто-режим». В зависимости от значения флага «Авто-режим» логика 
добавления записей в таблицу отличается. 

1. Флаг «Авто-режим» установлен.  
Добавление одной записи происходит сразу, а поле «Код карты» автоматически 

заполняется свободным значением. При добавлении нескольких записей открывается форма 
«Добавление инструментов», где указывается количество имеющихся экземпляров 
инструмента. Поля «Код карты» также автоматически заполняются свободными значениями. 

 

2. Флаг «Авто-режим» снят.  
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При добавлении одной записи открывается форма «Редактирование кода», где 
указывается значение для поля «Код карты», которое является обязательным для заполнения 
и должно быть уникальным для всего множества инструментов всех типов. 

 

При добавлении нескольких записей открывается форма «Добавление инструментов», где 
указывается начальный код (код карты, начиная с которого будут добавлены новые записи) и 
количество добавляемых записей. 

 

По умолчанию значение поля «Местонахождение» – На складе. Для перемещения 
используется кнопка «Переместить».  

 

При выборе «В подразделение» открывается форма для переноса инструментов в 
подразделение, выбранное в выпадающем списке. 

 

При выборе «На склад» открывается форма для переноса инструментов на склад.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Значение «На склад» доступно, если существуют экземпляры 
инструментов данного типа, местонахождение которых соответствует варианту «В ремонте». 

По кнопке «Печать штрих-кодов» открывается форма «Выбор инструментов для печати», 
и на ней выбираются экземпляры тех инструментов, штрих-коды которых следует 
распечатать. 
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Затем открывается форма просмотра, на которой отображаются коды карт выбранных 
инструментов и их штрих коды. 

 

Кнопка «История» вызывает выпадающий список со значениями «Перемещений...» и 
«Использования…». 

История перемещений отображается на форме «История перемещений инструмента». 

 

История использования данного экземпляра инструмента в разных наладках в течение 
всего жизненного цикла экземпляра инструмента отображается на форме «История 
использования инструмента». 
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Журнал сборки наладок 

Журнал состоит из двух секций: 
• Таблица наладок; 
• Инструменты. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для сборки или разборки наладок требуется, чтобы была привязка 
учетной записи пользователя к работнику в справочнике «Пользователи и права доступа». В 
списке наладок отображаются только те наладки, который были собраны в подразделении 
пользователя.  

Для отображения разобранных наладок используется одноименный флаг. 

 

Для сборки наладки следует нажать кнопку «Собрать» и на форме «Сборка наладки» 
выбрать шаблон наладки из выпадающего списка (шаблоны добавляются в разделе 
«Справочник наладок»). После выбора поле «Номер наладки» автоматически заполняется 
номером шаблона. Например, к номеру шаблона А10.144.12 добавляется порядковый номер 
собираемой наладки, что дает номер экземпляра наладки А10.144.12.001). Кроме того, 
таблица «Инструменты» заполняется входящими в шаблон наладки типами инструментов. 

 

Для успешной сборки наладки требуется для всех типов инструментов указать значение 
«Код карты». Для этого выделить строку в таблице «Инструменты» и нажать кнопку 
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«Выбрать…». Откроется форма «Выбор инструмента», на которой будут присутствовать все 
доступные для выбора экземпляры инструментов, находящиеся в подразделении текущего 
пользователя и не входящие ни в один экземпляр наладок. 

 

После выбора кода карты для типа инструмента, запись окрасится в: 
• зелёный – если стойкость выбранного экземпляра инструмента превышает 50% от 

плановой стойкости;  
• жёлтый – если стойкость выбранного экземпляра инструмента меньше 50%, но выше 

15%;  
• красный – если стойкость выбранного экземпляра инструмента меньше 15%. 

Собранная наладка добавляется в «Журнал сборки наладок» со статусом «Собрана». 
Для разбора наладки надо выбрать наладку и нажать кнопку «Разобрать». На форме 

«Разборка наладки» для каждого инструмента следует выбрать значение в колонке 
«Действие». 

 

• «В ИРК» – экземпляр этого инструмента остается в подразделении и будет доступен 
при сборке другой наладки; 

• «В ремонт» – экземпляр этого инструмента становится недоступным для сборки 
наладок, пока не будет отремонтирован; 

• «На списание» – экземпляр инструмента становится недоступным ни для сборки 
наладки, ни для смены его местонахождения в «Журнале учета инструмента». 

Журнал выдачи и приема наладок 

В журнале содержаться данные по выданным и принятым наладкам. 
Журнал состоит из двух секций: 
• Выдача наладок; 
• Прием наладок. 

Фильтр состоит из выпадающих списков: «Работник ИРК», «Станок», «Получивший 
работник»/«Сдавший работник», «Причина сдачи», «Период»; 
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Для добавления записи в таблицу «Выдача наладок» нужно нажать кнопку «Выдать 
наладку» и выбрать элемент из выпадающего списка. 

 

1. «Одну…».  
Открывается форма «Выдача наладки», где следует задать «Номер наладки», работника 

(выпадающий список «Выдать работнику») и «Станок», на котором будет использоваться эта 
наладка. 

 

2. «Несколько…».  
Открывается форма «Выдача наладок», где следует выбрать работника и станок, на 

котором будут использоваться данные наладки. 
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Для выбора наладок необходимо нажать кнопку «Выбрать». На форме «Выбор наладок» 
отображаются только те наладки, которые никому не были выданы.  

 

3. «По файлу УП…».  
Открывается форма «Выдача наладок по УП», где выбирается работник, станок и файл УП. 

При выборе файла отобразятся шаблоны наладок, которые были привязаны к нему.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для каждого шаблона наладки требуется заполнить значение «Код 
наладки» при помощи формы «Выбор наладки». 

 

4. «По тех. операции»  
Открывается форма «Выдачи наладок по технологической операции», где выбирается 

работник, станок и тех. операция/установ. При выборе технологической операции 
отображаются связанный с ней шаблоны наладок. 

 

Для выбора наладки необходимо отметить запись в таблице «Наладки» и открыть форму 
«Выбор наладки» используя кнопку «Выбрать». Если для выбранной записи отсутствуют 
доступные для выдачи наладки, то вместо формы отобразится окно с соответствующим 
сообщением. 
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Для того, чтобы принять наладку необходимо нажать кнопку «Принять наладку» и на 
форме «Прием наладки» выбрать «Номер наладки»,  значение в поле «Причина сдачи», ФИО 
в поле «Сдавший работник».  

 

Журнал учета наладок 

В журнале выводятся данные по имеющимся экземплярам наладок. 

 

При нажатии кнопки «История выполнения» открывается форма «История выполнения 
наладки» отображающая информации о файлах УП, станках и времени использования 
выбранного экземпляра наладки на протяжении всего его жизненного цикла. 
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Справочник инструментов 

В «Справочник инструмента» вводятся данные о типах инструмента. 

 

На форме «Редактирование инструмента» заполняются следующие данные: 
• Назначение (редактируемый выпадающий список); 
• Тип инструмента (редактируемый выпадающий список); 
• Наименование; 
• Производитель; 
• Обрабатываемый материал (редактируемый выпадающий список); 
• Плановое время работы; 
• Скорость резания Vc, м/мин; 
• Подача fn/fz, мм/об; 
• Диаметр, мм; 
• Посадочный размер; 
• Количество режущих кромок (при выборе назначения – фрезерование); 
• Артикул. 

 

Справочник наладок 

В «Справочник наладок» вводятся данные о наладках. 
Справочник состоит из двух секций: 
• Шаблоны наладки; 
• Инструменты. 
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Для каждого шаблона наладки отображается список типов инструмента, входящих в 
выбранный шаблон. 

 

На форме «Редактирование шаблона наладки» необходимо заполнить следующие 
данные: 

• Наименование;  
• Номер наладки; 
• Изображение наладки формата PNG;  
• Как минимум два типа инструментов в таблице «Инструменты». 

 

Типы инструментов для шаблона наладки добавляются на форме «Выбор инструмента 
для наладки». 

 


