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MD MES: подход
Что это?

“Наш модельно-ориентированный  подход позволяет 
производственным компаниям трансформировать и 
оцифровывать действующие на предприятиях 
производственные бизнес-практики с тем, чтобы 
повысить уровень взаимодействия, гибкости, 
стандартизации и управления производственными 
операциями…”

Что такое производственные бизнес-практики 
(operational business practices)?

Цифровая

трансформация



Что такое производственные бизнес-практики?

Производственные бизнес-практики –
действия людей и/или систем по выполнению тех 
или иных работ или активностей

Что такое активности (Activities)?

MD MES: подход



• По ISA-95 все активности по 
управлению производственными 
операциями (MOM) делятся на 4 
категории: производство, качество, 
обслуживание и запасы

• В реальности практики/активности 
по определенной задаче могут 
быть сосредоточены в пределах 
одной категории или в нескольких

Что такое активности?

MD MES: подход



• ISA-95 далее определяет 
основные активности для 
каждой категории: 
производство, качество, 
обслуживание и запасы

• Но на предприятии 
действуют специфические 
операционные практики
(процессы, процедуры…) 

Каковы основные операционные активности в каждой MOM-категории?

MD MES: подход



Проблемы с коробочным MES-ом

• ISA-95 подчеркивает, что четкой 
границы между уровнями 3 и 4 нет
(зависит от типа производства, 
стандартов компании, требований 
проекта и т.д.) 

• Это означает, что нет четкой границы 
для операционных практик 
(практики не всегда могут быть 
смоделированы в рамках только 
MES-системы)



На больших производствах 
(несколько площадок) управление 
подразумевает предписание 
(“спускание”) тех или иных процедур 
(операционных практик)

Однако, на площадках  существуют 
различия, и это требует определения 
и выполнения на конкретной 
площадке специфических рабочих 
операций 

Проблемы с коробочным MES-ом



Насколько трудоемкой является задача 
предоставления бизнес-практик завода в 
коммерческом ПО MES?

Как ответить на этот вызов?

Реализовать производственные 

бизнес-практики в виде 

адаптируемых моделей



Две ключевые технологии позволили…

Adaptable Work Processes

Adaptable User Experience
Рабочие бизнес-процессы 
должны быть абстрагированы от 
MES-приложения, чтобы 

пользователи могли 

моделировать операционные 
практики, выходящие за рамки 

приложений MES

Пользовательские интерфейсы 
приложений MES должны быть 

адаптируемыми для конкретных 

задач



Что такое модель??

Модель

(набор операционных 

практик…) 

=

бизнес-правила

+ 

интерфейсы 
пользователей



Общая картина…

Стандартные активности 
предприятия:

• Управление заказами
• Управление поставками материалов и 

складами
• Управление оборудованием и трудовыми 

ресурсами
• Управление качеством
• Другие…
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Operational Activities Framework:
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Инфраструктура для создания и управления 

Репозитарием Операционных Практик 
на предприятии / корпорации



• Операционные практики отделяются от  
приложений MES и реализуются в форме 

моделей (бизнес-правила и 

пользовательские интерфейсы )

• Эти модели создаются и развертываются 

через «Центр передового опыта»

• Предприятия могут расширять 

операционные практики

• Новые операционные практики могут 
внедряться быстро и без простоя 

производства

Corporate
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Управление операционными практиками на предприятии/корпорации



Предоставление заказчикам полной инфраструктуры для создания, исполнения 
и управления стандартизованными производственными практиками, 

затрагивающими различные организационные структуры и информационные 
системы предприятия

В итоге…



Сравнение MES и MD MES 

Wonderware MES сегодня



Wonderware MES сегодня: более детально



MES-приложения для 

стационарных и 

мобильных 

пользователей

Skelta используется для 

моделирования 

операционных практик

Взаимодействие с 

существующими 

системами управления 

и SCADA



Текущая ситуация



Как будет в MD MES?



Технологии/приложения…

Operational Activities Framework:

Events, Data & Parameters

iPad WIN 8 Tablet iPhoneDesktop

Computing Devices

Доступ с различных 
платформ

Инфраструктура для 

моделирования и 

исполнения 

операционных практик

Сбор данных и 
интеграция с 
оборудованием

User Interfaces Business Rules

Конфигурируемый & 

адаптируемый MES контент

MD MES: дорожная карта



• MES-контент разработан и 

протестирован нашей WW 

R&D и доступен для 

использования.

• MES-контент абстрагирован 

от основного ПО MES и 

выпуск на рынок происходит 
чаще.

MES-контент (Модели приложений)…

MES Performance

Application
Models

User Interfaces Business Rules

MES Operations

Application
Models

User Interfaces Business Rules

MES Quality

Application
Models

User Interfaces Business Rules



Investment Timeline…

2017 2018

Model-Driven MES 
App. Content

Model-Driven

App. Content

New MES 
Runtime Content

[Q4]

Model-Driven

App. Content

New MES Configuration & 
Runtime Content

[Q3]

Skelta BPM 2017

Enhanced Model-Driven 
App. Framework [Q2] , 

Android Support [Q3]

Skelta BPM 2017, SP1

Enhanced Model-Driven 
App. Framework

[Q4/Q1]

Skelta BPM 20xx

Model-Driven App. Framework 
on Cloud – Phase 1

[Q3/Q4]

Incremental Releases…

MES 2014, R3 &

WEI 2014 R3

New Misc. & Quality Mgt. 
Features, UX Enhancements

[Q2]

MES 2017

Misc. Performance  & 
Model-Driven 

Enhancements
[Q4]

MES 20xx

Model-Driven 
Enhancements, Life 

Science Investments
[Q3]



• Сотрудничество – полная инфраструктура для 
работы и координации действий людей и/или систем 

• Управляемость – возможность сквозных процедур, 
затрагивающих различные организационные 
структуры и информационные системы предприятия 

• Визуализация и мобильность – единая рабочая 
среда для стационарных и мобильных пользователей

• Стандартизация – репозитарий стандартизованных
операционных практик в масштабах предприятия

• Управление изменениями – возможность эволюции 
существующих решений для удовлетворения 
меняющихся потребностей бизнеса

MD MES: ценность



Машины

Состояние 

машин

Управление 
технологическими

процессами

Технологиче

ские 

параметры

Бизнес системыБизнес системы

Бизнес 

операции

Операторы

Ввод 

данных 

оператора

В реальном 

времени
Skelta

MD MES = MES + Skelta



Благодарим за внимание!

www.wonderware.ru


