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Автоматизация производства ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

У
же сегодня в каждом регионе России

существуют несколько серьезно наст�

роенных оконных компаний, имею�

щих на своих производствах автоматизиро�

ванное оборудование. Компания «ПраймТек

Виндоус Инжиниринг» имеет многолетний

опыт работы по автоматизации оконных

производств и по разным оценкам ее клиен�

тами являются 75�85% из числа лидеров

оконного рынка страны. Но и по сей день

среди существующих и потенциальных кли�

ентов «ПраймТек» не утихают споры как о

целесообразности автоматизации, так и о ее

степени. На столь динамично развивающем�

ся конкурентном рынке «ПраймТек» считает

участие в дискуссиях на тему автоматизации

своей непосредственной задачей.

Попытаемся проанализировать показате�

ли, на которые влияет автоматизация, на ос�

нове опыта компаний, уже сейчас выбрав�

ших этот путь. Многие из руководителей

оконных фирм пытались анализировать по�

следствия серьезных инвестиций самостоя�

тельно или общаясь с другими участниками

рынка. Опыт этих компаний позволяет вы�

делить следующие показатели эффективно�

сти, которые претерпели изменения по

окончании тех или иных этапов автоматиза�

ции.

1. Уменьшение влияния человеческого

фактора на производственный процесс за

счет сокращения количества рабочих.

2. Значительное уменьшение брака как в

количественном, так и в финансовом выра�

жениях.

3. Улучшение управляемости многих про�

цессов за счет оборудования и более совер�

шенного и функционального программного

обеспечения, которое, как правило, тоже

меняется в оконных компаниях в момент

перехода к автоматизации своей деятельнос�

ти.

4. Уменьшение производственных отходов

за счет оптимального использования мате�

риалов.

5. Уменьшение складских площадей благо�

даря их более эффективному использова�

нию (уменьшаются зоны хранения материа�

лов и готовой продукции).

6. Практически сводится к нулю уменьше�

ние производительности в ночные смены,

что является существенным фактором при

100% загрузке предприятия (круглосуточной

работе).

7. Увеличение эффективности производ�

ства за счет наличия планирования и норми�

рования, что в сочетании с программным

обеспечением позволяет сбалансировать на�

грузки на производственные участки, до�

биться максимальной производительности.

8. Увеличение эффективности взаимодей�

ствия с поставщиками стеклопакетов, что

достигается за счет п. 7 и позволяет миними�

зировать потери при остеклении продукции.

9. Уменьшение фонда оплаты труда, при

условии п. 7, когда предприятие может отка�

заться от сдельной оплаты, введя окладно�

премиальную систему. При автоматизиро�

ванном производстве с наличием эффектив�

ной системы его планирования производи�

тельность отдельных рабочих не влияет на

общую производительность производства.

Компании, которые уже применяют в

своем производстве оборудование немец�

ких фирм Rotox и Schirmer в сочетании с

максимально функциональным про�

граммным продуктом от компании

ATechnology увеличили эффективность по

вышеперечисленным показателям и тен�

денция по дальнейшему росту показате�

лей сохраняется. Каждый из руководите�

лей производств самостоятельно расстав�

ляет приоритеты по уровню значимости

отдельных показателей, но общая удовле�

творенность от автоматизации налицо.

Все ли из реализованных проектов по ав�

томатизации в стране стали эффективны�

ми? Все ли из вышеупомянутых показате�

лей рассматривались руководством ком�

паний при выборе курса своего развития?

Все ли поставщики оборудования и про�

граммного обеспечения работают макси�

мально слаженно и обоюдно стремятся

увеличить эффективность работы тех

оконных компаний, с которыми работа�

ют? Хотели бы вы оценить уровень авто�

матизации собственной компании совме�

стно с профессионалами?

Если вы недовольны полученными ре�

зультатами автоматизации своих произ�

водств или хотели бы увеличить их эффек�

тивность – обращайтесь к нам! Давайте об�

судим текущие результаты и постараемся

выработать новую стратегию развития ва�

шего оконного бизнеса!

В следующей статье из цикла «Технологии

оконных производств» мы расскажем о сво�

ем опыте в работе над реинжинирингом су�

ществующих оконных производств, где за

счет перепланировки цехов, переоснащения

парка оборудования и замены управляюще�

го программного обеспечения компании

увеличивают эффективность своей работы,

в том числе без смены производственных

площадок.

ООО «ПраймТек Виндоус Инжиниринг»
117331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29

Тел.: (495) 737�5457
Факс: (495) 133�3098

E�mail: info@primetec.ru

ООО «АТехнолоджи»
350000, г. Краснодар, ул. Садовая, д. 149 

Тел./факс: (861) 259�6746, 274�6347
E�mail: info@atechnology.ru
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На сегодняшний день в странах СНГ из года в год появляется все больше
автоматизированного оборудования для производства светопрозрачных конструкций,
но так ли пропорционально количеству оборудования растет эффективность этих
производств?
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