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W
H Net – это модуль сетевой про�

граммы Winkhaus WH OKNA, раз�

работанный программистами ком�

пании Winkhaus для производителей окон�

ных и дверных конструкций. 

Учет и контроль производственных

данных

Для учета каждой отдельной операции,

происходящей в процессе производства ок�

на, используется технология штрихкодов и

сканеров, а также служебная информация,

импортируемая из программы по расчету

ПВХ�окон и управлению процессом их про�

изводства – WH OKNA. Система WH Net

позволяет получать информацию, необхо�

димую для выполнения операции на каж�

дом этапе производства окна. Например, на

рабочем участке по монтажу фурнитуры по�

сле сканирования появляется онлайн�спи�

сок фурнитуры, необходимой на данном эта�

пе выполнения производственного задания.

Сотрудник видит на экране перечень эле�

ментов и может начать установку фурниту�

ры. Если фирма использует модуль WH Net,

онлайн�отчеты формируются не только на

этапе установки фурнитуры, но и на всех

этапах производства окна. Технолог может

использовать системные данные для анали�

за производительности, калькуляции издер�

жек, расчета производства. После заверше�

ния процесса производства готовое изделие

поступает на склад, а затем выдается со

склада, все передвижения изделия записы�

ваются в базе WH Net. B любой момент тех�

нолог может проверить ход процесса сборки

изделия.

Как действует WH Net?

Принцип простой: распечатанные на базе

оптимизации этикетки наклеиваются на

профиль во время раскроя. На этикетках

есть информация со штрихкодом, определя�

ющим производственное задание. Вход в си�

стему WH Net осуществляется через интер�

нет�формуляр или сканирование этикетки с

персональным штрихкодом. Далее сотруд�

ник сканирует штрихкоды этикеток, при�

клеенных на профили, обрабатываемые в

данный момент. Затем информация переда�

ется через локальную сеть или Интернет в

базу программы WH OKNA. Из базы SQL

поступают данные о производственном за�

дании, сервер записывает статус конструк�

ции в обработке и выводит на экран монито�

Как повысить уровень организации производства, осуществлять мониторинг

производительности на рабочих местах, ускорить реализацию производствен�

ных поручений? Winkhaus предлагает эффективные решения, которые успеш�

но применяют производители окон в России и Украине.

WH Net от Winkhaus – преимущества

безбумажного производства

Последний этап производства после остекления окон заканчивается

сканированием штрихкода (фото «ВинДор»)

Сканирование штрихкода –

основа системы WH Net
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ра отчет. Сотруднику не надо переворачи�

вать горы бумаг, чтобы найти нужный доку�

мент, нет также необходимости просматри�

вать все производственные задания – мо�

дуль WH Net выводит на экран отчет для из�

делия, которое монтируется в данный мо�

мент. Все операции, выполняемые отдель�

ными сотрудниками, как и статусы опера�

ций и коды производственных ошибок реги�

стрируются. Эти данные можно использо�

вать во время расчета, например, сдельной

формы оплаты труда, рабочего времени или

хода реализации производственных задач

согласно системе производственного кон�

троля на предприятии.

Внедрение WH Net – экономия и

прогресс

В мае этого года компьютерная система ре�

гистрации и анализа отдельных этапов произ�

водства окон WH Net была установлена на за�

воде светопрозрачных конструкций ВинДор в

Набережных Челнах (Республика Татарстан).

По словам директора компании ВинДор*

Станислава Николаевича Трошина, уста�

новка новой программной системы WH Net

позволила избавиться от бумажной доку�

ментации на производстве: «Сканируя эле�

мент конструкции, система позволяет отоб�

ражать техническую информацию о кон�

кретных изделиях сразу на весь заказ, прямо

на рабочем месте на экране компьютера, нет

необходимости печатать огромное количе�

ство отчетов». Рабочий на стенде остекле�

ния, сканируя элемент конструкции, видит

всю информацию о стеклопакете: размеры,

формулу, номер заказа, клиента, срок изго�

товления, позицию в заказе, толщину паке�

та и даже в какой ячейке на стеллаже он на�

ходится. На фурнитурном столе при скани�

ровании створки на экране появляется ин�

формация о том, какие элементы необходи�

мы для изготовления окна или двери, их ко�

личество, размеры по фальцу и само изобра�

жение конструкции. Технолог на своем ком�

пьютере видит все этапы производства, мо�

жет контролировать процесс выполнения

производственной задачи и объемы закон�

ченных конструкций. Все это значительно

увеличивает скорость работы, делает ее бо�

лее точной, а также экономит затраты на бу�

магу и тонер для принтера.

*ООО «ВинДор» – Россия, Республика

Татарстан, г. Набережные Челны, БСИ,

УПТК, «Челныгорстрой», пролет 4, тел./факс: 

(8552) 77
83
50, 40
06
06, e
mail: w_o@mail.ru

Многие производители в России и Украине

используют преимущества системы WH Net

на практике, т. е. у себя на производстве. По

сведениям программистов и специалистов

ИТ Winkhaus по поддержке клиентов, все

большее число фирм интересуется проектом.

Опыт внедрений в таких фирмах, как Золотой

Колосок, Виндзор, Основа, Экран (Украина),

Metaloidas и Via Regia (Литва), ВинДор и

ПластиК (Россия) показал, что система имеет

хорошие перспективы на восточных рынках,

она востребована фирмами�производителя�

ми, нуждающимися в организационной и ин�

формационной поддержке. На сегодня не�

сколько компаний из России и Украины се�

рьезно заинтересованы проектом WH Net и

возможно в следующем году попробуют во�

плотить его на своих производствах.

Представительство Winkhaus в РФ

141701, Московская обл., г. Долгопрудный, 

проспект Пацаева, д. 7, корп. 1

Тел.: (495) 722�0470

E�mail: winkhaus@ru.winkhaus.pl

www.winkhaus.ru

Характерным элементом системы WH Net являются мониторы, размещенные 

на отдельных рабочих участках производства окон (фото «ВинДор»)


