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ПРЕВЕНТИВНОЕ
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Для диагностики Winnum CNC предоставляет инструменты 
по созданию алгоритмов диагностики и запуску диагности-
ческих программ. Запуск диагностических программ может 
применяться к одной или нескольким единицам оборудова-
ния и осуществляется в автоматическом (с заданным 
интервалом времени) или ручном режиме.

Диагностические программы контролируют критические 
режимы и параметры работы оборудования (экспонентный 
рост температуры в подшипниках), обеспечивают проведе-
ние превентивных сервисных мероприятий, анализируют 
изменения значений параметров (появление люфтов и 
вибраций).

Для создания алгоритмов диагностики используется встро-
енный редактор кода, который не требует установки какой-
либо среды разработки на операционную систему пользова-
теля и работает через веб-браузер. Диагностические 
программы при запуске анализируют значения всех 
выбранных сигналов и применяют указанные в алгоритме 
математические функции. 

Доступные инструменты диагностики помогают предприя-
тиям заблаговременно определять и выявлять возможные 
поломки и сбои, определять причины этих сбоев и своевре-
менно заказывать запасные части, как в гарантийный, так и 
постгарантийный период.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
И ЗАЩИТА ДАННЫХ
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Технические решения, заложенные в Winnum CNC, обеспе-
чивают комплексную защиту данных и полностью соотве-
тствуют требованиям ВПК РФ, в том числе, в части поддержки 
механизмов шифрования данных и применения програм-
мных компонентов с открытым исходным кодом.

Архитектура решения включает вариант для режимных 
предприятий - "ограниченный периметр", который удовлет-
воряет жестким требованиям к безопасности.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ДАННЫХ
ПРЕВЕНТИВНЫЙ СЕРВИС

ДИАГНОСТИКА

СОЗДАНИЕ АЛГОРИТМОВ И 
ЗАПУСК ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ПРОГРАММ ДЛЯ ЛЮБОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ // 
ВЫЯВЛЯЙТЕ ПРОБЛЕМЫ ДО 
МОМЕНТА ИЗ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ШИФРУЕТСЯ ВЕСЬ ОБМЕН 
ДАННЫМИ  // БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Winnum CNC



Signum

БЫСТРЫЙ
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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Решение Winnum CNC использует встроенные коммуника-
ционные возможности станка и не требует установки 
дополнительного оборудования и/или программных 
модулей на систему ЧПУ. Благодаря этому применение 
Winnum CNC не влияет на условия гарантийного обслужива-
ния производителя станка, а простота подключения обеспе-
чивает быстрый запуск системы мониторинга и диагностики 
– например, для участка из 10 станков ввод Winnum CNC в 
эксплуатацию занимает менее 1 недели.

Решение содержит преднастроенные и готовые к использо-
ванию шаблоны оборудования основных систем ЧПУ. 
Наличие преднастроенных шаблонов значительно сокра-
щает сроки ввода в эксплуатацию. Шаблоны включают в себя 
основные и наиболее часто используемые сигналы и 
данные, необходимые для формирования графиков 
загрузки по различным организационным срезам и анализа 
процесса работы оборудования.

Подготовка персонала требует не более 2 часов благодаря 
наглядному и интуитивно понятному пользовательскому 
интерфейсу. Кроме этого, Winnum CNC содержит полный 
набор документации и пользовательских инструкций, а также 
интерактивную справочную систему на русском языке, 
используя которую можно быстро получить ответы на 
интересующие вопросы.
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НЕЗАВИСИМОСТЬ
ОТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА
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Winnum CNC реализует автоматизированный сбор данных 
за счет прямого взаимодействия с системой ЧПУ станка и 
предоставляет персоналу объективную информацию о 
состоянии оборудования и его загрузке. Решение поддержи-
вает все основные системы ЧПУ, включая: SIEMENS 
SINUMERIK, HEIDENHAIN, FANUC, WinMax (Hurco), Балт-
Систем, Mitsubishi и др. Полученные данные используются 
для формирования отчетов о работе оборудования и сервис-
ного обслуживания.
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ВСЕГО 1 НЕДЕЛЯ

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ЗАНИМАЕТ 5 ДНЕЙ // ВКЛЮЧАЯ 
ПОДГОТОВКУ ПЕРСОНАЛА

ОБЪЕКТИВНОСТЬ

ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕЗ 
УСТАНОВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ // СБОР ДАННЫХ 
БЕЗ УЧАСТИЯ ОПЕРАТОРА

НАДЕЖНОСТЬ
И ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ
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Технологии Winnum CNC содержат механизмы самовосста-
новления и автоматической синхронизации при потере 
соединения, сохраняя всю историю работы оборудования. 
Остановка станков, потеря сетевого соединения, выключе-
ние электропитания на одном из участков и т.п., не оказывают 
влияния на общую работоспособность системы, остальные 
компоненты которой продолжают свою работу до устране-
ния причин аварии и автоматически восстанавливают 
соединение при устранении неполадок.
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Winnum CNC

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
СБОР ИНФОРМАЦИИ
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Winnum CNC напрямую подключается к станкам и собирает 
информацию в автоматизированном режиме, исключая тем 
самым «человеческий фактор» и гарантируя объективность 
полученных данных. Winnum CNC не имеет ограничений по 
объему данных для сбора и хранения и сохраняет высокую 
производительность при любых выбранных интервалах. 

Полученные данные могут быть использованы для различ-
ных целей и задач, включая:

- Анализ загрузки оборудования, включая срезы по 
каждой единице, производственной ячейке, участку, цеху 
или заводу в целом

- Контроль недобросовестных операторов и наладчиков

- Формирование отчетов и графиков за выбранные 
промежутки времени

- Выполнение диагностических работ на основе диагнос-
тических алгоритмов и программ, проведение превен-
тивного сервисного обслуживания
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СИГНАЛЫ
СИСТЕМЫ ЧПУ
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Состав данных мониторинга определяется набором 
сигналов системы ЧПУ и предоставляет всю информацию 
непосредственно на рабочем месте:

- Статус работы (вкл./выкл., работает по программе, 
аварийная остановка, работает под нагрузкой и др.)

- Состояние узлов (оси, шпиндель, инструментальный 
магазин, измерительная головка, система смазки, 
гидростанция, пульт ЧПУ, система подачи СОЖ и др.)

- Технологический процесс (имя управляющей програм-
мы, номер выполняемого кадра, номер активного 
инструмента, активное смещение нулевой точки, 
координаты и др.)

- Статус и состояние приводов, включая отдельный набор 
сигналов по ним

- Статус и состояние входов-выходов, включая отдельный 
набор сигналов по ним

- Ошибки, информационные сообщения и предупрежде-
ния системы ЧПУ, приводов и подключенной периферии
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Все данные, с которыми работает Winnum CNC, надежно 
защищены благодаря поддержке механизмов шифрования 
данных на основе ключей и меток безопасности, а собствен-
ные «легкие» протоколы снижают объем передаваемых 
данных (нагрузку на сеть) и сохраняют высокую производи-
тельность системы.
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Winnum CNC

МОДЕЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ
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Настройка решения Winnum CNC для каждой единицы 
оборудования выполняется с использованием шаблонов, 
включающих в себя информацию обо всех узлах и датчиках, 
используемых на конкретной модели, перечне возможных 
поломок, неисправностей и ошибок, связанных с ними. 
Уникальные инструменты работы с шаблонами обеспечива-
ют контроль и отслеживание всех изменений, корректную 
работу с оборудованием одной и той же модели, но имеющим, 
например, новый состав датчиков, модернизированную 
систему ЧПУ и т.п., за счет наличия механизмов управления 
версиями и итерациями.

Одна из ключевых особенностей Winnum CNC - возможность 
самостоятельной настройки сигналов мониторинга, 
получаемых от оборудования, на основе перечня сигналов, 
доступных для конкретной системы ЧПУ. Такая настройка не 
требует какого-либо программирования и выполняется с 
использованием стандартного интерфейса Winnum CNC.
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УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
И АРХИВ ДОКУМЕНТАЦИИ

Signum

Winnum CNC содержит полный набор инструментов, необхо-
димых для организации электронного архива, включая 
создание папок и поддержку версий и итераций. Для каждой 
версии (итерации) объекта сохраняется информация о 
пользователе, который выполнил изменение, и дате, когда 
это произошло. Вместе с функционалом по управлению 
правами доступа это дает 100% контроль над документами, 
хранящимися в системе. Особенно это актуально для работы 
с программами обработки, по которым фиксируются все 
действия, связанные с их созданием, изменением и загруз-
кой на станок.

Winnum CNC также предоставляет возможность связывания 
документов с физическими экземплярами изделий, что 
значительно повышает эффективность работы с эксплуата-
ционной и ремонтной документацией, которая может 
отличаться для аналогичных моделей изделий с разной 
комплектацией.
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Winnum CNC

ОБРАБОТКА
И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ
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При формировании отчетов пользователь использует весь 
объем данных, полученных от оборудования, а встроенные 
инструменты разработки Winnum SDK обеспечивают 
возможность гибкой настройки графиков и отчетов в 
соответствии с требованиями предприятия. 

По умолчанию формируется следующий набор отчетов:

- График загрузки оборудования за выбранный период 
времени (любой организационный срез)

- График работы оборудования за сутки с детализацией 
до секунд (любой организационный срез)

- График значений любых параметров работы за выбран-
ный период времени, включая диагностику состояния 
оборудования и его узлов

Доступ к отчетам определяется на основе политик доступа, 
позволяющих выполнять настройку прав с учетом организа-
ционной структуры и должности, занимаемой работником. 
Для передачи данных в системы учета MES/ERP используют-
ся готовые  интеграции.
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УНИФИКАЦИЯ
СИГНАЛОВ РАЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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Системы ЧПУ каждого производителя, а также системы 
разных серий и модификаций имеют разную структуру 
сигналов и данных. Каждое производство обычно использует 
разнородное оборудование, поэтому одной из важнейших 
задач является приведение различных сигналов к одному 
виду с целью их последующего использования, выполнения 
аналитических действий, а также для формирования общих 
графиков и отчетов.

Winnum CNC предлагает пользователю уникальные инстру-
менты по объединению сигналов разных систем управления 
на основе применения тегов визуализации, которые 
позволяют задавать соответствие, определять правила 
обработки, применять логические функции, устанавливать 
пороговые значения и др.

Работа с тегами не требует от пользователя навыков програм-
мирования и выполняется в удобном и наглядном интерфей-
се. Созданные таким образом теги хранятся в привязке к 
изделиям и их шаблонам, что значительно облегчает их 
использование.
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Цветовая схема отчетов, а также параметры, которые 
должны быть вынесены на графики, настраиваются 
непосредственно в системе, что обеспечивают исклю-
чительную гибкость и удобство в работе.
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Winnum CNC

МАКСИМАЛЬНАЯ
ДОСТУПНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
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Каждое предприятие сталкивается с простоями оборудова-
ния, вызванными, например, ошибками персонала 
(операторов, наладчиков, технологов и т.д.) или поломкой 
оборудования. Простой оборудования, особенно, если оно 
уникальное или дорогостоящее, оказывает существенное 
влияние на выполнение плана производства и сказывается 
на финансовых показателях предприятия. Важной задачью 
является обеспечение необходимого уровня доступности 
оборудования, что возможно при комплексном подходе, 
учитывающем все причины остановки.

Современные системы ЧПУ станков содержат всю информа-
цию о параметрах своей работы и состоянии узлов. Winnum 
CNC, работая напрямую с системой управления и сохраняя 
всю историю, в реальном времени предоставляет необходи-
мые для анализа и принятия решений данные. Благодаря 
этому предприятие получает  объективный анализ спорных 
ситуаций и контроль параметров станка, которые могут 
повлиять на его работоспособность.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ
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Winnum CNC формирует графики изменения параметров 
работы оборудования за выбранные периоды времени и 
создает сравнительные графики, содержащие сигналы, для 
более комплексного анализа состояния оборудования и 
истории его эксплуатации. С помощью таких сравнительных 
графиков можно быстро определить причины поломок и 
заблаговременно выявить потенциальные неисправности и 
выходы из строя. Например, если в ночную смену на станке 
произошло столкновение, то анализ значений момента за 
этот период покажет превышение пороговых значений. 
Другой пример - это анализ изменения температуры шпинде-
ля, если анализ показывает экспонентный рост, то это может 
свидетельствовать о необходимости срочного технического 
обслуживания.

Дополнительные возможности по предупреждению выхода 
оборудования из строя в Winnum CNC дает диагностика. 
Диагностика базируется на цикличном анализе параметров 
оборудования за выбранные интервалы, их математичес-
кая и статистическая оценка.
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Winnum CNC
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