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АС  - автоматизированная система управления инструментальным хозяйством, 
состоящая из инструментальных модулей различной конфигурации (рис. 1) и программного 
обеспечения АСХ-СОФТ. 

Основные проблемы инструментального хозяйства на российском 
производстве 
На управление складским хозяйством оказывают отрицательное влияние следующие 
факторы: 

• Отсутствие оперативной информации о фактическом состоянии инструментального 
склада 

• Отсутствие единой базы данных и обратной связи между 
подразделениями и цехами 

• Отсутствие объективного планирования закупки инструмента, несвоевременная 
заявка на инструмент 

• Закупка и поставка: множество поставщиков, различные условия работы и 
сроки исполнения обязательств 

• Отсутствие информации о внутризаводском движении инструмента, 
неавтоматизированный контроль прав на получение инструмента 

• Временные затраты на поиск инструмента, временами – очередь в ИРК 
• Влияние человеческого фактора: ошибки, утери, отсутствие персонала. 

Основная задача системы управления инструментом – автоматизация складских процессов, 
разгрузка персонала заказчика и предоставление достоверной информации о текущем 
состоянии склада. Система работает в круглосуточном режиме  и не требует постоянного 
присутствия кладовщика. 

 
 

Модельный ряд Автоматизированных Систем 

Система управляет товарно-материальными ценностями в режиме реального времени и 
осуществляет контролируемый доступ к инструменту, с сохранением всей статистики 
использования, полной прозрачности и подотчетности. 

Полный контроль и отслеживание жизненного цикла инструмента 24 часа в сутки, 7 дней в 
неделю, планирование и аналитика, автоматизация заказов и закупок на основе реальной и 
объективной статистики потребления, сроков и условий поставки, формирование отчетов и 
многое другое – все это стандартные функции системы от компании Бриллианс Брайт
. 

 
       Система позволяет: 
 

• Оптимизировать управление складом  
• Ликвидировать простои оборудования  
• Упростить и автоматизировать закупки  
• Контролировать и сокращать затраты 
• Минимизировать влияние человеческого 

фактора  
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ШКАФ АС-24.... ....
ñèñòåìà õðàíåíèÿ

 Общие технические характеристики
— габаритные размеры: 1600х1100х2000h мм
— максимальное количество ячеек – 2400 шт., шириной 74,5 мм, высотой 50 мм, 
    (ширина на глубине 120 – 55 мм), (сдвоенных ячеек 1224 шт.)
— барабан полностью алюминиевый 
— дополнительно в основную секцию можно установить 10 выдвижных ящиков высотой 100 мм с системой 
     запирания 
— каждая ячейка имеет свой индивидуальный номер 
— каждый ряд оборудован собственной дверцей с автоматическим открыванием для выдачи инструмента
— шкаф оборудован системой контроля доступа
— 10 Smatr-карт
— система оснащена контролером управления, подключаемым к заводской сети по сети Ethernet, контролер 
     обеспечивает полное управление всеми функциями системы хранения по команде управляющего ПО
— для интеграции с ПО верхнего уровня в комплекте с контроллером управления поставляется программная 
     библиотека и описание входящих в нее функций
— обеспечение возможности для перемещения с помощью рохли или погрузчика
— максимальная загрузка инструмента – 1500 кг
— система имеет адресное хранение, каждая имеет жестко заданную единицу хранения 
— работа с единой системой, уже существующей у заказчика (1С)

Шкаф может вести учет инструмента на участке, идентифицировать пользователей, загружать и выдавать 
инструмент, выдавать отчеты по остаткам инструмента, отчеты по закупкам и минимальным единицам.
В дальнейшем техническую помощь при использовании, можно получать с помощью On-line или выездов 
специалистов, если не позволяем степень доступа. Возможно укомплектовывать доплнительными модулями
под управлением основного шкафа- шкафы, тумбы, стеллажи 

  – Автоматизированная Система Хранения и выдачи инструмента, метизов, комплектующих и зап.частей  АС-24.../1224  
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 Общие технические характеристики
— габариты тумбы: (ШхГхВ) 1050х727х1000h мм,
 высота с ПК 1400 мм
— максимальное наполнение: 480 ячеек(50..) /640(60..)
(10 ящиков: по 48 ячейки 63х140 мм/64 ячейки 109*50) 
— внутренний размер ящика: 600х900 мм   
Варианты высот  ящиков: 75,100,125,150,200,250,300,400
распределенная нагрузка на ящик-100 кг
Внутренний размер полки:ш*г*в 900*600*...

 

 

 

Windows.                                            

ООО "Бриллианс Брайт"

Тумба АС-60..
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        – Автоматизированные  тумбы для Хранения и выдачи инструмента и комплектующих                       АС- 50..
для локального бесперебойного обеспечения предприятия необходимой номенклатурой  и уменьшения 
затрат на  обеспечение предприятия.

        – Автоматизированные  тумбы для Хранения и выдачи инструмента и комплектующих                       АС- 30..
для локального бесперебойного обеспечения предприятия необходимой номенклатурой  и уменьшения 
затрат на  обеспечение предприятия и дополнительные модули.

Тумба АС-50../30
ñèñòåìà õðàíåíèÿ

• Персонифицированный контролируемый доступ каждого сотрудника Простота и 
удобство использования 

• Управление традиционным складом и ТМЦ вне модуля АС  
• Эргономичный дизайн Максимальная отказоустойчивость и 

ванадалоустойчивость 
• Интуитивно понятный интерфейс 
• Различные конфигурации полок и ячеек для вашей номенклатуры инструмента 
• Опциональная система видеофиксации процессов выдачи и возврата инструмента на 

склад 
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Для тумб установлена специальная программа ACX-SOFT работающая на базе Windows.                                            
Тумба  изначально может работать как самостоятельная единица.
Может вести учет инструмента на участке, идентифицировать пользователей, загружать и выдавать инструмент, 
выдавать отчеты по остаткам инструмента, отчеты по закупкам и минимальным единицам, можно загружать и 
выгружать информацию на съемных носителях. Так же возможно комплектация дополнительными модулями
под управлением основного 
Для интеграции с 1С дополнительно устанавливается модуль, который позволит управлять шкафом удаленно, 
получать отчеты, вносить инструменты.
Для первоначальной установки требуется выезд на место специалистов, либо можно передать коды доступа в 
программу,  где дальнейшую интеграцию будут проводить специалисты предприятия, купившего изделие.
Техническую поддержку при эксплуатации, можно получать On-line, если не позволяет степень доступа, то с 
помощью командированных специалистов.

ООО "Бриллианс Брайт"

АС-220 (спец 030320)- автоматизированная система хранения и выдачи инструмента 
 предназначенная для бесперебойного обеспечения предприятия необходимой 
номенклатурой инструмента и уменьшения затрат на инструментальное обеспечение предприятия. 

 
Общие характеристики: 

-габаритные размеры : 1100х727х1500h мм, 

-количество ячеек -224-(ШхВ)-74,5х50мм,  

- поштучная выдача; 

–шкаф оборудован  системой контроля доступа,  

– имеет доступ к сети WIFI, 

- Smatr-карт (бейдж) для идентификации оператора/ наладчика, 

- возможность возврата ошибочно выданного инструмента, 

- возможность заведения ячейки для возврата изношенного инструмента 

–беспроводной доступ к сети интернет система оснащена контролером управления, 
подключаемым к заводской сети по сети Интернет, контролер обеспечивает полное управление 
всеми функциями системы хранения по команде управляющего ПО, 

–для интеграции с ПО верхнего уровня в комплекте с контроллером управления поставляется 
программная библиотека и описание входящих в нее функций, 

-обеспечение возможности для перемещения с помощью рохли или погрузчика, 

– система имеет адресное хранения, каждая имеет жестко заданную единицу хранения  

– работа в единой системе 

- текущий контроль в единой системе установленной на производстве. 

- дополнительно после согласования систем работы, можно прописать программы износа 
инструмента, 
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Гибкость – незаменимая функция системы АС.  
Большое разнообразие инструментальных модулей, представляющих собой единую систему. 
Набор полок и их конфигурации формируются исходя из потребностей заказчика из готовых 
вариантов ячеек. Модульная система позволяет легко добавлять, убирать и перемещать на 
другие участки инструментальные модули по мере изменения используемой номенклатуры 
инструмента. Инструментальные модули, установленные на разных участках / цехах / 
предприятиях, могут иметь единую или раздельную информационную базу данных.  
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1. Осуществление выдачи и контроль возврата инструмента через 
систему АС.  
Схема осуществления выдачи и возврата инструмента в цехах отражена на рис. 3. 
 
Описание алгоритма: 
 
A. Создание ограничительного перечня инструмента 
На начальном этапе создаётся ограничительный перечень инструмента. Далее совместно с 
конструкторами создаются цифровые версии технологических процессов, в основе которых 
лежит инструмент из ограничительного перечня. Технологические процессы со списком 
операций и инструмента автоматически передаются в электронном виде в систему АС  
 
B. Создание технологий с инструментом из ограничительного перечня 
В технологическом процессе определено оборудование (станок), деталь  
и список операций с привязкой инструмента к каждой операции. Каждый технологический 
процесс и операция имеет собственный уникальный штрих-код. Благодаря такой привязке 
решается и упрощается задача поиска и выбора инструмента из большого перечня 
наименований. Достаточно отсканировать штрих-код детали и операции, чтобы получить 
доступ к инструменту, при помощи которого эта деталь должна быть изготовлена. 
Исключается ситуация с ошибочным выбором инструмента на 
соответствующую деталь и операцию. 
 
C. Выдача инструмента согласно технологии 
При возникновении потребности в инструменте оператор
 самостоятельно или  через отв лицо например наладчик. производит 
авторизацию в системе, выбирает нужный станок, деталь,
операцию (сканируя штрих-код), и из представленного перечня
 по данной технологии, выбирает нужный инструмент. 
Система проверяет наличие 
данного инструмента у оператора, и если нет задолженности 
по этому инструменту,  записывает выданный инструмент на 
оператора. После использования инструмент возвращается 
обратно на складское хранение для дальнейшего использования 
или списывается с указанием причин списания  
 
 
D. Обратная связь по использованию, возврату и списанию инструмента 
 
Информация о движении инструмента передается в заинтересованные подразделения. 
Наличие обратной связи позволяет контролировать расход, количество выдач и возвратов 
инструмента. Система АС, получив и сопоставив данные о количестве изготовленных 
деталей, формирует статистику о расходе и стоимости инструмента на производство одной 
детали за различные периоды времени (неделя, месяц, партия и т.д.). Такая статистика 
позволяет быстро выявлять изменение себестоимости производства конечных изделий и 
оперативно реагировать на проблемы, возникающие во время производства.  
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Проект системы управления инструментом 

В качестве примера реализации проекта предполагается создание единой многоуровневой 
системы управления инструментальным хозяйством. Она охватит Руководство предприятий,
цеховые инструментальные кладовые предприятий (ИК), центральный инструментальный склад (ЦИС), 
Отдел Главного Технолога ОГТ, отдел инструментального обеспечения (ИНО), Бухгалтерию,
Поставщиков и непосредствено Производство
 В цехах предприятий предполагается установка складских модулей АС АРСЕНАЛ, а также 
организация рабочих мест для сотрудников, задействованных в работе, связанной с 
хранением и учетом инструмента (ИНО, ИРК, ЦИС). 

 
Среднее количество посещений ИРК операторами в 
день 2 

Сэкономленное время при выдаче/ возврате через АС 3 минуты 

Средняя почасовая ставка для производственного 
персонала .... ₽ 

Сэкономленное время операторами за неделю на поиск 
нужного инструмента 5 минут 

Среднее количество заказов в месяц для активных 
наименований инструмента 2 

Сэкономленное время на прием каждого наименования 
через АСХ 2 минуты 

Среднее количество заказов для каждого поставщика 2 

Сэкономленное время на открытие каждого заказа 
через АСХ 5 минут 

Стоимость Станко часа ..... ₽ 

% простоя оборудования из-за отсутствия инструмента 5% 

Количество часов работы оборудования в сутки 24 часа 

% сокращения времени простоя оборудования при 
использовании АСХ 10% 

% сокращения потребления инструмента при 
использовании АСХ 5% 

% сокращения складских запасов инструмента при 
использовании АСХ 5% 

% годовых затрат на финансирования и обслуживания 
склада 5% 

% сокращения не используемых инструментов 
(неликвид, мертвый склад) при использовании АСХ 5% 

 

 
Значения для примера
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Время на поиск и возврат инструмента через АС, сокращается 
Время экономится за счет быстрого доступа и удобного расположения склада  
Упрощенное управление и экономия, ИК практически не участвует в процессе 
 
Время, сэкономленное на приемку инструмента (пополнения склада) через АС 
Быстрое и удобное управление внешними и внутренними заказами (поиск, приемка) 
Быстрый и безопасный  процесс пополнения склада и приемка запаса 
 
Время сэкономленное при закупках используя АС 
Потребление, частота, сроки поставки, минимальные и максимальные, рассчитываются 
автоматически ежемесячно и постоянно обновляются 
Заказ создается автоматически или вручную для каждого из поставщиков 
Удобный обзор заказа, подтверждение и отправка поставщику 
 
АС минимизирует риск дефицита запасов, который приводит к простою оборудования 
АС контролирует каждого оператора и позволяет выявить избыточное потребление 
АС позволяет произвести анализ лучшего по производительности инструмента 
АС сокращает запасы  инструмента и ликвидирует редко используемый инструмент 
АС дает гарантию закупки нужного количества инструмента 
 
 
По предварительным расчетам срок окупаемости проекта составляет 9,5 месяцев. 
 

З
а
к
у
п

 к
ом

пл
ек
ту
ю
щ
их

  поставка склад  Ик     рабочее
     место   станок     изделие

Реальная потребность
предприятия в материалах
для выпуска продукции

Время

Классическая схема работы предприятия 
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 Повышение производительности

 Снижение себестоимости продукции

 Оптимизация расходов на закупку 
    инструмента и комплектующих

 Оптимизация площадей под 
    инструментальные кладовые

 Повышение эффективности работы 
    оборудования

 Расчет эффективности производственного 
   процесса

 Учет складских остатков инструмента on line

30%

10%

100%2

20%

24/7

снижение времени простоя
оборудования, по причине
отсутствия инструмента и комплектующих

снижение затрат времени на
подбор необходимых инструментов

снижение времени на производственный
оборот  (заказ и доставка комплектующих )

полный контроль руководством всех 
уровней в режиме on line

обеспечение бесперебойности
производства

Что дает внедрение системы автоматизированного хранения АС Арсенал 

ñèñòåìà õðàíåíèÿ

бухгалтерия

ИК

ремонт
инструмента

поставщик

отдел снабжени

оборудование
возврат

отработавшего
инструмента

на склад

утилизация
 переработка
  инструмента и комплектующих

 

ОГТ технологический отдел
(анализ, контроль, сбор и обработка данных)

Классический оборот  инструмента и комплектующих

инструментальный
склад

ОГТ технологический отдел

(анализ, контроль, сбор и обработка данных)

склад
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бухгалтерия ремонт
инструмента

поставщик

отдел снабжения

оборудование

возврат
отработавшего
инструмента

на склад

утилизация
 переработка
  инструмента 

ОГТ технологический отдел
(анализ, контроль, сбор и обработка данных)

1.Взгляд из БУДУЩЕГО на организацию оборота инструмента и комплектующих 
                                               АС АРСЕНАЛ 

оптимизация

безнесс-процесов

снижение
затрат

контроль
инструмента и комплектующих

Бонусом  Получаем Бережливое производство, снижение нагрузки на экологию, оптимизацию 
           всех производственных процессов,снижение расходов и увеличение прибыли.
                                           А это и есть Современное Умное Производство 

ñèñòåìà õðàíåíèÿ
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Немного из Реальности или один из вариантов работы Системы АС 
         
Подача заявок на покупку режущего инструмента 

АС контролирует наличие инструмента на различных уровнях складского хозяйства (ЦИС, 
цех) и позволяет поддерживать неснижаемый остаток инструмента, исходя из норм расхода и 
сроков исполнения заказов поставщиками. 

Описание алгоритма: 

A. Создание автоматической заявки в системе АС  

При возникновении потребности в пополнении склада (достижения минимального 
количества инструмента) АС  каждые 2 недели (изменяемый параметр по желанию 
заказчика) формирует заявку на приобретение. Заявка включает в себя позиции 
недостающего инструмента и комплектующих и сначала отправляется в ИНО для подтверждения, 
а затем, по желанию заказчика, поставщику инструмента.  B. Согласование заявки 

ИНО согласовывает заявку согласно утвержденным правилам предприятия. 

C. Подтверждение и отправка заявки поставщику 
 
Подтвержденная заявка отправляется поставщику в электронном виде. 
 

 
 
3. Поставка заказа и загрузка инструмента в АС 
 
 
A. Поставка инструмента и приемка заказа на ЦИС 
 
После отгрузки поставщиком инструмент поступает на ЦИС, где осуществляется его 
приемка. 
 
 
B. Загрузка инструмента в цеховой АС в соответствии с созданной заявкой 
 
Инструмент распределяется между цехами, согласно поданным внутренним заявкам. 
Приемка инструмента и пополнение цеховых модулей АС осуществляется на основании 
ранее сформированного заказа (документ с кодом заказа, списком позиций и штрих-кодом 
для быстрого поиска. Информация о приёме инструмента на склад хранится в системе АС и 
при необходимости отправляется в иные информационные системы предприятия. 
 
Схема приема заказа и пополнения склада очень простая: кладовщик сканирует код заказа, 
затем сканирует штрих-коды с упаковок инструмента. Система автоматически предлагает 
место хранения данного инструмента. Кладовщик указывает принимаемое количество и 
кладет инструмент в соответствующую ячейку. 
 
После приема заказа, если были приняты все строки и количества совпали, заказ 
автоматически закрывается, автоматически указывается дата и время его закрытия.  
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4. Контроль восстановления инструмента в системе АС 
 
Система АС позволяет осуществлять управление инструментом, который подлежит 
восстановлению (переточке). Весь такой инструмент разделяется на три типа: новый, 
использованный и переточенный. Каждый тип хранится в разных ячейках, обеспечивается 
строгое разделение инструмента. 
 
 
A. Выдача, использование, возврат инструмента 
 
При выборе нового инструмента и дальнейшем использовании его статус меняется на 
«использованный» при возврате на склад АС. Такой инструмент помечается в отдельную 
ячейку с пометкой «использованное». В дальнейшем, перед выдачей инструмента наладчику 
будет предлагаться выбор между новым и использованным инструментом. 
 
B. Заявка на восстановление инструмента 
 
Если инструмент достиг состояния, при котором он подлежит восстановлению, через 
систему формируется заявка на переточку и отправляется на согласование в ИНО. 
 
C. Отправка на восстановление, возврат восстановленного инструмента и закрытие 
заявки 
 
После подтверждения заявки инструмент отправляют в «Центр по восстановлению». 
Фиксируется дата отправки, обозначения, количества, стоимость переточки и 
транспортировки, срок выполнения переточки. Приём восстановленного (переточенного) 
инструмента осуществляется на основании заявки на переточку. Инструмент помещается в 
отдельную ячейку с пометкой «переточенное». Перед выдачей инструмента наладчику будет 
предлагаться выбор между новым, переточенным и использованным инструментом. 
 

Как мы реализуем проект по инструментообеспечению 

Как мы реализуем проект по автоматизации процессов 
предприятия

Проводим аудит действующей системы

Проводим технологический аудит

Совместно с заказчиком готовим Техническое задание

Разрабатываем рекомендаций по организационной структуре

                      Оснащаем АС 
 (автоматизированные инструментальные склады, устройства для измерения 

и настройки, оборудование для маркировки и т.п.
 вплоть до комплектации неснижаемого остатка по инструменту и комплектующим)

Внедряем и запускаем АС на предприятии
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                                       Итоги 
 
Внедрение на производстве стандартов управления инструментом и 
инструментального менеджмента позволит значительно сэкономить материальные 
ресурсы, осуществив оптимизацию производственных процессов. Эффективность 
достигается за счет следующих факторов: 
 
Доступность инструмента 24 часа, 7 дней в неделю;  

Сокращение времени на поиск, выдачу и возврат необходимого инструмента, 
инвентаризацию и приемку;  
Прозрачность использования инструмента на протяжении всего жизненного цикла  

Контроль складских остатков  
Обеспечение гарантированного минимального остатка по каждой позиции 
инструмента и комплектующих 
Обеспечение гарантированного выпуска продукции без простоев из-за отсутствия 
необходимого инструмента и комплектующих 

Быстрое реагирование на потребность в инструменте  
Автоматизация закупок и логистики (заказы на закупку, переточку и 
восстановление)  

Объективное планирование  
Управление переточкой, мерительным инструментом, серийными наименованиями, 
сборками и любыми другими ТМЦ;  
Актуальная информация о затратах в целом и по различным показателям  

Выявление неиспользуемого инструмента  
Снижение складских запасов и объема «замороженных» средств 
Учет стоимости инструмента на производство одной детали 
Учет срока службы инструмента 
Автоматизация и оптимизация закупок и логистики. Поставка Just in time.  
Повышение производительности за счет сокращения вспомогательного времени  
Уверенность в правильном выборе инструмента для соответствующей операции  
Сокращение ошибок и влияния человеческого фактора 
Повышение культуры производства. 

Бережливое производство
Охрана окружающей среды 
 
 
 
Завершение: 
Система АС от компании Бриллианс Брайт полностью Российский продукт,
с полным циклом производства 
 
Используемый софт так же Российский, возможно адаптировать под имеющиеся системы на

Производстве заказчика. 
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Для заметок и комметариев
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