
ОПИСАНИЕ
1 На предприятии есть две конвеерные линии "Линия1" и "Линия2"
2 "Линия1" и "Линия2" -названия может менять admin
3 Каждая конвеерная линия предприятия состоит из нескольких рабочих мест.
4 На Линии1 - 19 рабочих мест, Линии2 - 23 рабочих места
5 Количество рабочих мест может быть до 30 (предусмотреть возможность настраивания)
6 На каждом рабочем месте человек (Оператор) выполняет свою задачу.
7 На каждом рабочем месте есть пульт с 4-мя физическими кнопками (Кнопка1 - LOG, Кнопка2 - PR, Кнопка3 - stop, Кнопка4 -  "any" настраеваемая для будующих версий)
8 Кнопки пультов подключены через такой девайс с управлением по Mоdbus RTU через Ethernet

https://www.rusavtomatika.com/plc/haiwell/digital-plc-expansion/h24xdp-e/
http://en.haiwell.com/expansion/H24XDP-en.html#target3

9 Если Оператору нужна помощь (возникает проблемма) он нажимает на соответствующую кнопку
10 Нажатие кнопки записывается в базе данных (БД), отображается на сответствующем экране и приходит вызов ответственному сотруднику

LOG - Стокману
PR и stop - мастеру_бригадиру1 И мастеру_бригадиру2, кто первый ответит на вызов тот его и обрабатывает (со второго вызов снимается)

11 Алгоритм см. в схеме
12 Пояснение: Где указано что вызов приходит одновременно на мастер_бригадир1 и мастер_бригадир2, тот кто первый ответил на вызов тот и продолжает его обрабатывать
13 Все этапы записываются в БД с при вязкой по времени
14 После решение проблеммы соответствующим сотрудником проблемма закрывается,  данные заносятся в БД
15 Сотояние системы отображается на 4-х типах экранов (web - страниц) см.лист "Экраны"
16 Экраны это LG smart-tv 43" отображение через web (можно и по другому)
17 Экраны ТИП1 - Линия1  - Отображение информации о состоянии Линии1
18 Экраны ТИП2 - Линия2  - Отображение информации о состоянии Линии2
19 Экраны ТИП3 - Экраны вспомогательных служб отобрается инфо с двух линий (что конкретно - прорабатываем, сообщу позж)
20 Экраны ТИП4 - Экран начальника смены (в проработке)
21 На выходе с каждой Линии стоит датчик, который считает сколько деталей вышло с линии
22 Этот датчик также подключен через Modbus RTU через тотже девайс что и кнопки
23 Конвейер работает посменно
24 Время работы конвейеров у каждого свое
25 План выпуска деталей для Линии1 и Линии2 задает Начальник смены примерно за один час до начала смены
26 Если план не задан, то берется такоеже значение с предыдущей смены
27 В смене есть перерывы. Перерывы для каждой линии разные
28 Расписание и продолжительность перерывов задает Мастер_бригадир для своей линии
29 Если перерывы не заданы, то берется такоеже значение с предыдущей смены
30 Стандартная продолжительность перерывов: перерыв 1 - 10 минут, обед 1 - 25 минут, обед 2 - 20 минут
31 Перерыв может быть "смена модели"
32 При перерыве - на экранах высвечивается "Перерыв" и все счетчики становятся на паузу
33 Время остановок, их количество и их причины все сохраняются в БД
34 Причину остановки пишет Мастер_бригадир текстом, они могут указать любую причину
35 Перерывы задает Мастер_бригадир (он может задать перерыв в любой момент), План на смену - Начальник смены перед сменой

36

37 Выгрузка всей статистики с возможностью открытия в ексель

Остановка на технологический перерыв. Останавливает линию Мастер_бригадир. Выбирает стандартную причину 
остановки "перерыв", "обед" или "смена модели" Пока не будет указана причина остановки - линию запустить нельзя



Функционал
да Сервер логики, обмена, учет вызовов
да Работа с кнопками
да Разграничение ролей

v.3

да

да Экраны 4 типа
v.2
да Учет смен и перерывов
да Учет плана выпуска

v.2
Поддержка приоритетов

да нужно делать
v.2 нужно делать во вторую очередь
v.3 будет в следующей версии (не в рамках данного ТЗ)

СТРУКТУРА

пульт
№ линии 1 или 2
№ станции от 1 до 30
кнопка 1 (LOG) ативна да/нет
кнопка 2 (PR) ативна да/нет
кнопка 3 (stop) ативна да/нет
кнопка 4 (any) ативна да/нет

экран
ТИП1 линия 1 TV 1 см.лист Экраны

TV 2
TV 3

AРМ мастера_бригадира, инспектора по 
качеству, начальника смены, дежурного 
механика, дежурного электрика (Android)
AРМ мастера_бригадира, стокмана, 
инспектора по качеству, начальника смены, 
дежурного механика, дежурного электрика, 
менеджер качества, начальника 
производства, главного инженера (WEB)

Эскалация по E-Mail

Проблемы попадающие на дежурных по направлениям имеют приоритер срочности, в зависимости от линии с которой 
поступила проблема. Приоритеты назначает мастер_бригадир

Помимо нотификации в программе, отправляется емайл с проблеммой при неответе а течение N минут



ТИП2 линия 2 TV 4 см.лист Экраны
TV 5
TV 6

ТИП3 нач.смены TV 7 в следующей версии

ТИП4 вспом.службы TV 8 в следующей версии
TV 9

пользователи
роль
админ логин пароль e-mail

пульт линия (1/2) № раб.места (1-30) кнопка 1 (LOG) ip-адрес порт параметры активна (да/нет)
кнопка 2 (PR) ip-адрес порт параметры активна (да/нет)
кнопка 3 (stop) ip-адрес порт параметры активна (да/нет)
кнопка 4 (any) ip-адрес порт параметры активна (да/нет)

частота опроса по MODBUS
N время неответа для передачи вызова (10минут)
Линия1 (название)Линия2 (название)

стокман линии 1 логин пароль e-mail
мастер_бригадир1 линии 1 логин пароль e-mail
мастер_бригадир2 линии 1 логин пароль e-mail
стокман линии 2 логин пароль e-mail
мастер_бригадир1 линии 2 логин пароль e-mail
мастер_бригадир2 линии 2 логин пароль e-mail
деж.механник логин пароль e-mail
деж.электрик логин пароль e-mail
инспектор качества логин пароль e-mail
нач.смены логин пароль e-mail
менеджер качества логин пароль e-mail
начальник пр-ва логин пароль e-mail
главный инженер логин пароль e-mail


