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О комплексе Foreman 

Программно-аппаратный комплекс предназначен для мониторинга эксплуатации 
промышленного оборудования и повышения эффективности производственных 
процессов, связанных с работой станков с ЧПУ. Особенность решения заключается в 
способности объединить в единое информационное пространство как новейшие 
импортные, так и отечественные станки предыдущих поколений, в том числе 
универсальное оборудование. 

 
Цель: повышение эффективности производства. 

  

Задачи и функции: 

• Оценка загрузки оборудования 

• Круглосуточный контроль станков и рабочего персонала 

• Архив и передача УП на станки с ЧПУ 

• Прямое чтение параметров стойки ЧПУ (FANUC, HEIDEHAIN) 

• Интеграция с MES/ERP-системами 

• Фото- и видео- фиксация производственных событий 

• Информирование о проблемах с оборудованием 

• Оценка энергопотребления  



Новый фирменный стиль и веб-сайт monitoringcnc.ru  

• СМПО Foreman – новое 
зарегистрированное название 

• На сайте: дистрибутивы, 
документация, видеоуроки, ответы на 
часто задаваемые вопросы, новости, 
статьи, подробное описание 
продуктов 

• Редизайн всех буклетов и 
значительной части документов 

 



Мониторинг онлайн 



Мониторинг онлайн 

 Новый интерфейс: обновленный дизайн, возможность открыть главное окно на 
полный экран, информация о состояниях оборудования может быть представлена в 
одну или несколько колонок 

 Появились шаблоны представления информации, в т. ч. “Информация из системы 
ЧПУ” 

 Возможность вывода краткосрочной истории в виде цветовой ленты 

 Динамический индикатор загрузки станка 

 Улучшена сортировка 

 Группировка по размещению оборудования, состояниям и сообщениям 

 Фильтрация по сообщениям 

 

 



Цех Онлайн 



 Новое приложение для вывода информации о работе промышленного оборудования в режиме 
реального времени на схеме цеха или плане участка. 

 Использование файлов графических форматов в качестве схем и планов 

 Прямое получение данных и параметров по Ethernet для ряда моделей СЧПУ Fanuc. 

 Окно информации о текущем состоянии станка: динамический индикатор загрузки станка за 
выбранный интервал времени, краткая история событий, данные. 

 

Цех Онлайн 



Генератор отчетов 



Генератор отчетов 

 Новый интерфейс: обновленный дизайн приложения и иконок отчетов, настраиваемые окна с 
возможностью привязки к различным сторонам главного окна. 

 Значительно увеличена скорость работы приложения. 
 Возможность просмотра истории генерации отчетов. 
 Возможность добавлять отчеты в Избранное. 
 Изменены названия для некоторых отчетов. 
 Новые отчеты: Общая эффективность оборудования (OEE), Избранные события станка, Раздельные 

события станка, Сводный отчет. 
 Новое окно свойств формируемого отчета. 
 Новый тип отчетов “Конструктор”. 
 Возможность построения отчетов по группам оборудования и персонала 
 Возможность построения отчетов по группам событий 
 Сортировка событий в гистограммах отчетов. 

 





Менеджер УП 



Менеджер УП 

 Новый интерфейс: обновленный дизайн приложения. 

 Контроль версий и статуса УП. 

 Отображение файловой структуры станка при подключении по Ethernet для ряда моделей СЧПУ 
Fanuc и Heidenhain. 

 Передача УП по Ethernet для ряда моделей СЧПУ Fanuc и Heidenhain. 

 



Конфигуратор сервера мониторинга 



Конфигуратор сервера мониторинга 

 Новый интерфейс: обновленный дизайн приложения. 

 Возможность изменения свойств сразу для множества единиц оборудования. 

 В структуре оборудования отображается сетевой адрес блока мониторинга. 

 Появилась функция тонкой настройки сервера по управлению событиями. 

 Появилась функция настройки светосигнальной колонны 

 Печать сервисных штрих-кодов. 

 



Контрольный центр 



Контрольный центр 

 Удобный запуск основных приложений СМПО Foreman 

 Управление лицензиями  

 Справочная информация по комплексу 

 Коммуникация с технической поддержкой 



Электронный блок мониторинга 

Foreman Standard Foreman Pro 



Электронный БМ Foreman Pro 

Технические характеристики: 
• Платформа: Собственная разработка на основе SOC модуля на процессоре ARM9 
• Дисплей: Защищенный цветной TFT 4.3", 5.6", 7" с разрешением до 800x480 
• Интерфейсы: 2 порта Ethernet 10M/100 (порт 1 – с поддержкой PD PoE IEEE 802.3af), 2 порта USB 1 порт 
USB OTG, 3 порта RS-232, 2x DB9 connector (RS232 с поддержкой питания внешних устройств + 5V, 0.5 А 1- 
RX/TX, 1- RX/TX/CTS/RTS)  
Serial Ports TJ6:1х (RX/TX с поддержкой питания внешних устройств + 5V (12V), 0.5 (0,3) А)  
Опционально: CAN, RS-485 
• Входы: 5 с оптронной развязкой 
• Выходы: 4 с оптронной развязкой 
• WiFi: Нет 
• Световая сигнализация: Да 
• Клавиатура: 10 клавиш с тактильным эффектом 
• Операционная система: Windows CE 
• Габариты и вес: до 245*165*62 мм, 1.2 кг 



Интерактивное взаимодействие с оператором 



Изменение структуры предложения 

Сервер мониторинга Сервер мониторинга представляет собой ядро системы, обеспечивающее 

взаимодействие всех компонентов СМПО Foreman. Включает 1 лицензию 

на клиентское приложение “Конфигуратор сервера мониторинга” и 

предоставляет возможность использования сканеров штрих-кода. 

Расширенный сервер 

мониторинга 

Включает в себя всю функциональность сервера мониторинга. 

Дополнительно включает в себя:  

• Чтение RFID-пропусков 

• e-mail - оповещения 

• SMS  - оповещения 

• Работа напрямую со стойкой ЧПУ 

• Видеонаблюдение 



Изменение структуры предложения 

Электронный блок  мониторинга 

Опции аппаратной части 

Сервер мониторинга Кол-во подключений 

Клиентские приложения 

Интеграция c ERP/MES 



Поддержка PostgreSQL 

СУБД PostgreSQL имеет сертификат ФСТЭК, ФСБ 
(в комплекте с сертифицированной ОС  Astra Linux Special 
Edition, Альт Линукс СПТ 6.0) 



192102, Санкт-Петербург,  
ул. Фучика. д. 4 лит. "К" 
Тел./факс: (812) 408-77-17 
Электронная почта: info@locniti.ru 


