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KRONA-PEM
*

Это автоматизированная система управления 

эффективностью производства 



Система разработана в рамках концепции 

“Бережливое производство”

Плюсы вы поймете уже в первые 

недели использования KRONA-PEM

*production efficiency management
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Система работает по принципу мультизаводовости, что дает 

возможность видеть ситуацию по всем заводам в режиме 

одного окна 

Внедрение системы KRONA-PEM для группы компаний RETAL, производителя ПЭТ-упаковки.

На базе потребностей завода мы смогли реализовать 

систему, которая позволила в кратчайшие сроки увидеть 

области для экономии затрат на электроэнергию до 10%.

Система внедрена на 12 заводах и до конца 2022 года 

будет интегрированна еще на 7 предприятий из группы 

компаний

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ

Заводы имеют возможность предельно точно рассчитывать 

себестоимость продукта, включая в итоговую стоимость и 

актуальные затраты на электроэнергию

Система развивается на основании рекомендаций и потребностей 

наших клиентов.  Возможны любые доработки под 

индивидуальные запросы клиента.
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работая с 

вы получАЕТЕ

нашей системой, 

качественное повышение контроля расхода 

энергии на объектах.

КОНТРОЛЬ

УЧЕТ
точный учет затраченной энергии на 

производство каждой единицы 

продукции.

энергоэффективность



6

Наша система визуализирует 

информацию с любого уровня 

системы, преобразуя ее в 


таблицы или графики. 

Легко собирает итоговое количество 

потребленной энергии по каждому 

участку и на каждую единицу 

продукции, а значит можно посчитать 

реальную себестоимость продукции.


энергоэффективность

1

2 3
Без дополнительного 

оборудования собирает 

информацию со счетчиков. 

(Для сбора требуется один 

сервер)
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Легко интегрируется с внешними 

программами (1С, SAP)

5 6

Позволяет администратору 

настраивать и добавлять любые 

элементы и связи в справочниках 

без помощи разработчиков.

энергоэффективность

4

Обладает функцией 

мультизаводовости, что 

позволяет подключить в 

режиме одного окна любое 

количество заводов
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план проекта

2021

Модуль управления 

энергоэффективностью

2022-2023 2022-2023

Модуль 

справочников

2022-2023

Модуль экспорта 

отчетов

Модуль 

Сервиса

Прогнозирование 

потребления 

электроэнергии

Визуализация 

энергоэффектив

ности

Система расчета 

энергоэффектив

ности

Система расчета 

потребления 

электроэнергии

База данных 

затраченных 

ресурсов

ЗИП

Структура 

компании

Оборудование и 

рабочие центры

Оснастка и 

комплекты

Приборы

Типизация и 

параметры

Служебные

Экспорт отчетов в 

виде графиков и 

таблиц в форматы 

xlsx, pdf

Таблицы с 

данными

Система 

настройки 

отчетов для 

экспорта

База данных 

сохраненных 

отчетов

Kanban

Занятость

Формирова

ние заданий

База данных 

сервиса

Планируется Частично Реализовано

Модуль 

мониторинга

Визуализация 

работы и 

управления 

оборудованием

Система расчета 

показателей

Система работы 

с KEPServer

Сбор показаний 

счетчиков 

энергии

База данных 

параметров 

работы 

оборудования

Модуль 

планирования 

заказов на 

производство

Визуализация 

планирования 

и исполнения 

заказов

Система расчета 

фактического 

исполнения 

заказов

Система 

планирования

Сбор данных 

по заказам

База данных 

заказов на 

производство

Модуль 

аналитики KPI 

производства

Визуализация 

аналитики KPI 

производства

Ввод данных 

BSC

Система анализа 

показателей KPI

Система расчета 

показателей KPI

База данных 

KPI

Система повысит скорость и качество 

принятия управленческих решений
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Справочники оборудования 

и оснастки

Полный учет основных средств производства 

Единный источник данных по всем параметрам 

и характеристикам оборудования и оснастки

Контроль состояния и износа оборудования 

и оснастки

Комплектация оборудования и оснастки для 

производства продукции с возможностью 

анализа данных по комплектам

Даст возможность дальнейшего развития 

продукта такое как:

Контроль состояния запасных частей 

оборудования

Модуль сервисной службы с автоматической 

постановкой задач и формированием заказа 

на запчасти

Цели:

в разработке



10

МОНИТОРИНГ 2023
Цели:

Позволит получить гибкий и удобный доступ к 

данным по работе оборудования для 

своевременной корректировки плана 

производства и работы сервисной службы

Полный контроль работы оборудования 

в режиме реального времени из любой 

точки мира

Даст возможность дальнейшего 

развития продукта такое как:

Планирование производства

Визуальный мониторинг соответствия планируемой 

и фактической работы заводов

Построение аналитической системы на основе 

полностью автоматизированного сбора данных

Построение системы прогнозирования затрат на 

производство

в разработке
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планы развития

1

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАДАНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО 

– система управления планом заданий на 

производство, визуальная электронная 

очередь заданий включающая статусы, 

текущий прогресс и отклонение от плана


ТОИР – справочник запчастей по 

моделям оборудования, автоматический 

учет наработки по запчастям, цифровые 

регламенты обслуживания, 

автоматическое формирование заданий 

сервисной службе и заказов ЗИП


3
МОДУЛЬ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ – Kanban 

доска сервисной службы, автоматическое 

и ручное формирование заданий, 

назначение исполнителей, статусы, 

контроль занятости сотрудников сервиса


4
МОДУЛЬ АНАЛИТИКИ KPI – расчет 

KPI показателей работы 

производства с визуализацией 

данных с помощью настраиваемых 

дашбордов содержащих графики и 

индикаторы   


2



Тел. 


E-mail


WWW

+ 7 903 243 07 60


info@krona-system.ru


krona-system.ru

Станьте 

эффективнее 

PEM


