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12 ИЮНЯ – День РОССИИ
С праздником!

Россия – священная наша держава!
Россия – любимая наша страна!
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная,
Славься, страна, мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля,
Одна ты на свете, одна ты такая,
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная,
Славься, страна, мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года!
Нам силу дает наша верность Отчизне –
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов Союз вековой,
Предками данная мудрость народная,
Славься, страна, мы гордимся тобой!

ГЕРБ и флаг – России гордость!

У каждого государства есть свой флаг и свой герб. Раньше, когда наша страна еще называлась СССР, у нее был красный флаг, в верхнем углу которого были
изображены звезда, серп и молот. Но Декларация о государственном суверенитете
России обозначила, что появилось новое государство, а значит, необходимо было
создать новые Государственный герб и Государственный флаг.
Герб с золотым двуглавым орлом на красном поле напоминает гербы конца XVXVII веков. Рисунок орла похож на те рисунки, что украшали памятники эпохи Петра
Великого. Над головами орла изображены три исторические короны Петра Великого,
символизирующие в новых условиях суверенитет — как всей Российской Федерации, так и ее частей.
Флаг является одним из важных символов государства. Государственный Флаг
России – символ единения и согласия, национальной принадлежности и культуры.
Флаг – это знак уважения к Родине. За осквернение флага следует строгое наказание, как за оскорбление государства.
Каждый цвет российского флага имеет свое значение:
белый – мир, чистота, совершенство;
синий – вера и верность;
красный – энергия, сила, кровь, пролитая за Отечество.
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ПОДАРИТЕ им свои объятья...
1 июня – День детей
Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте,
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьез,
Даже если они провинились,
Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных скатились.
Если валит усталость с ног,
Совладать с нею нету мочи,
Ну а к вам подойдет сынок
Или руки протянет дочка,
Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите,
Это счастья короткий миг,
Быть счастливыми поспешите.
Ведь растают как снег весной,
Промелькнут дни златые эти,
И покинут очаг родной
Повзрослевшие ваши дети.
Перелистывая альбом
С фотографиями детства,
С грустью вспомните о былом,
О тех днях, когда были вместе.
Как же будете вы хотеть
В это время опять вернуться,
Чтоб им маленьким песню спеть,
Щечки нежной губами коснуться.
И пока в доме детский смех,
От игрушек некуда деться,
Вы на свете счастливей всех,
Берегите ж, пожалуйста, детство!

Тимофей, сын Александры Ефремовой,
диспетчера цеха № 10

Милана, дочь Оксаны Алтуховой,
секретаря коммерческого директора

Светлана Карпук

Маргарита, дочь Дмитрия и Юлии
Иванюк. Дмитрий – плотник РСЦ,
Юлия – инженер ОГК

Маргарита, дочь Алексея Сазонова,
начальника ОНТ

Анастасия, дочь Александра
Коробочкина, мастера участка
приводов и дверей цеха № 10

Ульяна, дочь Дениса Ганкевича, заместителя
главного конструктора

Семен и Егор, дети Олега и Марии Коняхиных.
Олег – руководитель ФОКа, Мария – старший
кладовщик отдела сбыта отдела логистики
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ОТДЕЛ автоматизации: заставляем

Мы все с вами привыкли к внутренней жизни завода – к знакомому шуму
производственных цехов и свету рабочих
мониторов. Всё направлено на достижение общей цели – производство конечного продукта: безопасного, качественного
и экономичного лифта. В процессе его изготовления квалифицированные специалисты совершают огромное количество
операций. В этом профессионалам помогают современные станки, машины и
программное обеспечение персональных
компьютеров. Программное обеспечение
призвано облегчать труд многих подразделений завода, упорядочивать и организовывать данные, ускорять выполнение
долгих рутинных действий. Основной
прикладной программой по автоматизации различных процессов на предприятии в настоящее время служит «1С 8». На
нашем заводе в её разработке и развитии
принимает участие талантливая команда
молодых специалистов, о ней мы и рассказываем в этой статье.
Начальник отдела автоматизации управления предприятием (ОАУП), входящего в
службу технического директора, А.И. Орешкин видит цели своей работы в снижении
общей трудоемкости и себестоимости при
создании лифтовой продукции путём автоматизации труда работников различных отделов предприятия. Помимо оптимизации
конструкции и технологии производства, это
также можно обеспечивать за счет доработки существующих и внедрения новых качественных компьютерных программ. В связи
с этим перед отделом ставятся сложные задачи, результат выполнения которых оказывает очевидный положительный эффект на
работу предприятия в целом. Обычно такие
задачи сопряжены с большими материальными издержками или с привлечением сто-

ронних организаций. Но Антон Игоревич отмечает, что его команда старается избежать и
первого, и второго. Таким образом, на реализацию большинства проектов уходит много
времени и труда собственных сотрудников,
что значительно экономит денежные ресурсы для предприятия.
Силы коллектива
Штат отдела автоматизации управления
предприятием в настоящее время состоит
из 13 человек, это совсем небольшая цифра,
с учётом, что им приходится курировать деятельность более 300 сотрудников, использующих различные информационные системы
и программы. Однако в команде, занимающейся развитием и разработкой программного обеспечения по автоматизации предприятия, и того меньше – всего три человека:
Антон Орешкин, Андрей Малафеев и Михаил
Настасков. Все они – выпускники московских
технических ВУЗов и настоящие профессионалы в сфере современного программного
обеспечения. Все функции и задачи внутри
коллектива чётко распланированы и распределены.
Антон задаёт направления развития системы автоматизации, а также проектирует и
внедряет в жизнь новые программные функции и возможности, необходимые предприятию, при этом курирует всю работу отдела
на всех ее этапах. В задачи Андрея входит
работа с пользователями, их обучение и консультирование, а также выяснение требующихся доработок и нововведений. Немаловажно понять, что именно хочет получить от
системы конечный пользователь, насколько
возможно и сложно реализовать это, а также
правильно поставить задачу разработчику,
не исказив изначальной идеи пользователя. Такую творческую задачу также успешно
решает Андрей, после чего он формирует

конкретные технические требования, по которым Михаил разрабатывает и внедряет
новые функции, требующиеся сотрудникам
предприятия.
Расширение штата или привлечение сторонних специалистов для подобных проектов ОАУП не предполагается. Все сторонние
специалисты отчасти ускоряют рабочий процесс, а отчасти и наоборот. Например, потому что они требуют написания подробных
технических заданий – по каждому отделу и
по каждому специалисту. Это большие объемные документы, которые разрабатываются
и утверждаются длительное время. Хороших
специалистов, разработчиков программы
«1С 8» можно или выучить у себя на заводе,
или брать со стороны и платить высокую зарплату. Опять же, какой бы ни был специалист,
у каждой задачи есть срок вхождения. Какого
бы специалиста мы ни взяли со стороны, ему
придется изучать весь завод, все внутренние
особенности нашего производства и бизнеспроцессы, чтобы он смог максимально точно
и полезно для предприятия внедрять и разрабатывать новые программы и опции.
У специалистов отдела автоматизации и
так едва хватает времени на решение текущих срочных и глобальных задач, но, если
расширится штат, никому легче не станет.
Ведь им придется тратить значительное время на обучение, консультирование и помощь
новым сотрудникам, что определённо будет
отвлекать от решения важных текущих задач. Поэтому ОАУП и с большими проектами,
и c текущими задачами справляется своими
силами, стараясь по мере возможности опираться на имеющиеся кадры и совершенствовать знания других специалистов отдела,
чтобы они в дальнейшем могли также принимать участие в развитии системы автоматизации.
Для отдела маркетинга, приёмки и логистики
В настоящее время продукция завода обрабатывается в двух информационных системах: более старые, а также грузовые модели,
– в одной, а более новые (серия Ecomaks) – в
другой. Время показало, что пользователям
работать с двумя программами одновременно достаточно трудоёмко и неудобно. У
каждой из них есть свои особенности, которые могут вызывать у сотрудников различные трудности. Руководители же при этом
не видят общей картины касательно производства, продаж, отгрузки и прочих показателей, ведь её нужно каждый раз «собирать»
из данных обеих программ. Этот факт сильно
усложняет рабочий процесс и бизнес-планирование.
Генеральный директор ОАО «ЩЛЗ» М.А.
Ваксман и коммерческий директор А.В. Цыганков посчитали, что одной из приоритетных задач для всего предприятия будет
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программы решать Ваши задачи
перевод обработки всех существующих на
сегодня моделей лифтов в единую программу. Поэтому перед отделом автоматизации
управления предприятием была поставлена
задача по объединению всех существующих
информационных систем в одну. Это сильно
упростит деятельность специалистов по приёмке, обработке и отгрузке заказов, так как
все необходимые данные будет возможно
получить в едином месте и формате.
В ОАУП внимательно проанализировали
этот объемный проект, определились с задачами, ресурсами, сроками и нашими внутренними возможностями. Проект взяли на
реализацию в срок от года до полутора лет.
Особенностью данного проекта является то,
что программисту необходимо глубоко вникнуть в рабочий процесс тех специалистов,
для которых внедряется или адаптируется
программа, нововведение должно быть максимально удобным для работы каждого сотрудника.
При проведении разработки такой программы сбор и анализ информации о роде
деятельности каждого сотрудника из различных отделов выполняет Андрей Малафеев.
Затем Антон Орешкин собирает полученную
информацию и выстраивает общую логику
работы системы в соответствии с требующимися нововведениями, также он разрабатывает алгоритмы для осуществления требований пользователей. Михаил Настасков
отвечает за реализацию проекта в виде кода
программы, он всегда старается достичь максимального соответствия между желаниями
пользователя и возможностями системы,
стараясь получить в итоге максимальное быстродействие и безошибочность работы.
На сегодняшний день проделана масса
подготовительных работ, и можно уверенно заявить, что система «1С 8» готова к осуществлению обработки тех моделей лифтов,
которые прежде принимались в других программах. Сейчас идёт процесс адаптации
моделей к обработке в системе «1С 8»: практически полностью подготовлены к этому
малые грузовые лифты. В скором времени
наши сотрудники смогут оценить удобство
приёмки и обработки заказов на данные модели лифтов. Следующий шаг – адаптировать
к системе «1С 8» грузовые, больничные и инвалидные лифты. С каждой введённой серией работа пойдёт всё быстрее и быстрее, так
как появляются наработки и опыт.
Силами ОАУП в отделе маркетинга решена ещё одна немаловажная задача по расчёту
стоимости лифта. Прежде специалистам по
приёмке приходилось, используя различную
справочную информацию, а также прайслисты, вручную высчитывать стоимость
каждого заказа с учётом каждой его опции
и особенности. Однако теперь необходимо
всего лишь выбрать в программе основные
характеристики лифта, и программа сама выполнит расчёт его продажной цены с учётом

всего дополнительного требующегося оборудования.
Для планово-экономического отдела
В этом году на заводе внедрен проект по
автоматизации предприятия, который позволяет по-новому рассчитывать себестоимость
продукции. В расчете может быть отражена
себестоимость не только отдельной детали или узла, но и целого лифта, принятого в
качестве заказа. При этом сам расчет опирается на данные, занесенные в единую систему автоматизации «1С 8» многими отделами
нашего предприятия, такими как ОГК, ОГТ,
ОТиЗ, ОВКиК, ОМТС, ПЭО.
Расчет позволяет оценить все составные
части самого лифта и его узлов, проанализировать, какой материал и в каком количестве
требуется для создания той или иной детали.
Оценить время изготовления и трудозатраты
на операции, выполняемые в различных цехах рабочими. Отдельно стоит отметить разработку модуля программы, затрагивающей
закупки материалов и покупных изделий,
который позволяет получать цены в автоматическом режиме.
Теперь наглядно видно, почему определенная позиция или заказ имеет данную
стоимость. Плановики могут опираться на
более точную информацию о себестоимости
товара. Ранее данная операция выполнялась отделами в ручном режиме и занимала
огромный объем времени, а также не позволяла провести углубленный анализ данных о
ценообразовании. Это нововведение осваивается службой директора по экономике.
Шаги навстречу производству
Недавно разработан новый алгоритм
«разбивки» направляющих в программе «1С
8», который позволяет рассчитывать оптимальные длины направляющих кабины и
противовеса. Алгоритм заключается в анализе данных: сколько надо отрезков металла
и какой длины они должны быть, чтобы набрать необходимую высоту. При разработке
алгоритма учтены многие замечания не только от конструкторов, но и от производства.
Предыдущий алгоритм давал верный ответ, но не отслеживал оптимальность длин
и экономию металла. Сейчас специалистами
ОАУП этот алгоритм переписан так, чтобы он
позволил сократить количество операций
по обработке направляющих. Алгоритм позволил ввести более детальную оценку загрузки цеха направляющих и рассчитывать
необходимую потребность цеха в металле.
Сейчас программа уже внедрена и успешно
работает.
Отдел АУП также содействует работе производственно-диспетчерского отдела (ПДО).
По его просьбе разрабатываются и внедряются различные программы, позволяющие

оценить объёмы производства и состояние
конкретного узла. Благодаря этой информации и составляются графики – в каком месяце и сколько узлов требуется произвести,
а также проводится оценка темпа и производственных мощностей. В данное время
также ведётся разработка программы, которая позволила бы в автоматическом режиме
осуществлять подсчёт требуемых деталей
на месяц и выполнять их распределение по
цехам. Пока в плане – вести расчёты по дверям шахты, однако в ОАУП отмечают, что при
успешном внедрении список рассчитываемых узлов будет расширен.
В помощь главному конструктору
Хотелось бы отметить успехи ОАУП в автоматизации создания упаковочных листов.
Эта задача является достаточно давней и
долгосрочной, так как, чтобы её реализовать,
необходимо выполнить анализ практически
всей имеющейся конструкторско-технологической документации на предприятии и
найти способ ввести её в программу. Исторически сложилось так, что эта документация
на нашем предприятии существует только на
бумаге и лишь только малая её часть оцифрована, что, в свою очередь, усложняет указанную задачу по автоматическому расчёту
состава всех узлов конкретного лифта.
Важно также отметить, что лифт – достаточно сложная и динамическая конструкция,
количество и наличие определённых узлов
в нём может задаваться формулами, иногда
зависящими от десятков факторов. Несмотря на значительные трудности в разработке, начальник бюро АПР Давид Михайлович
Гохштейн при поддержке Андрея Малафеева
успешно справились с разработкой программы выдачи упаковочных листов на лифты серии Ecomaks 411. Сейчас эта программа уже
прошла тестирование и начинает вводиться
в эксплуатацию. Она призвана облегчить
труд специалистов группы комплектовочных
ведомостей, а также бюро электропривода
и автоматики, которые вручную выверяют и
уточняют комплектацию каждого выпускаемого предприятием лифта.
Подводя итоги
На основании сказанного мы можем
увидеть, что даже совсем небольшой отдел
может собственными силами значительно
помочь развитию предприятия, оптимизировать и упростить работу его сотрудников, а
возможно, в конечном итоге, и ускорить производственный цикл. Несмотря на имеющиеся сложности, специалисты ОАУП всегда добиваются поставленной цели: сделать наше
предприятие более современным, конкурентоспособным и эффективным.
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ПЕРЕХОД на новый привод

Участок сборки привода ДК начал свою
работу в сентябре 2014 года. За время работы участка собиралось множество разных
проектов – более десяти – различных по параметрам проемов.
Одним из основных узлов лифта является
балка привода дверей кабины, которая отвечает за их открытие и закрытие. В начале этого
года конструкторы внедрили в производство
новый проект привода МП, который отличается
от прежнего проекта наличием подвижной отводки, благодаря которой существует возможность самостоятельной эвакуации пассажиров.
Также в новой конструкции приводов ДК уменьшилась номенклатура производимых деталей и
узлов; многие позиции заимствованы из балок
ДШ, что облегчает их изготовление.
Первые несколько месяцев приводы собирали и испытывали на опытном участке. Март
и апрель были переходным периодом работы
с балками от старых приводов к приводам МП.
Их номенклатура была совершенно новой. От
участка требовался плавный, без срывов производственного плана, переход на новое изделие. И с этой задачей справились. Ведь коллектив участка составляют опытные в своем деле
специалисты, имеющие стремление работать,
добиваться новых результатов, самосовершенствоваться.

Михаил Коробейников, слесарь МСР 3-го разряда, собирает,
как и другие рабочие участка, не менее 7 приводов в день
Для разных лифтов спроектировано два
варианта привода: с асинхронным двигателем
АИР-63 + БУАД и с синхронным двигателем ДСТ
112-Л + EKODRIVE. Первый вариант привода
внедрён для лифтов без машинного помещения. Второй вариант привода сейчас начали

применять для всех лифтов Ecomaks с машинным помещением. Но вскоре мы полностью перейдём на приводы EKODRIVE для всех лифтов
нашего производства с целью их унификации и
снижения себестоимости.
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УЧАСТОК сборки балок расширен
Время не стоит на месте. На нашем
предприятии постоянно появляются новые конструкторские решения и совершенствуются технологии производства.
Все большую популярность у заказчиков
набирают кабины с телескопическими
дверями различных проектов и проемов.
Тем более что в 2015–2016 гг. началась замена лифтов в многоквартирных домах в
рамках краткосрочной программы капитального ремонта в Москве.

Летом прошлого года стало понятно, что
мощностями одного цеха уже не справиться
и руководство предприятия приняло решение искать новые территории для сборки
балок ДШ проекта 0621Е. Выбор пал на центральный участок помещения, для краткости
называемого «Модуль», находящегося рядом
со складом сбыта. Было дано указание начать пробную сборку балок ДШ. В короткие
сроки установили оборудование под сборку,
выдали необходимый инструмент – сборка
началась.

В целом план был небольшой – в месяц
300–600 штук, и внутренними резервами
цеха № 4 с этим объемом удавалось справляться. Но проекты кабин с этими дверями
становились все более востребованными.
Уже стали привлекаться резервы рабочих
из других цехов путем временного перевода. Но было необходимо и далее наращивать
темп производства. Выяснилось, что на данном участке с задействованным количеством
работников задача выполнена быть не может.
После глубокого анализа руководством
предприятия было принято решение отдать
все участки помещения («Модуля»), а склад
№ 3 перевести на другую территорию. Не
снижая прежнего темпа сборки балок, параллельно здесь произведен целый цикл работ:
– демонтировано и вывезено ненужное
оборудование;
– произведен ремонт пола;
– подведено электричество под инструмент к столам для сборки балок;
– внедрен новый участок по сборке замков и отпирающих устройств (ранее эту работу выполняли в цехе № 2);
– источники освещения полностью заменены на светодиодные прожекторы;
– продлены пути кран-балки по всему помещению.
После всех выполненных работ по обустройству и привлечению новых кадров цех
вышел на план 150 балок в сутки при двухсменном графике работы. Также с целью
снижения себестоимости продукции и опти-

мизации логистических потоков было принято решение внедрить упаковку балок ДШ
в термоусадочную пленку на участке сборки
балок цеха № 4.
Начальник цеха инструментального
производства и новой техники № 4
А.К. Виноградов

«Мастер спорта – это серьезно»…
На нашем предприятии работают, или
непосредственно связаны с ним, немало
людей, достижениями которых, спортивными, в частности, мы гордимся.
Арарат Мхитарян, воспитанник заводского
спортивного клуба «Атлант» (президент клуба
Вячеслав Валентинович Сенькин), за неоднократные победы в соревнованиях и на кубок
мира, и на первенство мира, получил звание
мастера спорта России по кикбоксингу. Указ
подписал министр спорта Российской Федерации В.Л. Мутко.
А вручил награду спортсмену, которого мы
уже хорошо знаем по соревнованиям на кубок
директора ОАО «ЩЛЗ», генеральный директор
завода Макс Айзикович Ваксман.
2 июня Арарат вылетел для участия в соревнованиях на кубок мира по кикбоксингу в
Италию, в город Римини.
– Мастер спорта – это серьезно, – сказал
Макс Айзикович в напутствие и пожелал Арарату Мхитаряну новых спортивных побед.
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НА ОБЛОЖКЕ – сирень...
Невозможно не поставить на первую
страницу фотографию роскошной ветки
сирени, расцветшей на заводской территории. Дело в том, что редакцию в мае
несколько раз просили написать о том,
какая красота на территории создана
Ниной Семеновной Стулиной, а также еепомощниками. Такую зелень, такое благоухание и пышное цветение надо еще
поискать и в городе, и за его пределами…
Люди просили нас рассказать, как наслаждаются видом цветущих трав и кустарников, приходя на работу и возвращаясь
домой. Говорили, что специально стараются
пройти этой, а не другой дорогой, через вторые, а не первые проходные завода. Настроение повышается только от того, что видишь
пышные цветущие грозди сирени, яркие
тюльпаны, а рядом – крокусы, бегонии, ирисы, гортензии, спиреи, буддлеи, ромашки,

лилейники, гвоздики и улыбчивые виолки…
да мало ли разноцветья – а с каждым сезоном становится, к нашему удовольствию, все
больше.
Столько раз писали об этом, а хочется писать еще и еще. Потому что отзывчивы сердца людские на красоту, ценят и радуются, и
удивляются легким рукам наших цветоводов.
Хочется делать фотографии – со всех сторон,
с разных ракурсов, даже потому, что в новогодний календарь можно будет поместить
хорошую композицию с сиреневым цветением, чтобы в морозные месяцы она сияла со
стен офисов, цехов и кабинетов, напоминая
о майских днях.
Огромное спасибо всем, кто приложил
свои старания, вложил душу в эту побеждающую цветущую симфонию лета!
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