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Автоматизированная технология оперативного прослеживания состояния сложно-профильного
режущего инструмента машиностроительного предприятия
Предложены новые подходы к организации процессов прослеживания технического состояния сложнопрофильного режущего инструмента на основе широкого использования средств машиносчитываемого
маркирования изделий штриховым кодом, наносимого методом лазерной гравировки, мобильных
компьютерных устройств, работающих в управляемом режиме по полученным заданиям, и
документооборота в электронной форме, объединенных соответствующими программными
компонентами. Разработана автоматизированная технология для организации сбора данных и контроля
параметров технического состояния в реальном времени. Сформирован программно-технический
комплекс в составе стационарных и подвижных частей, обеспечивающий повышение достоверности и
оперативности контроля параметров технического состояния сложно-профильного режущего
инструмента в производственных процессах по изготовлению промышленной продукции.
Ключевые слова: прослеживание, параметры технического состояния, протяжной инструмент,
автоматическая идентификация,мобильные компьютерные устройства.
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Buryak Yu.I. Automated technology for fast diagnosis of intricate-profile cutting tools
The paper offers new approaches to the organization of the diagnosis of intricate profile cutting tools based on
extensive application of automatically identified barcodes with laser engraving, mobile devices controlled per
setpoints, and electronic workflow, combined together by appropriate software components. Automated technology
for data acquisition and state monitoring in real time is developed. A hard-/software system comprising both static
and moving parts is developed. It ensures the reliability and efficiency of intricate-profile cutting tool state
monitoring in thereal-time.
Keywords: tracing, technical state parameters, broaching tool, automated identification, mobile computing devices.

