
Специализированное решение
на платформе Галактики АММ

(Расчет производственного расписания для группы 
взаимозаменяемых машин, с общим фондом оснастки) 
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Платформа решения

Решение разработано на платформе системы 
Галактика АММ.
(https://www.galaktika.ru/amm/)

Работает совместно с функциональными 
модулями:

o Управление данными об изделии;

o Управление поставками;

o Производственная логистика;

o Оперативное управление производством;

o Управление производством.

Содержание решения

Основой решения является набор APS 
алгоритмов, нацеленных на достижение 
оптимальных значений ключевых показателей 
производства с учетом параметры 
оборудования и технологических процессов.

В состав решения так же входят 
дополнительные справочники для ведения 
нормативной информации, инструменты 
анализа результатов расчета, интеграционные 
механизмы.

Расчет производственного расписания для группы взаимозаменяемых машин, 
с общим фондом оснастки
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Расчет производственного расписания для группы взаимозаменяемых машин, 
с общим фондом оснастки

Назначение решения

1. Мелкосерийное, среднесерийное 
производство с большим ассортиментом 
продукции

2. Использование в производстве 
универсального оборудования с набором 
оснастки

3. Производимая продукция имеет 
небольшое количество переделов, это 
может быть:
o готовая продукция предприятия с 

простым составом;
o сборочная единица, выпускаемая в 

одном цехе или группе цехов;

Результаты работы решения

Варианты плана производства, 
рассчитанные с оптимизацией издержек 
производства при максимально 
возможном удовлетворении потребности 
заказчика. 

Варианты плана производства имеют 
различные значения ключевых 
показателей.

Исходные данные 

Список заказов на продукцию:
o номенклатурные позиции;
o количество;
o срок изготовления;
o приоритет заказа;
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Ключевые показатели
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Ключевые показатели
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Виды ограничений

1. Оборудование

2. Оборудование и Материалы

3. Оборудование, Материалы и  Персонал

Группы оборудования
Например:

1. Термопластавтоматы и Пресс-формы

2. Оборудование для сборки и нанесения 
логотипов

3. и т.д.

Ограничения, исходные данные и условия используемые при 
планировании 
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Загрузка оборудования:

• количество оборудования и оснастки;

• фонд рабочего времени (графики работы, 
ППР и т.п.);

• производительность оборудования;

Технические параметры и нормы  
(для группы оборудования):

• варианты совместимости оборудования и 
оснастки;

• трудоемкость переналадки;

• количество гнезд оснастки;

Технологические нормы и нормы 
эффективности:

• минимальный размер партии;

• последовательность изготовления (типы 
связей, задержки);

• варианты технологий изготовления;

Текущее состояние оборудования 
(для группы оборудования):

• установленная оснастка;

• цвет сырья в дозаторе;

• последняя выпускаемая номенклатура.

1. Оборудование

Ограничения, исходные данные и условия используемые при 
планировании 
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потребность в сырье и комплектующих на 
план производства формируется с учетом 
состава изделий и количества в заказах на 
производство;

• фактические остатки сырья и 
комплектующих;

• график поступления сырья и 
комплектующих;

2. Материалы (сырье, комплектующие) 3. Персонал

потребность в персонале на план 
производства формируется в 
соответствии с нормами заданными в 
технологии изготовления;

• численность персонала;

• профессии;

• графики работы (с учетом отпусков);

Ограничения, исходные данные и условия используемые при 
планировании 
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Общая схема поэтапного расчета плана производства для двух цехов 
(цех литья и цех сборки)
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Вариант архитектуры информационных систем предприятия

Галактика АММ

ЕАМ
ERP

ECM

Документы учета
Аналитические данные

Данные по оборудованию
Графики ППР

Документы  на  согласование
Отчеты

Заказы на ГП
Нормативно-справочная информация

Отчеты для принятия 
решений

Результаты 
согласований
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Подразделения
Партнеры участвуют 

в расчете плана 
производства как 

ресурсы

Наша организация

Цеха Склады Участки

Расчет план 
производства 

выполняется по 
площадкам
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Текущее состояние 
автоматически меняется при 

проведении документов учета

График ППР учитывается при 
расчете плана производства

Оборудование
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Заказы одного 
цвета 

объединяются в 
партии

Система 
рассчитывает план 

переналадок 
оборудования

Нормы на переналадку
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Поддержание страховых 
запасов на складе

Объединение заказов в 
партии Расчет количества к 

производству кратно 
упаковке

Номенклатура
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Варианты подбора спецификации при 
расчете плана производства:

• Последняя действующая
• Основная
• По наличию сырья
• По себестоимости сырья

Состав изделий
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Подбор группы оборудования с 
наибольшей производительностью, с 

учетом загрузки оборудования, сроков и 
приоритетов заказов

Тонкие настройки расчет сроков 
производства заказов

Поддержка многогнездного 
оборудования

Технология изготовления
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Автоматический расчет 
успешно сочетается с 

большим количеством ручных 
настроек параметров заказов

Заказы на готовую продукцию
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Работа технологов не мешает 
расчету плана производства

Параметрическая дозагрузка 
обновленных данных в 
модуль планирования

Загрузка заказов НСИ в модуль планирования
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Формирований партий запуска и этапов (разузловка)

Процесс формирования партий запуска, и 
всех взаимосвязанных расчетов полностью 

автоматизирован

Автоматический расчет заказов на 
пополнение страховых запасов
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Объединение заказов в 
партии с учетом норм 

производства

Партии запуска
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APS алгоритм для каждой группы 
учитывает индивидуальные параметры 

оборудования и технологий изготовления

Для увеличения скорости, расчет 
может выполняться в несколько 

потоков, используя всю мощность 
процессора

Этапы расчета
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Полная картина по 
выпуску всех 

деталей под заказ 
на ГП

Программа производства (план заказов)
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Исчерпывающая  
информация по 
всем заказам на 

производство 
деталей и 

сборочных единиц

Программа производства (график операций)
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Поддержка 
планирования 
параллельных

тех. операций как на 
одном так и на 

разных рабочих 
центрах 

(например 
изготовление 

деталей и сборка, 
упаковка)

Наглядная 
информация

по загрузке рабочих 
центров

Загрузка рабочих центров
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Потребность в материалах и комплектующих



Спасибо за внимание!
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