
«Программа расчета вариантов плана производства
для группы взаимозаменяемых машин и общей оснастки

с оптимизацией по срокам исполнения заказов и издержкам»

Специализированное решение на платформе «Галактика АММ»
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Готовое решение для:

1. Мелкосерийное, среднесерийное 
производство с широким ассортиментом 
продукции

2. Производство с использованием 
универсального оборудования с набором 
оснастки или групп оборудования, такими 
как: термопластавтоматы, пресс-формы или 
оборудование для сборки и нанесения 
логотипов и т.д.

3. Производители продукции с небольшим 
количеством переделов, например:

• готовая продукция предприятия с 
простым составом

• сборочная единица, выпускаемая в одном 
цехе или группе цехов

Решает задачи:

✓ Формирование оптимального производственного плана с 
учетом целей и ресурсных возможностей или ограничений 

✓ Отслеживание реального состояния исполнения заказов на 
производство с учетом, например, наличия или ожидаемого 
поступления материалов

✓ Учет фактических изменений параметров при расчете плана: 
например, изменение заказа или неявки сотрудников 

✓ Расчет плана с учетом реальных ограничений оборудования и 
производства: производительность оборудования, текущая 
загрузка, вид используемого сырья, время переналадки и т.д. 

✓ Получение нескольких вариантов плана и возможности выбора 
одного из них с учетом текущих приоритетов: например, 
соблюдение сроков исполнения заказов или минимизация 
издержек на переналадку 

✓ Соблюдение принципов ритмичности и равномерности выпуска 
продукции: без простоев, при минимальных складских запасах 
сырья, материалов и готовой продукции

Программа расчета вариантов плана производства для группы взаимозаменяемых машин и 
общей оснастки с оптимизацией по срокам исполнения заказов и издержкам
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Программа расчета вариантов плана производства для группы взаимозаменяемых машин и 
общей оснастки с оптимизацией по срокам исполнения заказов и издержкам

1. Заданные цели: 

• минимизация производственной 
себестоимости;

• максимизация клиентской полезности –
соблюдение сроков отгрузки;

• достижение Парето-оптимальности.

2. Динамический портфель заказов:

• ассортиментные позиции; 
• количество; 
• срок изготовления и приоритет заказа.

3. Производственные возможности и ограничения:

➢ по оборудованию:
• эффективный фонд времени работы 

оборудования;
• производительность оборудования;

• варианты совместимости оборудования и оснастки, 
длительность и трудоемкость переналадки;

• минимальный размер партии;
• последовательность изготовления (типы связей, 

задержки);
• варианты технологий изготовления;
• техническое состояние оборудования;
• установленная оснастка;
• последняя выпускаемая номенклатура;

➢ по материалам, сырью и комплектующим: 

• текущие остатки сырья и материалов;
• нормы текущих и страховых запасов;
• графики и партии поставок;

➢ по персоналу: 

• численность и профессии;
• эффективный фонд рабочего времени.

Критерии, учитываемые при расчете плана производства:
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Платформа решения

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

Работает совместно с функциональными модулями:
• Управление данными об изделии
• Управление поставками
• Производственная логистика
• Оперативное управление производством
• Управление производством

Содержание решения

Основа решения - набор APS алгоритмов,
нацеленных на достижение оптимальных 
значений ключевых показателей производства 
с учетом параметров оборудования и 
технологических процессов. 

В состав решения также входят:
• дополнительные справочники для 

ведения нормативной информации
• интерфейсы для выполнения расчетов и 

анализа результатов
• интеграционные механизмы

Программа расчета вариантов плана производства для группы взаимозаменяемых машин и 
общей оснастки с оптимизацией по срокам исполнения заказов и издержкам

https://www.galaktika.ru/amm/
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✓ В основе расчета используются уникальные алгоритмы, разработанные с учетом новейших 
достижений в области математических методов исследования операций; 

✓ Решение может использоваться как отдельно - благодаря интеграции с имеющимися на предприятии 
информационными системами, так и в составе систем «Галактика АММ» и «Галактика ЕАМ»;

✓ Возможность учета критериев обеспечивается интеграцией с несколькими информационными 
системами: управления персоналом, бухгалтерского учета, управления ТОиР, оперативного 
диспетчирования производства, управления складом и поставками; 

✓ Возможность оперативного перепланирования производственного расписания при поступлении 
новых заказов. Что делает планирование адаптивным, позволяет быстро принимать экономически 
обоснованное решение о включении заказа в утвержденный производственный план или в уже 
запущенный производственный цикл.

Преимущества решения:

Программа расчета вариантов плана производства для группы взаимозаменяемых машин и 
общей оснастки с оптимизацией по срокам исполнения заказов и издержкам
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Выбор варианта рассчитанного плана
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Программа производства (ресурсы, варианты плана)
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Программа производства (новый заказ)
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Информация о 

переналадках

Программа производства (график операций)

Информация о 

запланированных 

ремонтах
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Программа производства (ресурсы)

Поддержка 
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тех. операций как на 
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после изготовления
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Материалы и комплектующие

Расчет с ограничением по наличию материалов (сырье, комплектующие)

Исходные данные:

✓ Фактические остатки сырья и 
комплектующих

✓ График поступления и выбытия сырья и 
комплектующих

✓ Потребность в материалах

• план производства заказов, 
рассчитанный с ограничением по 
оборудованию

• подобранные спецификации с 
нормами расхода материалов

Этапы расчета:

➢ Расчет потребности в материалах

➢ Расчет дефицитов, анализ и принятие 
решений

➢ Замена спецификаций с учетом аналогов 
и остатков

➢ Ввод или корректировка в системе 
информации о плановых поставках и 
перемещениях

➢ Изменение сроков заказов с учетом 
плановых поставок и перемещений
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Материалы и комплектующие: Расчет потребности (на смену для компонента)
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Материалы и комплектующие: Расчет дефицита (на смену для компонента)
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Материалы и комплектующие: Сводная таблица (сырье и комплектующие)
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Материалы и комплектующие: Замена спецификаций

Список доступных 

для замены 

спецификаций

Информация об 

остатках

Кнопка «Заменить 

спецификацию»:

• Полностью

• Частично
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Персонал

Расчет с ограничением по наличию персонала

Исходные данные:

✓ Численность персонала по штатному 
расписанию

✓ График отпусков

✓ Потребность в персонале

• план производства заказов, 
рассчитанный с ограничением по 
оборудованию и материалам

• нормы на трудовые ресурсы

Этапы расчета:

➢ Расчет потребности персонале

➢ Расчет дефицитов, анализ и принятие 
решений

➢ Ввод или корректировка в системе 
информации по наличию персонала

➢ Изменение сроков заказов
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Персонал: сотрудники, графики работ
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Персонал: потребность в персонале
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Персонал: оперативный табель



20

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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Интеграция «Галактика АММ» с другими системами 

Загрузка данных из xml-файла

o Более 30-ти справочников

o Более 15-ти видов документов

o Из двух систем Галактика ЕАМ и 1С

Варианты обмена данными

o Запуск выгрузки/загрузки вручную

o Автоматизированная 
выгрузка/загрузка по расписанию 

Выгрузка данных в xml-файл

o Данные о потребностях в материалах

o Информация о резервировании 
остатков продукции на складах



Спасибо за внимание!
Для заказа демонстрации работы решения или организации референс-
визита на предприятие, использующее Программу расчета вариантов 
плана производства для группы взаимозаменяемых машин и общей 
оснастки с оптимизацией по срокам исполнения заказов и издержкам,
обращаться:

+7 (8552) 32 22 43,
+7 917 851 71 15,
info@p3s.ru


