
                                                    
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Программа расчета вариантов плана производства  

для группы взаимозаменяемых машин и общей оснастки с 

оптимизацией по срокам исполнения заказов и издержкам» 

 

Руководство пользователя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны, 2021 г. 

 

 



Руководство пользователя 

 

Стр. 2 из 104 

Содержание 

1 Общие сведения ............................................................................................................................. 4 

2 Ведение НСИ .................................................................................................................................. 5 

2.1 Структура предприятия ......................................................................................................... 5 

2.1.1 Площадки ............................................................................................................................ 5 

2.1.2 Производственная структура ............................................................................................ 5 

2.1.3 Графики работ .................................................................................................................... 7 

2.2 Персонал .................................................................................................................................... 9 

2.2.1 Профессия, квалификация ................................................................................................. 9 

2.2.2 Сотрудники ....................................................................................................................... 10 

2.3 Оборудование .......................................................................................................................... 11 

2.3.1 Виды оборудования ......................................................................................................... 11 

2.3.2 Единицы оборудования ................................................................................................... 12 

2.3.3 Цвета .................................................................................................................................. 13 

2.3.4 Нормы на переналадку по цвету ..................................................................................... 14 

2.3.5 Модификации оснастки ................................................................................................... 17 

2.3.6 Нормы на переналадку модификаций оснастки ............................................................ 17 

2.4 Номенклатура ......................................................................................................................... 18 

2.4.1 Единицы измерения ......................................................................................................... 18 

2.4.2 Номенклатурные группы ................................................................................................. 19 

2.4.3 Категории номенклатуры ................................................................................................ 19 

2.4.4 Номенклатурные позиции ............................................................................................... 20 

2.4.5 Нормы производства ........................................................................................................ 23 

2.4.6 Группы норм упаковки .................................................................................................... 23 

2.4.7 Нормы упаковки ............................................................................................................... 24 

2.5 Виды работ ............................................................................................................................. 25 

2.5.1 Технологические операции ............................................................................................. 25 

2.5.2 Программа расчета ........................................................................................................... 26 

3 Данные о продукции ................................................................................................................... 27 

3.1 Состав продукции ................................................................................................................... 27 

3.1.1 Спецификации .................................................................................................................. 27 

3.1.2 Работа с составом ............................................................................................................. 29 

3.2 Технология производства ....................................................................................................... 31 

3.2.1 Рабочие ТО ........................................................................................................................ 31 

4 Производство ................................................................................................................................ 36 

4.1 Общая последовательность расчета плана производства ............................................... 36 

4.2 Заказы на ГП ........................................................................................................................... 37 

4.2.1 Создание и корректировка заказов на ГП ...................................................................... 37 

4.2.2 Анализ состояния заказов на ГП .................................................................................... 45 

4.3 Планы производства............................................................................................................... 46 

4.4 Подготовка плана производства к расчету ........................................................................ 48 

4.4.1 Загрузка данных ............................................................................................................... 49 

4.4.2 Обработка плана продаж ................................................................................................. 51 

4.4.3 Редактирование списка заказов в исходном плане ....................................................... 54 

4.4.4 Разузловка и формирование партий запуска ................................................................. 55 

4.4.5 Работа с журналом сообщений ....................................................................................... 57 



Руководство пользователя 

 

Стр. 3 из 104 

4.4.6 Просмотр и анализ результатов разузловки .................................................................. 58 

4.5 Расчет плана производства .................................................................................................. 59 

4.5.1 Выбор исходного варианта плана ................................................................................... 60 

4.5.2 Запуск расчета .................................................................................................................. 62 

4.5.3 Рассчитанные варианты плана ........................................................................................ 66 

4.5.4 Пересчет варианта плана ................................................................................................. 67 

4.5.5 Утверждение варианта плана .......................................................................................... 75 

4.5.6 Дозагрузка исходных данных ......................................................................................... 75 

4.6 Просмотр и анализ результатов расчета плана производства ....................................... 75 

4.6.1 Быстрый просмотр графика ресурсов ............................................................................ 75 

4.6.2 Основные интерфейсы для анализа результатов расчета............................................. 77 

4.6.3 Просмотр плана производства ........................................................................................ 78 

4.6.4 Просмотр диаграммы загрузки ресурсов ....................................................................... 81 

4.6.5 Партии ............................................................................................................................... 87 

4.6.6 Сравнение вариантов плана производства .................................................................... 89 

4.6.7 Заказы и операции варианта плана ................................................................................. 90 

4.6.8 План смены модификации ............................................................................................... 94 

4.6.9 Расчет и анализ потребностей в материалах ................................................................. 94 

4.6.10 Расчет и анализ потребности в персонале ..................................................................... 99 

4.7 Логистика .............................................................................................................................. 101 

4.7.1 Плановые поступления и выбытия ............................................................................... 101 

4.8 Настройки системы ............................................................................................................. 103 

4.8.1 Настройки расчета плана производства ....................................................................... 103 



Руководство пользователя 

 

Стр. 4 из 104 

1 Общие сведения 
Настоящий документ содержит описание компонент и функциональных возможностей 

ПО «Программа расчета вариантов плана производства для группы взаимозаменяемых машин и 

общей оснастки с оптимизацией по срокам исполнения заказов и издержкам» (далее Решения). 

Актуальная версия Решения на момент подготовки настоящего документа – 0.1.2268. 

Версию можно посмотреть в свойствах установочных файлов (см. инструкцию по установке). 

Решение работает на платформе системы «Галактика АММ» http://galaktika.ru/amm с 

версии не ниже 5.5.511.73 (далее АММ). Для корректного функционирования Решения 

требуются наличие следующих лицензий прикладных модулей АММ: 

• Управление производством; 

• Управление данными об изделии; 

• Производственная логистика; 

• Оперативное управление производством. 

Документ содержит описание компонент, входящих непосредственно в состав Решения. 

Для получения подробного описания всех компонент и функциональных возможностей АММ 

необходимо обратиться к документации АММ. 

 

http://galaktika.ru/amm
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2 Ведение НСИ 

2.1 Структура предприятия 

2.1.1 Площадки 

Справочник содержит список производственных площадок предприятия.  

В разрезе площадок выполняется все расчеты, в том числе: 

• определение места производства продукции; 

• подбор единиц оборудования при расчете плана производства; 

• учет и резервирование остатков сырья и комплектующих; 

• расчет плана производства. 

 

Рис. 1. Справочник «Площадки» 

Описание используемых в Решении полей: 

a) «Код» – код записи справочника; 

b) «Наименование» – наименование площадки. 

2.1.2 Производственная структура 

Справочник содержит иерархическую структуру подразделений предприятия. 

Непосредственно для расчета плана и оперативного учета производства используются цеха и 

склады, остальные подразделения присутствуют для общей информации. 

Путь на панели навигации 

Основная НСИ  Структура предприятия  Площадки 

Путь на панели навигации 

Основная НСИ  Структура предприятия  Производственная структура 
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Рис. 2. Справочник «Производственная структура» 

Описание используемых в Решении полей: 

a) «Код» – код подразделения; 

b) «Наименование» – наименование подразделения; 

c) «Вышестоящая» – подразделение, в состав которого входит текущее 

подразделение, используется для формирования иерархической структуры; 

d) «Уровень» – вид подразделения, применяются следующие виды: «Предприятие», 

«Цех», «Подразделение», «Зона хранения» (Склад); 

e) «График работы» – по умолчанию заполняется значением «Стандартный график 

работы предприятия». Данные графика в расчете не используются; 

 

Рис. 3. Карточка подразделения 

f) У цехов и складов необходимо заполнить поля: 
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1) «Площадка» – площадка, на которой расположено подразделение; 

2) «Количество мест смен модификаций» – заполняется только для цеха. 

Используется в процессе расчета плана производства для расчета переналадки 

пресс-форм, например, если место одно, то система не сможет спланировать 

две переналадки в одно и тоже время, т.е. переналадки будут выполняться 

последовательно; 

3) «Резер-е ГП (приоритет)» – необходимо указать целое число от 1 до 100, чем 

меньше число, тем выше приоритет. Если остатки ГП имеются на нескольких 

складах, то при обработке плана продаж (см. п. 4.4.2), резервирование 

остатков начинается со склада с наибольшим приоритетом; 

4) «Резер-е ДСЕ (приоритет)» – необходимо указать целое число от 1 до 100, 

чем меньше число, тем выше приоритет. Если остатки ДСЕ имеются на 

нескольких складах, то при разузловке (см. п. 4.4.4), резервирование остатков 

начинается со склада с наибольшим приоритетом; 

5) «Резер-е ПКИ (приоритет)» – в текущей версии не используется. 

g) Необходимо выполнить привязку складов к цехам, т.е. у складов необходимо 

заполнить поле «Вышестоящий». Резервирования остатков для заказов, 

выпускаемых в цеху, выполняется только с привязанных к цеху складов. 

На закладках «Трудовые ресурсы» и «Оборудование» список ресурсов, относящихся к 

данному подразделению, отображаются только для просмотра. 

2.1.3 Графики работ 

Справочник содержит графики работ подразделений и персонала предприятия. Для 

подразделений и оборудования используется один график «Стандартный график работы 

предприятия». Для персонала используются графики работ по сменам. 

 

Рис. 4. Справочник «Графики работы» 

Путь на панели навигации 

Основная НСИ  Структура предприятия  Графики работ 



Руководство пользователя 

 

Стр. 8 из 104 

 

Рис. 5. Карточка графика работы 

Правила заполнения рабочего времени:  

• На закладке «Изменения периодов» для каждого календарного дня заполняются 

поля: «Дата начала», «Дата окончания», «Признак рабочего дня». 

• В области «Рабочее время дня» заполняются поля: «Номер смены», «Время 

начала», «Время окончания».  

• Для второй смены, т.е. переходящей с одного календарного дня на другой, рабочее 

время указывается для двух календарных дней. 

 
 

 

Рис. 6. Рабочее время 
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2.2 Персонал 

2.2.1 Профессия, квалификация 

Справочник предназначен для ведения списка профессий персонала, задействованного в 

производстве продукции. Используется в технологиях изготовления для ввода норм на 

потребность в персонале. 

 

Рис. 7. Справочник «Профессии, квалификации» 

 

Рис. 8. Карточка профессии 

Описание используемых в Решении полей: 

• «Код» – код профессии; 

• «Наименование» – наименование профессии. 

На закладке «Сотрудники» список сотрудников, относящихся к данной профессии, 

отображается только для просмотра. 

Путь на панели навигации 

Основная НСИ  Персонал  Профессия, квалификация 
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2.2.2 Сотрудники 

Справочник предназначен для ведения численности рабочего персонала по сменам для 

основной специальности. По данными справочника ведется расчет с плана производства с 

ограничением по наличию персонала. 

 

Рис. 9. Справочник «Численность рабочего персонала» 

 

Рис. 10. Карточка численности персонала 

Описание используемых в Решении полей: 

a) «Наименование» – наименование записи справочника; 

b) «Подразделение» – подразделение, для которого предназначена запись 

справочника; 

c) Вкладка «Должности» – для основной профессии задается значение численности, 

используемое «по умолчанию» на весь период планирования. Значения 

используются для дат (периодов), у которых на вкладке «Изменения периода» не 

введены данные; 

d) Вкладка «Изменение периода» – задаются нормы численности рабочего персонала 

по периодам и сменам. 

Путь на панели навигации 

Основная НСИ  Персонал  Численность рабочего персонала 
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2.3 Оборудование 

2.3.1 Виды оборудования 

Справочник предназначен для ведения списка видов оборудования, используемого 

непосредственно для производства продукции. Каждый вид имеет собственные формулы 

вычислений параметров назначения оборудования на операции при расчете плана 

производства. Вычисления привязаны к коду записи справочника, таким образом, код нельзя 

изменять. 

 

Рис. 11. Справочник «Виды оборудования» 

 

Рис. 12. Карточка вида оборудования 

Описание используемых в Решении полей:  

a) «Код» – код вида оборудования; 

b) «Наименование» – наименование вида оборудования; 

На закладке «Оборудование» список оборудования, относящегося к данному виду, 

отображается только для просмотра. 

Путь на панели навигации 

Основная НСИ  Оборудование  Виды оборудования 
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2.3.2 Единицы оборудования 

Справочник предназначен для ведения списка оборудования, используемого 

непосредственно для производства продукции. 

Расчет плана производства выполняется в разрезе единиц оборудования. 

 

Рис. 13. Справочник оборудования 

 

Рис. 14. Единица оборудования 

Описание используемых в Решении полей: 

a) «Код» – уникальный код единицы оборудования; 

b) «Инвентарный номер» – инвентарный номер единицы оборудования; 

c) «Наименование» – наименование единицы оборудования; 

d) «Тех. место» – единица оборудования, на которой установлена оснастка, поле 

заполняется только для оснастки. Значения используются при получении 

Путь на панели навигации 

Основная НСИ  Оборудование  Единицы оборудования 



Руководство пользователя 

 

Стр. 13 из 104 

первоначального состояния оборудования на момент начала расчета плана производства; 

e) «Модификация оснастки» – заполняется только для оснастки, значения используются 

при получении первоначального состояния оборудования на момент начала расчета 

плана производства; 

f) На закладке «Места установки» заполняется подразделение, в котором находится 

единица оборудования. Только у одного подразделения должен быть установлен признак 

«Пр. осн. подр.». При плановом перемещении оборудования заполняются поля «С» и 

«По», периоды не должны пересекаться; 

g) На закладке «Виды оборудования» заполняется вид, к которому относится единица 

оборудования. Только у одного вида должен быть установлен признак «Пр. осн. вида.»; 

h) На закладке «Изменения периодов» заполняются короткие периоды, в которые 

выполняется ремонтные работы. Продолжительность ремонта увеличивает длительность 

пуско-наладочных работ, либо включается в длительность операции изготовления 

партии деталей, которая по срокам попадает на период ремонта; 

i) «Тек. цвет.» – заполняется однократно на момент начала эксплуатации системы. 

Используется только оборудования с видом «Термопластавтомат» и «Пресс-форма». 

Значения используются при получении первоначального состояния оборудования на 

момент начала расчета плана производства; 

j) «Кол-во оснастки» – количество пресс-форм, которое может быть установлено на ТПА 

одновременно, заполняется только для ТПА. 

2.3.3 Цвета 

Справочник предназначен для ведения палитры цветов выпускаемой продукции, в том 

числе многоцветной продукции. 

 

Рис. 15. Справочник «Цвета» 

Описание используемых в Решении полей: 

a) «Код» – код цвета; 

b) «Наименование» – наименование цвета. 

Путь на панели навигации 

Основная НСИ  Оборудование  Цвета 
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При заполнении справочника «Шаблон 2d норм на смену цвета» с использованием 

функции [Заполнить шаблон] учитываются только цвета, у которых заполнено поле «Код». 

2.3.4 Нормы на переналадку по цвету 

Справочник содержит нормы на переналадку оборудования, которые используются для 

расчета продолжительности переналадки и оптимизации издержек, при расчете вариантов 

плана производства. 

 

Рис. 16. Справочник «Нормы на переналадку» 

 

Рис. 17. Карточка справочника «Нормы на переналадку» 

a) Реквизиты карточки: 

1) «Наименование» – наименование записи справочника; 

2) «Переналаживаемая ед. обор-я» – основная единица оборудования, для которой 

выполняется переналадка; 

3) «Оснастка» – вспомогательная единица оборудования; 

4) «Норма времени на монтаж, ч.» – продолжительность переналадки в часах; 

5) «Норма времени на демонтаж, ч.» – продолжительность переналадки в часах; 

b) Закладка «Нормы на переналадку цвета»: 

Путь на панели навигации 

Основная НСИ  Оборудование  Нормы на переналадку 
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1) «Цвет ТПА тек.» – цвет сырья находящегося в ТПА до момента запуска партии 

деталей; 

2) «Цвет ПФ тек.» – цвет сырья находящегося в пресс-форме до момента запуска 

партии деталей; 

3) «Цвет треб.» – цвет сырья очередного заказа на производство, на который 

планируется переход; 

4) «Время переналадки» – задается в количестве циклов работы оборудования; 

5) «Вручную» – признак устанавливается, если значения нормы было задано вручную 

и в случае автоматизированного заполнения, значение не должно изменяться. 

Данные на закладке «Нормы на переналадку по цвету» можно загрузить из справочника 

«Шаблон 3d норм на смену цвета» по кнопке  [Заполнить комбинации цветов] 

расположенной на локальной панели иструментов. Загрузка данных выполняется только для тех 

цветов, которые используются изделиями (номенклатурами), выпускаемыми на текущей паре 

оборудования. 

2.3.4.1 Шаблон 2d норм на смену цвета 

Данные справочника используется для автоматизированного заполнния норм на 

переналадку в справочнике «Шаблон 3d норм на смену цвета». 

 

Рис. 18. Нормы на переналадку 

Справочник содержит общие нормы продолжительности переналадки при переходе с 

одного цвета на другой для всех ТПА.  

Описание используемых в Решении полей: 

a) «Цвет ТПА тек.» – текущий цвет сырья в ТПА; 

b) «Цвет треб.» – цвет сырья очередного заказа на производство, на который 

планируется переход. 

Путь на панели навигации 

Основная НСИ  Оборудование  Шаблон 2d норм на смену цвета 
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c) «Время переналадки» – количество циклов работы оборудования, необходимое для 

перехода на требуемый цвет. Время рассчитывается для каждого изделия с учетом 

длительности цикла. 

2.3.4.2 Шаблон 3d норм на смену цвета 

Данные справочника используется для автоматизированного заполнния норм в 

справочнике «Нормы на переналадку». 

 

Рис. 19. Шаблон 3d норм на смену цвета  

Справочник содержит нормы продолжительности переналадки при переходе с одного 

цвета на другой для всех комбинаций ТПА и пресс-форм. 

Описание используемых в Решении полей: 

a) «Цвет ТПА тек.» – цвет сырья находящегося в ТПА до момента запуска партии 

деталей; 

b) «Цвет ПФ тек.» – цвет сырья находящегося в пресс-форме до момента запуска 

партии деталей; 

c) «Цвет треб.» – цвет сырья очередного заказа на производство, на который 

планируется переход; 

d) «Время переналадки» – задается в количестве циклов работы оборудования; 

e) «Вручную» – признак устанавливается, если значения нормы было задано вручную и 

в случае автоматизированного заполнения, значение не должно изменяться. 

Предусмотрена возможность автоматизированного заполнения норм по кнопке  

[Заполнить шаблон 3d] на панели инструментов. При этом: 

• Данные загружаются из справочника «Шаблон 2d норм на смену цвета». 

• Все имеющиеся значения перезаписываются, за исключением тех у которых 

установлен признак «Вручную». 

Путь на панели навигации 

Основная НСИ  Оборудование  Шаблон 3d норм на смену цвета 
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2.3.5 Модификации оснастки 

Справочник предназначен для ведения списка модификаций пресс-форм. Используется при 

составлении технологии производства и ведения справочника норм на смену модификаций. 

 

Рис. 20. Справочник «Модификации оснастки» 

Описание используемых в Решении полей: 

a) «Наименование» – наименование модификации пресс-формы; 

b) «Оснастка» – пресс-форма; 

Для каждой пресс-формы в справочник должна быть введена как минимум одна 

модификация, т.к. в технологии изготовления необходимо обязательно указывать 

модификацию пресс-формы. 

2.3.6 Нормы на переналадку модификаций оснастки 

Справочник содержит нормы на переналадку оборудования, выполняемой при смене 

модификации пресс-формы, которые используются для расчета общей продолжительности 

переналадки и оптимизации издержек, в процессе расчета вариантов плана производства. 

Путь на панели навигации 

Основная НСИ  Оборудование  Модификации оснастки 

Путь на панели навигации 

Основная НСИ  Оборудование  Нормы на переналадку модификаций оснастки 
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Рис. 21. Справочник «Нормы на переналадку модификаций» 

Описание используемых в Решении полей: 

a) «Оснастка» – пресс-форма, количество записей (норм) для пресс-формы должно 

соответствовать всем вариантам перехода с одной модификации на другую; 

b) «Модификация оснастки тек.» – текущая модификация пресс-формы; 

c) «Модификация оснастки треб.» – модификация пресс-формы, которая требуется для 

запускаемой в производстве партии деталей; 

d) «Норма времени, ч.» – норма времени на переналадку, в часах; 

e) «С освобождением ТПА» – признак заполняется если для смены модификации 

необходимо демонтировать пресс-форму с ТПА; 

f) «С вывозом» – признак заполняется, если для смены модификации необходимо 

демонтировать пресс-форму с ТПА и вывезти в цех наладки. При расчете плана 

учитывается количество мест для смены модификаций. 

В случае демонтажа пресс-формы для смены модификации, на время смены модификации 

система может спланировать выпуск другого заказа. 

2.4 Номенклатура 

2.4.1 Единицы измерения 

Справочник содержит перечень единиц измерения номенклатуры. 

 

Рис. 22. Единицы измерения 

Путь на панели навигации 

Основная НСИ  Номенклатура  Единицы измерения 
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Описание используемых в Решении полей:  

a) «Наименование» – наименование единицы измерения; 

b) «Аббр» – краткое обозначение единицы измерения; 

c) «Делимость» – признак делимости на дробные части; 

d) «Код» – код записи справочника. 

2.4.2 Номенклатурные группы 

Справочник содержит перечень номенклатурных групп. Имеет иерархическую структуру. 

 

Рис. 23. Справочник «Номенклатурные группы» 

Описание используемых в Решении полей:  

a) «Наименование» – наименование номенклатурной группы; 

b) «Вышестоящий» – группа, в состав которой входит текущая группа, используется 

для формирования иерархической структуры справочника. 

c) «Код» – код записи справочника. 

d) «Не учитывать при расчете плана производства». Если установлена галочка, при 

расчете плана производства с ограничением по материалам, потребность в 

упаковке входящей в эту группу не учитывается. 

2.4.3 Категории номенклатуры 

Справочник содержит перечень категорий номенклатуры. Используется для 

дополнительной характеристики номенклатуры. 

Путь на панели навигации 

Основная НСИ  Номенклатура  Номенклатурные группы 

Путь на панели навигации 

Основная НСИ  Номенклатура  Категории номенклатуры 
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Рис. 24. Справочник «Категории номенклатуры» 

Описание используемых в Решении полей: 

a) «Наименование» – наименование категории. 

b) «Код» – код записи справочника. 

2.4.4 Номенклатурные позиции 

Справочник предназначен для ведения списка номенклатурных позиций, который 

включает сырье, материалы, комплектующие, готовую продукцию, детали и т.п. 

 

Рис. 25. Справочник номенклатуры 

Путь на панели навигации 

Основная НСИ  Номенклатура  Номенклатурные позиции 
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Рис. 26. Номенклатура 

 

Рис. 27. Упаковка номенклатуры 

 

Рис. 28. Производственные характеристики номенклатуры 

 

Рис. 29. Физические характеристики номенклатуры 

Описание используемых в Решении полей:  

1) На закладке «Общие»:  

a) «Обозначение» – обозначение, шифр номенклатуры; 

b) «Наименование» – наименование номенклатуры; 

c) «Код» – код записи справочника; 
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d) «Номенклатурная группа» – группа, в которую включена номенклатура; 

e) «Ед. изм.» – основная единица измерения номенклатуры; 

f) «Цвет» – цвет изделия; 

g) «Основной изготовитель» – используется в процессе обработки плана продаж 

для определения места производства сборочных единиц, в составе которых 

только покупные комплектующие; 

h) «Признак группировки» – заполняется в случае, если необходимо 

дополнительно группировать заказы в процессе формирования партий (см. п. 

4.6.5); 

i) «Время кондиционирования» – заполняется для деталей, изготавливаемых на 

ТПА, учитывается при расчете даты начала операции на сборку. 

2) На закладке «Общие» / «Производственные характеристики»:  

a) «Категория» – категория, к которой относится номенклатура; 

b) «Класс» – класс, к которой относится номенклатура; 

3) На закладке «Общие» / «Физические характеристики»:  

a) «Размер 1»; 

b) «Размер 2»;  

c) «Размер 3»;  

d) «Масса» – масса изделия, используется в алгоритме определения базовой 

детали; 

e) «Объем» 

4) На закладке «Планирование»:  

a) «Способ пополнения» – используется в модуле «Производство» при разузловке 

заказов на ГП по спецификации изделия, применяется два значения: 

• «Производство» – для номенклатуры будет создан заказ на производство; 

• «Закупка» – номенклатуры будет создан заказ на закупку; 

b)  «Автопополнение» – по умолчанию принимает значение «Под потребность с 

учетом остатков». 

c) «Не учитывать остатки» – если установлен признак, резервирование остатков 

для заказа не выполняется в процессах обработки план продаж и разузловки. 

5) На закладке «Нормы производства» отображаются ссылки на записи справочника 

«Нормы производства» (см. п. 2.4.5), которые относятся к текущей номенклатуре. 

Закладка так же содержит поле «Общий минимальный остаток». Поле, недоступно 

для изменения, заполняется автоматически суммой соответствующих значений норм 

по всем площадкам. 

6) На закладке «Упаковка» отображаются ссылки на записи справочника «Нормы 

упаковки» (см. п. 2.4.7), которые относятся к текущей номенклатуре. 
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2.4.5 Нормы производства 

Справочник содержит список норм для номенклатуры направленных на поддержание 

страховых запасов на складах и влияющих на размеры партий запуска при расчете плана 

производства. 

 

Рис. 30. Нормы производства 

Описание используемых в Решении полей: 

a) «Номенклатура» – номенклатурная позиция, для которой применяется норма; 

b) «Площадка» – норма применяется для производственных цехов, расположенных 

на указанной площадке; 

c) «Вид лимита» – используется два вида норм: 

1) «Эффективная партия» – используется при расчете размера партии запуска 

для изделий, выпускаемых на ТПА; 

2) «Минимальный остаток» – используется при расчете заказа на пополнение 

страхового запаса. 

d) «Значение» – значение нормы. 

e) «Сборочная номенклатура» – если поле заполнено, пополнение страховых запасов 

выполняется для указанной номенклатуры. 

2.4.6 Группы норм упаковки 

Справочник содержит иерархический список групп для норм упаковки. 

 

Рис. 31. Справочник «Группы норм упаковки» 

Путь на панели навигации 

Основная НСИ  Номенклатура  Нормы производства 

Путь на панели навигации 

Основная НСИ  Номенклатура  Группы норм упаковки 
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Описание используемых в Решении полей: 

a) «Наименование» – наименование группы; 

b) «Вышестоящий» – группа, в состав которой входит текущая группа, используется 

для формирования иерархической структуры справочника; 

c) «Код» – код записи справочника. 

2.4.7 Нормы упаковки 

Справочник предназначен для ведения норм на использование упаковочных материалов. 

Содержит перечень и количество упаковочных материалов для выпускаемой номенклатуры.  

 

Рис. 32. Справочник «Нормы упаковки» 

 

Рис. 33. Карточка нормы упаковки, продукция 

 

Рис. 34. Карточка нормы упаковки, упаковка 

Путь на панели навигации 

Основная НСИ  Номенклатура  Нормы Упаковки 
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Описание используемых в Решении полей: 

1) Общие реквизиты: 

a) «Группа» – группа, в которую входит норма; 

b) «Наименование» – схемы упаковки; 

c) «Вариант упаковки» – предусмотрено два варианта: 

1) «Основная» – используется по умолчанию, может быть только одна 

основная упаковка; 

2) «Дополнительна» – выбирается вручную. 

d) «Кол-во в паллета-месте» – количество продукции, размещаемой на паллете; 

e) «Кол-во в таре» – количество продукции, размещаемой либо на одном ярусе 

паллеты, либо в одной коробке. Для номенклатур, у которых поддерживаются 

остатки на складах количество заказов к производству с основной упаковкой 

рассчитывается кратно норме упаковки «Количество в таре». 

f) «Код» – код записи справочника; 

2) На закладке «Продукция» для каждой записи таблицы заполняется либо поле 

«Номенклатура», либо поле «Номенклатурная группа»: 

a) «Номенклатура» – номенклатурная позиция, для которой используется схема 

упаковки; 

b) «Номенклатурная группа» – группа номенклатурных позиций, для которых 

используется схема упаковки; 

3) На закладке «Упаковка» для каждой записи таблицы заполняется либо поле 

«Номенклатура», либо поле «Номенклатурная группа» 

a) «Номенклатура» – в качестве упаковочного материала используется конкретная 

номенклатурная позиция; 

b) «Номенклатурная группа» – в качестве упаковочного материала может 

использоваться любая номенклатурная позиция, входящая в номенклатурную 

группу; 

c) «Количество» – количество упаковочных материалов, в расчете на одну паллету; 

d) «Единица измерения» – единица измерения количества. 

2.5 Виды работ 

2.5.1 Технологические операции 

Справочник содержит перечень технологических операций, которые используются при 

составлении технологии изготовления. 

Путь на панели навигации 
Основная НСИ  Виды работ  Технологические операции 
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Рис. 35. Справочник «Технологические операции» 

Описание используемых в Решении полей: 

1) «Код» – код записи справочника; 

2) «Наименование» – наименование технологической операции; 

3) «Программа расчета» – программа, используемая для расчета производственного 

расписания, для группы операций. 

2.5.2 Программа расчета 

Справочник содержит перечень программ расчета, разработанных для модуля 

производство. 

 

Рис. 36. Справочник «Программы расчета» 

Путь на панели навигации 

Производство  Планирование  Программа расчета 
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3 Данные о продукции 

3.1 Состав продукции 

3.1.1 Спецификации 

Справочник предназначен для ведения спецификаций производимой продукции. Для 

каждого изделия может быть несколько действующих спецификаций с разным набором и 

количеством компонент. 

 

Рис. 37. Справочник «Все спецификации» 

 

Рис. 38. Спецификации 

 

Путь на панели навигации 

Данные о продукции  Состав продукции   Все спецификации 
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Описание используемых в Решении полей: 

a) Реквизиты карточки: 

1) «Номенклатура» – номенклатурная позиция, изделие, для которой 

предназначена спецификация; 

2) «Наименование» – обозначение спецификации; 

3) «Группа» – группа, в которую входит спецификация; 

4) «Количество» – количество изделия, которое изготавливается по 

спецификации; 

5) «Версия» – номер версии спецификации, должен быть уникальным для 

изделия, влияет на выбор спецификации при разузловке изделия; 

6) «Дата редакции» – дата вступления спецификации в действие, влияет на 

выбор спецификации при разузловке изделия; 

7) «Основная» – признак основной спецификации, влияет на выбор 

спецификации при разузловке изделия; 

8) «Себестоимость» – себестоимость компонентов спецификации, влияет на 

выбор спецификации при разузловке изделия; 

9) «Код» – код записи справочника; 

10) «Статус редакции» – принимает три значения: 

• «Новая» – вновь созданная или загруженная спецификация, которая 

еще ни разу не была утверждена; 

• «В работе» – используется, при снятии статуса утверждения, т.е. при 

переводе записи справочника в режим редактирования; 

• «Утверждена» – запись справочника не доступна для 

редактирования, для расчета плана производства в модуль 

«Производство» загружаются только утвержденные спецификации; 

11) «Ответственный» – ответственный за разработку спецификации; 

12) «Комплектация» – признак устанавливается для номенклатур класса 

«Комплект». В процессе обработки плана продаж для позиции заказа на ГП 

с номенклатурой класса «Комплект» создаются новые позиции согласно 

спецификации, которые будут включены в план производства, сама 

позиция-комплект исключается из плана производства. 

b) Вкладка «Состав редакции» – содержит список номенклатурных позиций 

входящих в состав изделия: 

1) «Наименование» – наименование компонента, входящего в состав; 

2) «Количество» – количество компонента; 

3) «Ед. изм.» – единица измерения компонента. 

c) Вкладка «Возвратные отходы» содержит список номенклатурных позиций - 

отходов, образующихся в процессе производства: 

1) «Наименование» – наименование возвратного отхода; 

2) «Количество» – количество отходов; 

3) «Ед. изм.» – единица измерения. 
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Для внесения изменений необходимо установить статус «Редактировать» используя 

кнопку [Редакция состава] на главной панели инструментов. После завершения редактирования 

необходимо установить статус «Утвердить». 

3.1.2 Работа с составом 

Интерфейс «Работа с составом» предназначен для создания и корректировки 

спецификаций изделий, и просмотра иерархической структуры состава изделий. 

 

 

Рис. 39. Интерфейс «Работа с составом» 

Описание интерфейса «Работа с составом»: 

1) В выделенной области №1 отображаются параметры выбранного изделия и 

спецификации. 

2) Кнопка [Изменить параметры] предназначена для выбора изделия и спецификации. 

3) В выделенной области №3 отображается иерархический состав изделия до самого 

нижнего уровня. 

4) В выделенной области №4 отображаются параметры спецификации изделия, на 

котором установлен курсор в иерархическом списке (область №3). 

5) Кнопка [Редакция состава] содержит выпадающий список: 

• «Редактировать» – переводит спецификацию в состояние позволяющие её 

редактировать; 

• «Утвердить» – переводит спецификации в состояние запрещающее её 

редактировать; 

• «Новая редакция» – предназначена для создания новой редакции на основе 

текущей. 

Для выбора изделия, состав которого требуется просмотреть либо отредактировать, 

необходимо нажать кнопку [Изменить параметры]. В новом окне заполнить поле «Предмет 

произв.» и «Редакция» 
 

Путь на панели навигации 

Данные о продукции  Состав продукции   Работа с составом 
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Рис. 40. Карточка выбора номенклатуры 

Описание полей карточки выбора номенклатуры: 

1) «Предмет произв.» – изделие, для которого выполняется выбор спецификации 

2) «Редакция» – выбранная редакция изделия; 

3) «Поиск составов», «Базовый состав», «Искать входимость по всем редакциям» - 

параметры, влияющие на автоматизированный выбор спецификаций ДСЕ, 

входящих в состав изделия, для отображения иерархической структуры изделия в 

области №3. 

Для внесения изменений в редакцию необходимо установить «Статус редакции» в 

состояние «Редактироваться» с помощью кнопки [Редакция состава]. 

Редактирование параметров спецификации выполняется в области №1. 

 

Рис. 41. Область редактирования параметров спецификации 

Описание полей области, используемых в Решении: 

1) «Ред. №» – номер редакции; 

2) «Себестоимость» – стоимость позиций входящих в состав; 

3) «Основная» – признак основной спецификации. 

 

Рис. 42. Область редактирования позиций спецификации 

Редактирование позиций состава изделия выполнятся в области №4. Описание полей 

области, используемых в Решении: 

1) «Раздел спец.» – устанавливается автоматически системой, при добавлении новой 

позиции; 
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2) «Номер» – номер позиции, устанавливается автоматически системой, при 

добавлении новой позиции; 

3) «Наим. компонента» – выбирается из справочника «Номенклатурные позиции»; 

4) «Норма» – норма расхода компонента, устанавливается вручную. 

3.2 Технология производства 

3.2.1 Рабочие ТО 

Справочник содержит описание технологий изготовления производимой продукции. В том 

числе содержит требуемое оборудование, нормы длительности изготовления, условия 

последовательности технологических операций и т.п. 

 

Рис. 43. Справочник «Рабочие ТО» 

Технология изготовления может иметь три статуса: «Новая» ( ), «В работе» ( ), 

«Утверждена» ( ). При расчете плана производства используются только утвержденные 

технологии. Для внесения изменений необходимо установить статус «В работе». Изменение 

статуса выполняется с помощью кнопки [Утверждение] на главной панели инструментов. 

Путь на панели навигации 

Данные о продукции  Технология производства   Рабочие ТО 
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Рис. 44. Карточка технологии 

В левой области интерфейса расположена иерархическая структура этапов технологии. 

 

Рис. 45. Структура этапов технологии 

Технология имеет иерархическую структуру и в общем виде может иметь несколько 

этапов до 4-х уровней входимости. В текущей реализации системы предполагается наличие 

только одного технологического этапа с номером «0010» на первом уровне. 

Описание полей, используемых в Решении: 

a) Закладка «Информация» / «Основное» (курсор установлен на корневом уровне 

технологии): 

1) «Предмет пр-ва» – предмет производства технологии, поле доступно только для 

просмотра; 

2) «Вступает в силу» – если есть несколько действующих спецификаций, то 

используется последняя по дате технология, при этом дата должна быть раньше 

даты начала планирования; 

3) «Самостоятельное» – признак не устанавливается для технологий на сборку 

имеющих в списке комплектующих ДСЕ собственного производства, параллельно с 

которым выполняется сборочная операция. При этом обязательно должны быть 

заполнены параметры базового этапа; 

4) «Основная» – признак может устанавливаться для основной технологии если 

изделие имеет несколько технологий изготовления; 

5) «Цех» – если поле заполнено, то технология может использоваться для 

изготовления изделия только в указанном цехе. 
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b) На панели «Маршрут» отображаются этапы технологии (курсор установлен на 

корневом уровне технологии): 

1) «Номер» - присваивается автоматически системой при создании новой записи; 

2) «Технологическая операция» – выбирается соответствующая запись из справочника 

«Технологические операция»; 

3) «Место» – место изготовления изделия, выбирается соответствующая запись из 

справочника «Производственная структура». 

 

Рис. 46. Карточка технологии 

Описание полей, используемых в Решении: 

a) «Предмет пр-ва» – предмет производства технологии, поле доступно только для 

просмотра 

b) «Самостоятельная» – поле используется для технологий с программой «Сборка».  

• Признак не устанавливается если в технологии есть оборудование и 

изготовление не зависит от базового этапа; 

• Признак устанавливается если сборочная единица изготавливается 

одновременно с базовым этапом. При этом заказ на производства назначается 

на единицу оборудования, указанную в базовом этапе. 

c) «Код объедения» – поле используется для технологий с программой «Литье на 

ТПА». Заполняется в технологиях двух или более деталей, которые изготавливаются 

на одной пресс-форме, в каждой технологии должен быть указан один и тот же код. 

Коды у разных парных деталей не должен повторяться. 

d) «Базовый этап» – заполняется, в случае если сроки выпуска текущего изделия 

должны быть привязаны к срокам выпуска другого (базового) изделия. Это 

обусловлено выполнением сборки двух деталей параллельно с литьем. 

В качестве базового этапа может быть указана номенклатура или группа 

номенклатур. В процессе разузловки система находит базовый заказ на 

производство, соответствующий базовой номенклатуре. 

Правила выбора базового этапа: 

1) Одна из номенклатур из базового этапа должны быть в спецификации предмета 

производства. 
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2) Технология базового этапа должна быть утверждена. При разутверждении 

технологии необходимо учитывать, что она может являться базовой для другой 

утвержденной технологии; 

3) Для технологии с технологической операцией «Литье на ТПА» в качестве 

базового этапа может быть указана только технология, у которой также 

технологическая операция - «Литье на ТПА» 

4) Для технологии с технологической операцией «Сборка» в качестве базового 

этапа может быть указана любая технология. 

e) «Тип связи» – тип связи между текущей и базовой деталью, учитывается при расчете 

смещения. Принимает три значения: 

1) «Начало-Начало» – начало выпуска текущей детали планируется 

относительно начала выпуска базовой детали, с учетом смещения; 

2) «Окончание-Начало» – начало выпуска текущей детали планируется 

относительно окончания выпуска базовой детали, с учетом смещения; 

3) «Окончание-Окончание» – окончание выпуска текущей детали планируется 

относительно окончания выпуска базовой детали, с учетом смещения; 

По умолчанию используется тип связи «Начало-Начало». 

Для программы расчета «Сборка» допускается использование всех типов связей. 

Для программы расчета «Литье на ТПА», (т.е. между деталями, 

изготавливаемыми на только на ТПА) используется только вариант «Начало-

Начало». 

f) «Смещение» – указывается время смещения между операциями на изготовление 

взаимосвязанных деталей текущей и базовой (тип связи – см. выше). 

1) «Смещение интервала» – направление смещения, например «Вперед» 

означает, что выпуск текущей детали будет спланирован на 3 часа раньше 

базовой или еще раньше с учетом заданной точности (поле «Точность 

смещения»). 

2) «Длительность» – длительность смещения 

  

Рис. 47. Интерфейс настройки смещения 

Описание полей, используемых в Решении: 

a) «№ списка» – реквизит предназначен для объединения оборудование в «группы» по 

совместимости.  



Руководство пользователя 

 

Стр. 35 из 104 

• Паре совместимых ТПА и ПФ должен быть присвоен один номер списка. В 

группе должен быть указан только один ТПА и может быть указано 

несколько ПФ, которые могут быть установлены указанный ТПА. 

Предполагается наличие нескольких групп оборудования. 

• Для сборки группа оборудования состоит из одной единицы оборудования. 

Предусмотрено наличие только одной группы оборудования. 

b) «Ед. оборудования» («Код», «Инвентарный номер», «Осн. Место») – оборудование 

используемое для изготовления ДСЕ. 

c) «Модификация» – заполняется только для пресс-формы. Модификация требуемая 

для изготовления ДСЕ; 

d) «То» – время на обработку, т.е. цикл. 

• Для программы «Литье на ТПА» заполняется только у пресс-формы. 

e) «Себестоимость» – нематериальная себестоимость изготовления изделия, 

заполняется только для пресс-формы, на текущий момент не используется; 

f) «КОИД» – количество одновременно изготавливаемых деталей, т.е. гнездность 

пресс-формы. 

g) «НГ 1С» – номенклатурная группа, используется для получения печатной формы в 

разрезе номенклатурных групп. 

• Для программы «Литье на ТПА» заполняется только у ТПА. 

Добавление новой единицы оборудования в список выполняется с помощью кнопки 

[ДобавитьПозиции]. В выпадающем списке необходимо выбрать значение «Из справочника 

Единиц Оборудования». 

 

Рис. 48. Добавление единицы оборудования 

Для удаления единицы оборудования из списка технологии, необходимо использовать 

кнопку  на панели инструментов технологии. 

Обратите внимание – если нажать кнопку  на главной панели инструментов будет 

удалена вся технология изготовления. 
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4 Производство 

Функции модуля «Производство»: 

1) Работа с заказами на ГП; 

• создание, корректировка и анализ состояния заказов на ГП; 

• загрузка заказов в модуль планирования. 

2) Расчет и анализ вариантов плана производства; 

• загрузка НСИ и данных о продукции в модуль планирования; 

• расчет вариантов план с учетом этапов расчета и ограничений; 

• анализ результатов расчета; 

• утверждение согласованного варианта плана. 

3) Оперативное управление производством, контроль текущего состояния; 

• отпуск сырья и комплектующих в цех и списание; 

• запуск заказов в производство, оформление сменных заданий,  

• передача продукции на следующую тех. операцию; 

• передача продукции на склад; 

• контроль текущего состояния производства. 

4.1 Общая последовательность расчета плана производства 

Последовательность действий, которые необходимо выполнить для расчета плана 

производства: 

1. Проверить текущее состояние оборудование: 

a. «Тех. состояние» – доступен, не доступен, доступен с даты; 

b. «Тех. место», «Модификация» – для пресс-форм; 

c. «Тек. цвет». 

2. Сформировать или проверить список Заказов на ГП, внести корректировки в 

случае необходимости: 

a. добавить новый заказ на ГП или позиции заказа, внести изменения в заказы 

(см. п. 4.2.1.2, 4.2.1.3), если необходимо; 

b. заполнить параметры заказов (см. п. 4.2.1.4), если необходимо; 

c. установить статус «Архивный» (см. п. 4.2.1.6) для заказов, которые 

необходимо исключить из расчета плана производства. 

3. Создать исходный план производства (см. п. 4.3); 

4. Выполнить загрузку НСИ в исходный план производства (см. п. 4.4.1); 

5. Запустить обработку плана продаж (см. п. 4.4.2); 

6. Выполнить разузловку заказов на ГП для исходного плана производства (см. п. 

4.4.4); 

7. Последовательно выполнить расчет вариантов плана производства (см. п. 4.5); 

Обратите внимание – перед расчетом нового плана производства рекомендуется 

закрыть все интерфейсы и справочники модуля «Производство». 
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4.2 Заказы на ГП 

Путь на панели навигации 

Производство  Заказы продукции  Сбыт ГП 

Интерфейс предназначен для работы с заказами на ГП их позициями. 

 

Рис. 49. Заказы на ГП 

4.2.1 Создание и корректировка заказов на ГП 

4.2.1.1 Общие сведения 

Предусмотрено три способа добавления новых заказов на ГП в системе: 

1) Загрузка из внешней системы; 

2) Содание заказа пользователем вручную непосредственно в системе  (см. п. 4.2.2.2. и 

4.2.2.3.) 

3) Автоматическое создание заказа системой: 

• при обработке плана продаж, для поддержания страховых запасов готовой 

продукции; 

• при разузловке заказов, для поддержания страховых запасов или для 

формирования эффективных партий. 

4.2.1.2 Создание нового заказа на ГП 

Создание нового заказа на ГП производится путем нажатия кнопки  [Создать] на главной 

панели инструментов. 

 

Рис. 50. Карточка заказа на ГП 

Описание полей, используемых в Решении: 

Обязательные для заполнения поля. 

1) «Номер» – автоматически присваивается очередной номер; 
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2) «Дата документа» – автоматически присваивается текущая дата, необходимо 

изменить на 1-е число, т. к. в обработку плана продаж по умолчанию попадают 

заказы с датой 1-е число месяца; 

3) «Группа» – необходимо выбрать предопределённую группу «Сбыт». В группе 

заданы правила заполнения полей, используемые по умолчанию для заказа на ГП; 

4) «Приоритет» – по умолчанию заполняется значением, заданным для группы. 

Используются как значения по умолчанию для поля «Приоритет» позиции заказа на 

ГП; 

5) «Наименование» – можно ввести произвольное значение. Для заказов, созданных 

автоматически, наименование формируется по шаблону. 

Не обязательные для заполнения поля. 

6) «Заказчик» - указывается клиент заказа на ГП; 

7) «Треб. отгрузка», «Треб. выпуск» – используются как значения по умолчанию для 

соответствующих полей позиции заказа; 

8) «Допускается разрыв» – используются как значения по умолчанию для 

соответствующего поля позиции заказа, для заказа под клиента принимает по 

умолчанию значение «Нет», для заказа на склад принимает по умолчанию значение 

«Да». 

Системные поля: 

9) «Проект плана» – заполняется автоматически только в заказах на пополнение 

страховых запасов, создаваемых автоматически системой. 

4.2.1.3 Добавление позиции заказа на ГП 

Для добавления новой позиции заказа необходимо выполнить следующие действия: 

1) установить курсор на поле «Номенклатура» в последней пустой строке на закладке 

«Позиции заказа», для этого необходимо кликнуть на поле «Номенклатура»; 

2) кликнуть еще раз, в выпадающем окне в поле «Поиск» ввести часть наименования 

номенклатуры; 

3) нажать кнопку [Поиск]; 

4) в списке выбрать необходимую номенклатуру, одним кликом. 

 

Рис. 51. Добавление новой позиции 
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Заполнение полей позиции заказа. 

 

 

Рис. 52. Параметра позиции заказа 

Описание полей, используемых в Решении: 

a) «СД» – статус позиции заказа, по умолчанию принимает значение «Черновик». 

b) «Описание» – поле заполнятся автоматически в процесс обработки плана продаж 

информацией либо о результатах резервирования остатков, либо о возникших 

ошибках. 

c) «Заказ» – поле заполнятся автоматически в процесс обработки плана продаж при 

разукомплектовании, для позиции номенклатуры-комплекта указывается ссылка на 

позицию заказа на ГП содержащую непосредственно номенклатуру-комплект. 

Номенклатура-комплект не включается в план производства, т.е. галочка 

«Включено в план» снимается. 

d) «Зарезервированные остатки» – суммарное количество зарезервированных 

остатков при обработке плана продаж. Количество к производству уменьшается на 

эту сумму. Если заказ зарезервирован в полном объеме, количество к производству 

обнуляется, заказ не включается в план производства. 

e) «Включено в план» – галочка проставляется автоматически при обработке плана 

продаж, при этом позиция заказа не включается в план производства в следующих 

случаях: 

• потребность обеспечивается остатками в полном объеме; 

• при обработке позиции заказа возникли ошибки, в том числе связанные 

ошибками в нормативно-справочной информации; 

• позиция заказа была разукомплектована. 

В случае необходимости можно проставить галочку вручную. 

f) «Номер» – номер позиции заказа, заполняется автоматически при добавлении 

новой позиции; 

g) «Обозначение» – обозначение выбранной номенклатуры; 

h) «Цвет» – цвет выбранной номенклатуры; 

i) «Место получения» – указывается склад, на который будет отгружаться из 

производства готовая продукция; 

j) «Отгрузить» – указывается количество, которое необходимо отгрузить по заказу; 

k) «Выпустить» – поле заполняется автоматически, значение рассчитывается по 

следующим правилам: 



Руководство пользователя 

 

Стр. 40 из 104 

• если схема упаковки дополнительная либо схема упаковки основная, но 

остатки для номенклатуры не поддерживаются, то «Выпустить» = 

«Отгрузить»; 

• если схема упаковки основная и поддерживаются страховые запасы для 

номенклатуры, то количество к выпуску увеличивается в большую сторону 

до значения кратного количеству в таре; 

• количество уменьшается на сумму зарезервированных остатков, указанное 

в поле «Зарезервированные остатки». 

Значение поля «Выпустить» используется при расчете плана производства. 

l) «ЕИ» – единица измерения выбранной номенклатуры; 

m) «Треб. отгрузка» – указывается требуемый срок отгрузки заказа. Значение поля 

может заполняться автоматически, если в шапке заказа заполнить одноименное 

поле «Треб. отгрузка» (см. п. 4.2.2.1.);  

n) «Треб. выпуск» – заполняется автоматически значением из поля «Треб. отгрузка», 

в соответствии с настройками, заданными для группы «Сбыт» (см. п. 4.2.2.1.); 

o) «Упаковка» («Вариант упаковки») – заполняется автоматически схемой упаковки с 

признаком «Основная», при заполнении поля «Отгрузить».  В случае 

необходимости можно вручную заменить на «Дополнительную». 

p) «Место производства» – указывается площадка, на которой изготавливается 

продукция. Если поле не заполнено вручную система автоматически определит 

подходящую площадку на основании НСИ; 

q) «Цех» – указывается цех, в котором будет изготавливаться продукция. Если поле 

не заполнено вручную система автоматически определит подходящий цех на 

основании НСИ; 

r) «Общий минимальный остаток» – норма выбранной номенклатуры. Минимальное 

суммарное количество продукции, которое должно поддерживаться на всех 

площадках. Если значение больше ноля, то по текущей номенклатуре 

поддерживаются страховые запасы. 

s) «Приоритет» – заполняется автоматически, в соответствии с настройкой, заданной 

для группы «Сбыт», может принимать значение от 1 до 99. Чем больше значение, 

тем выше приоритет. Может быть скорректировано вручную в случае 

необходимости. Влияет на сроки выполнения заказа, при расчете плана 

производства; 

t) «Редакция состава» – в случае необходимости можно явно указать спецификацию 

для изделия, если поле не заполнено система подберет спецификацию в процессе 

разузловки заказа по настроенному алгоритму; 

u) «ТОноменклатуры» – в случае необходимости можно явно указать технологию 

изготовления для изделия, если поле не заполнено система подберёт технологию в 

процессе разузловки заказа по настроенному алгоритму. 

v) «Допускается разрыв» – может принимать два значения «Да» или «Нет», 

учитывается только для программы расчета «Литье на ТПА»: 

• «Да» – если партия детали входящая в состав позиции заказа частично 

выпущена, то при перепланировании выпуск оставшейся части, может быть 

«отодвинут» другим заказом (при соблюдении других условий); 

• «Нет» – партии всех деталей входящих в состав позиции заказа после 

запуска не будут подлежать перепланированию, т. е. партии будут 

выпущены полностью. 
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После внесения изменений необходимо сохранить изменения используя кнопку  на 

главной панели инструментов. 

4.2.1.4 Заполнение параметров заказа 

Заполнение параметров заказов предусмотрено в двух интерфейсах: 

1) Производство  Планирование  Заказы 

a) Нижняя панель – заполнения параметров ДСЕ; 

b) Боковая панель – заполнения параметров ГП. 

2) Производство  Заказы продукции  Заказы на ГП  закладка «Параметры 

заказов» карточки заказа на ГП 

a) Закладка «Параметры заказов» – заполнения параметров ДСЕ; 

b) Закладка «Позиции заказов» – заполнения параметров ГП. 

3.2.1.4.1. Заполнение параметров для деталей в интерфейсе «Заказы» 

Для позиций заказа на ГП предусмотрена возможность указывать дополнительные 

параметры для ДСЕ входящих в состав ГП. Значения параметров используются при разузловке 

готовой продукции и формировании заказов на производство ДСЕ, например, если в 

параметрах задана определённая спецификация для номенклатуры, то при разузловке эта 

спецификация будет подобрана для заказа на производство этой номенклатуры, в рамках заказа 

на ГП. 

 

Рис. 53. Параметры заказа 

Для добавления нового параметра необходимо выполнить следующие действия: 

1) В списке Заказов на ГП развернуть список позиций по кнопке ; 

2) Установить курсор на позиции, для которой требуется задать параметры; 

3) На нижней панели установить курсор в поле «ЗаказПотребность» на пустой строке, 

кликнув один раз на это поле; 

4) Кликнуть еще раз, в выпадающем списке выбрать соответствующую одну позицию, т. к. 

список отфильтрован. 

Обязательные параметры: 

1) Номенклатура – значение выбирается из справочника «Номенклатурные позиции», 

необходимо выбрать номенклатуру, входящую в состав готовой продукции, для которой 

Путь на панели навигации 

Производство  Заказы на ГП Заказы 
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будут задаваться параметры. Список номенклатур доступных для выбора 

предварительно отфильтрован соглсано спецификаций готовой продукции. 

Необязательные параметры: 

2) «Схема упаковки» – значение выбирается из справочника «Нормы упаковки», список 

схем отфильтрован доступными для номенклатуры записями. Список может быть пустой 

если для ДСЕ упаковка не применяется; 

3) «Технологическое описание» – значение выбирается из справочника «Все технологии», 

список отфильтрован доступными для номенклатуры записями; 

4) «Спецификация» – значение выбирается из справочника «Спецификации», список 

отфильтрован доступными для номенклатуры записями; 

5) «Место производства» – доступен для выбора любой цех, при выборе необходимо 

учитать расположение используемого в технологии изготовления оборудования; 

6) «Приоритет» – можно задать значение в диапазоне от 1 до 99. 

Для не заполненных параметров номенклатуры значения будут подобраны автоматически 

при разузловке согласно разработанным алгоритмам. 

Предусмотрен интерфейс для просмотра и редактирования параметров для всех заказов на 

ГП. 

 

Рис. 54. Параметры заказов 

Путь на панели навигации 
Производство  Параметры заказов 
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3.2.1.4.2. Заполнение параметров для готовой продукции в интерфейсе «Заказы» 

 

Рис. 55. Параметры заказа 

Не обязательные параметры ГП: 

1) «ТОНоменклатуры» – значние выбирается из справочника «Все технологии», список 

отфильтрован доступными для номенклатуры записями; 

2) «Редакция состава» – значние выбирается из справочника «Спецификации», список 

отфильтрован доступными для номенклатуры записями; 

3) «Упаковка» – значние выбирается из справочника «Нормы упаковки», список 

отфильтрован доступными для номенклатуры записями; 

Обязательные параметры ГП: 

4) «Приоритет» – можно задать значение в диапазоне от 1 до 99, по умолчанию 

устанавливается занчения заданное для группы заказа. 

4.2.1.5 Удаление позиции заказа на ГП 

Для удаления позиции заказа на ГП необходимо поставить курсор на позицию и нажать 

кнопку  на локальной панели инструментов в карточке заказа. ВНИМАНИЕ! При 

использовании кнопки на главной панели инструментов будет удален весь заказ на ГП. 

 

Рис. 56. Удаление позиции 
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4.2.1.6 Изменение статуса 

Заказ на ГП (позиция заказа) может иметь три статуса: 

1) «Опубликованный» – не используется. 

2) «Черновик» – присваивается по умолчанию. 

3) «Архив» – варианты использования: 

• в ручную в архив можно переносить заказы на ГП или позиции, которые 

необходимо исключить из загрузки в модуль расчета плана производства. 

• автоматически в архив перемещаются заказы на ГП изготовление которых 

завершено, либо устаревшие заказы на пополнение страховых запасов. 

Статус можно изменить как для всего заказа на ГП, так и для отдельной позиции. 

a. Для изменения статуса всего заказа на ГП необходимо воспользоваться кнопкой 

[Статус] на главной панели инструментов.  

Для того чтобы архивные заказы на ГП отображались в списке заказов необходимо 

нажать кнопку  на главной панели инструментов. 

 

Рис. 57. Заказы на ГП 

b. Для изменения статуса позиции заказа на ГП необходимо воспользоваться кнопкой 

[Статус] на локальной панели инструментов карточки заказа. 

 

Рис. 58. Заказ на ГП 
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4.2.2 Анализ состояния заказов на ГП 

 

Рис. 59. Заказы-потребности 

Интерфейс отображает список всех позиций заказов на ГП. Предназначен в первую 

очередь для анализа результатов обработки плана продаж. 

Для анализа результатов обработки плана продаж необходимо установить фильтр по полю 

«Дата документа», т. к. у всех заказов на ГП из плана продаж на очередной период установлена 

одинаковая дата на 1-е число месяца. Установить сортировку по полям «Наименование НП», 

«Требуемый выпуск». 

Описание полей интерфейса: 

a) «Включено в план» – поле типа признак, если галочка не установлена, заказ не 

включается в план производства, причина указывается в поле «Описание». 

b) «На пополнение страхового запаса» – поле типа признак, если галочка установлена, 

значит заказ был создан автоматически системой для пополнения страхового запаса, либо 

с учетом нормы на минимальный остаток, либо при формировании эффективной партии. 

c) «Создан автоматически» – поле типа признак, если галочка установлена, значит заказ был 

создан автоматически системой; 

d) «Описание» – поле содержит описание причины, по которой заказ на был включен план 

производства, предусмотрено несколько вариантов причин: 

• «На весь заказ есть в наличии свободный остаток» – используется для заказов, у 

которых клиент не указан, резервирование остатка не выполняется, но при этом 

заказ исключается из плана производства; 

• «На весь заказа зарезервирован остаток» – используется для заказов с указанным 

клиентом, при резервировании создается запись в документе учета на перемещение 

остатков; 

• «На часть заказе есть в наличии свободный остаток» – используется для заказов, у 

которых клиент не указан, резервирование остатка не выполняется; 

• «На часть заказа зарезервирован остаток» – используется для заказов с указанным 

клиентом, при резервировании создается запись в документе учета на перемещение 

остатков; 

• «Нет технологии», «Нет спецификации» – информирует от том, что для 

номенклатуры не удалось подобрать технологию или спецификацию; 

• «Место отгрузки не указано, или у него заполнена площадка» – у позиции заказа на 

ГП, должно быть заполнено место отгрузки. 

Путь на панели навигации 
Производство  Заказы-потребности 



Руководство пользователя 

 

Стр. 46 из 104 

e) «Зарезервированные остатки» – количество, которое зарезервировано (условно 

зарезервировано) под заказ, в том числе товар в пути; 

f) «Номер» – номер позиции заказа; 

g) «Дата документа» – дата заказа на ГП, устанавливается на 1-е число планируемого 

периода; 

h) «Код» – код номенклатурной позиции; 

i) «Наименование НП» – номенклатура позиции заказа на ГП; 

j) «Место отгрузки» – площадка на склад, который запланирована отгрузка готовой 

продукции; 

k) «Место производства» – площадка в цеху которой запланировано производство 

продукции; 

l) «КолВо» - количество заказа к отгрузке; 

m) «Количество к производству» – количество, рассчитанное с учетом остатков и схемы 

упаковки, если остаток есть на весь заказ, то количество равно нулю; 

n) «Требуемый выпуск» – срок заказа; 

o) «Товар в пути (кол-во зарез-но)» – количество зарезервированной готовой продукции 

находящейся в пути на площадку отгрузки; 

p) «Товар в пути (дата поступления)» – дата поступления готовой продукции находящейся в 

пути на площадку отгрузки. 

4.3 Планы производства 

Справочник содержит иерархический двухуровневый список планов производства. 

Предусмотрено два вида записей справочника в зависимости от способа создания: 

1) «Исходный план» – создается пользователем вручную до начала расчета. 

Исходный план является главным для вариантов, рассчитанных системой; 

2) «Вариант плана» – создается системой автоматически в процессе расчета этапов, в 

результате расчета может быть получено один или несколько вариантов плана; 

 

Рис. 60. Планы производства 

Путь на панели навигации 

Производство  Настройки  Планы производства 
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Для начала расчета нового плана производства необходимо создать исходный вариант 

плана, который содержит наименование плана производства и период планирования. Дальше в 

процессе загрузки НСИ и расчета плана производства все новые создаваемые записи различных 

справочников будут содержать ссылку на исходный план и рассчитанный вариант плана, таким 

образом можно будет анализировать результаты расчета в разрезе вариантов плана. 

Предусмотрено два способа создания исходного плана: 

1) Непосредственно в справочнике «Планы производства» необходимо нажать кнопку 

 на главной панели инструментов в справочнике «Планы производства». 

2) Так же создать исходный план производства можно в интерфейсе «Заказы» по 

кнопке [Создать план] на главной панели инструментов (см. п. 4.4). 

 

Рис. 61. Исходный план 

В карточке плана производства необходимо заполнить следующие поля: 

1) «Группа» – значение выбирается из справочника «Группы планов», рекомендуется 

выбрать преднастроенную группу «31д»; 

2) «Наименование» – заполняется в произвольной форме, для соблюдения 

уникальности наименования, рекомендуется указывать дату планирования и 

версию в кратком виде, например «01.01.2019_v1»; 

3) «Описание» – Текстовое описание плана производства; 

4) «Дата последн. учета факта» – момент времени, до которого в системе должны 

быть проведены документы учета фактического выпуска продукции и списания 

сырья по всем цехам. По умолчанию принимает следующее значение: дата – 

текущая дата, время – из настроек группы плана. Время должно совпадать с 

окончанием смены. 

5) «Дата привязки» – используется в алгоритме определения списка и размера партий, 

которые не подлежат перепланированию. Принимает значение по умолчанию, 

которое рассчитывается по формуле: 

«Дата привязки» = «Дата последн. учета факта» + «Кол-во зафиксированных смен» 

где - «Кол-во зафиксированных смен» - параметр задается в группе плана. 

Сохранить изменения. 

Календарный период планирования определяется датами «Начало» и «Окончание»: 

1) «Начало» = «Дата привязки» – момент начала загрузки оборудования заказами на 

производство, которое не зарезервировано под партии, выпуск которых 
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спланирован в предыдущем утвержденном плане производства (см. алгоритм 

расчета зафиксированных партий).  

2) «Окончание» = «Начало» – «Длительность горизонта планирования» 

где «Длительность горизонта планирования» - параметр, загружаемый из группы 

плана. 

Ограничения по сырью и персоналу учитываются только в рамках периода 

планирования. Таким образом, если для заказа не хватает указанных ресурсов, то 

выпуск заказа будет спланирован от даты окончания с ограничением только по 

оборудованию. 

Формат наименования вариантов плана, создаваемых автоматически при расчете:  

<Наименование исходного плана> - <номер этапа расчета> - <номер версии плана> 

Например: «01.01.2019_v1-1-В1» 

4.4 Подготовка плана производства к расчету 

 

Рис. 62. Заказы 

Интерфейс «Заказы» предназначен для выполнения следующих функций: 

Табл. 1.  

№ Наименование функции Кнопка для запуска 

процесса 

Описание 

процесса 

1.  Создания нового плана производства [Создать план] см. п. 4.3 

2.  Загрузки НСИ в модуль планирования [Загрузить в расчет] см. п. 4.4.1 

3.  Обработки плана продаж и загрузка заказов 

на ГП в модуль планирования 

[Обработать план 

продаж] 

см. п. 4.4.2 

4.  Разузловки заказов на ГП [Разузловать заказы]  

5.  Анализа результатов разузловки   

6.  Утверждения рассчитанного варианта плана [Утвердить план]  

После разузловки заказов на ГП и анализа результатов производства выполняется расчет 

плана производства. 

Утверждение рассчитанного варианта плана выполняется после анализа результатов 

расчета и согласования одного из вариантов плана. 

Путь на панели навигации 

Производство  Планирование  Заказы 
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4.4.1 Загрузка данных 

Для расчета исходного план производства необходимо для него в модуле планирования 

загрузить НСИ и данные о продукции. 

Для выполнения загрузки НСИ и данных о продукции необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) В поле «Вариант Плана» в выпадающем списке выбрать исходный план, созданный 

на предыдущем шаге (см. п. 4.3).  

2) Нажать кнопку [Уст. Гл. план] 

3) Запустить процесс по кнопке [Загрузить в расчет] на главной панели инструментов. 

После загрузки данных в план, изменения, вносимые в справочники в модулях «НСИ» и 

«Данные о продукции», не будут учитываться при расчете плана производства. Для учета 

изменений необходимо повторно выполнить загрузку. 

 

Рис. 63. Загрузка данных 

В случае необходимости можно скорректировать значения параметров процесса загрузки, 

заданные по умолчанию: 

a) «Очищать кэш всех объектов» – перед загрузкой будут удалены все ранее загруженные 

данные, и результаты расчетов. 

Галочка устанавливается, если необходимо полностью перезагрузить и заново начать 

расчет плана, по умолчанию галочка установлена. При установке галочки, так же 

необходимо установить галочку в поле «Очищать результаты предыдущих расчетов»; 

b) «Очищать результаты предыдущих расчетов» – галочка устанавливается, если 

необходимо заново начать расчет плана, по умолчанию галочка установлена; 

c) «Загружать основные объекты» – будет выполнена загрузка НСИ и данных о продукции 

за исключением данных о персонале и плановых поступлениях материалов. Перед 

загрузкой необходимо очистить кэш. По умолчанию галочка установлена; 

d) «Загружать поступления материалов» – в исходный план будет выполнена дозагрузка 

плановых поступлений материалов для выполнения расчета с ограничением по 

материалам. Перед загрузкой необходимо ввести в систему заказы на закупку 

материалов. При этом галочки у параметров «Очищать кэш всех объектов», «Очищать 

результаты предыдущих расчетов», «Загружать основные объекты» необходимо убрать. 

e) «Загружать расписания персонала» – в исходный план будет выполнена дозагрузка 

данных о персонале (численность, графики работ и т. п.) для расчета плана с 
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ограничением по персоналу. Перед загрузкой необходимо ввести актуальные данные о 

персонале. При этом галочки у параметров «Очищать кэш всех объектов», «Очищать 

результаты предыдущих расчетов», «Загружать основные объекты» необходимо убрать. 

 

Рис. 64. Параметры загрузки данных 

Используемые варианты установки значений параметров загрузки 

Табл. 2.  

Параметр Варианты 

1 2 3 4 

Очищать кэш всех объектов     

Очищать результаты предыдущих расчетов     

Сохранить кол-во зарезерв-ое при обработке плана продаж     

Загружать основные объекты     

Загружать поступления материалов     

Загружать расписания персонала     

Описание вариантов: 

1) Вариант 1 – устанавливается для расчета с ограничением «Оборудование»; 

2) Вариант 2 – устанавливается для расчета с ограничением «Оборудование и 

материалы»; 

3) Вариант 3 – устанавливается для расчета с ограничением «Оборудование, 

материалы и персонал»; 

4) Вариант 4 – устанавливается если необходимо удалить данные исходного плана и 

результаты расчета для очистки модуля планирования; 

5) Остальные варианты не используются. 

Ход процесса загрузки отображается в отдельном окне. В процессе загрузки система на 

текущем рабочем месте заблокирована. 
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Рис. 65. Ход процесса 

Необходимо дождаться, завершения процесса загрузки данных, и когда кнопка [Закрыть] 

станет активной, закрыть окно. Процесс загрузки может занимать до 5 минут в зависимости от 

объема данных. 

4.4.2 Обработка плана продаж 

Обработка плана продаж выполняет следующие функции: 

1) Резервирование остатков продукции на складах и товары в пути; 

2) Определение площадки, на которой будет изготавливаться готовая продукция 

(место производства); 

3) Создание дополнительного заказа на пополнение страхового запаса, с учетом уже 

запланированных заказов, остатков и норм. Расчет выполняется только для 

номенклатур, входящих в заказы на ГП; 

4) Исключение заказов, под которые есть в наличии необходимое количество 

остатков; 

5) Создание новых позиций заказа на ГП, в процессе разукомплектования. 

6) Загрузка заказов, включенных в план, в модуль планирования для исходного плана. 

Для запуска процесса необходимо нажать кнопку [Обработать план продаж]. 
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Рис. 66. Обработка плана продаж 

В новом окне «Параметры Обработки плана продаж» необходимо проверить параметры, и 

выполнить дальнейшие действия: 

 

Рис. 67. Параметры обработки плана продаж 

Описание параметров: 

1) «Вариант плана» – исходный план, в который будут загружены выбранные заказы 

на ГП из списка. Изменять не рекомендуется. 

2) «Начало» и «Окончание» – задают период для фильтрации списка заказов, по 

умолчанию 1-е и 2-е число соответственно, текущего месяца. В списке заказов 

отображаются заказы, у которых «Дата документа» попадает в заданный период. В 

случае необходимости период можно скорректировать вручную. 

3) «Создан автоматически» – галочка по умолчанию не установлена для того, чтобы 

исключить из списка заказы (на пополнение страховых запасов), созданные 

автоматически в процессе предыдущих расчетов, если расчет выполняется 

повторно. Т. к. при повторном расчете заказы на пополнение страховых запасов 

будут пересчитаны автоматически. Устанавливать галочку не рекомендуется. 

Описание кнопок (действий): 

1) [Выбрать все] – основная кнопка. Загружает в обработку плана продаж все заказы 

из списка. При стандартном варианте расчета все заказы, попавшие в список, 

необходимо обработать и загрузить в исходный план. 
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2) [ОК] – кнопка предназначена для выборочной ручной загрузки заказов в 

обработку. Для выбора заказов вручную, необходимо удерживая клавишу «ctrl» на 

клавиатуре кликнуть на необходимые заказы. 

3) [Отмена] – отменяет запуск обработки плана продаж. 

По кнопке [Выбрать все] запускается процесс обработки, ход процесса отображается в 

новом окне. Процесс обработки занимает около 2-х мин., после завершения процесса, 

необходимо нажать кнопку [Закрыть]. 

 

Рис. 68. Ход процесса 

В результате обработки плана продаж, заказы, включенные в план, загружаются в модуль 

планирования. Так же загружается новый созданный системой заказ на пополнение страховых 

запасов. 

 

Рис. 69. Заказы 
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После завершения обработки план продаж необходимо проанализировать её результаты. 

Для анализа предназначен интерфейс «Заказы-потребности» (см. п. 4.2.2). 

4.4.3 Редактирование списка заказов в исходном плане 

Путь на панели навигации 

Производство  Планирование  Заказы 

4.4.3.1 Добавление заказов в исходный план 

 

Рис. 70. Заказы 

Добавление заказов на ГП в исходный план выполняется по кнопке [Действия / Выбрать 

заказы]. В новом окне двойным кликом необходимо выбрать требуемый заказ, он будет 

добавлен в план производства. В интерфейсе выбора заказ отображаются только заказы, у 

которых есть позиции срок выпуска которых попадет в период планирования; 

4.4.3.2 Исключение заказов из исходного плана 

Предусмотрено два варианта исключения заказа: 

a. Полное удаление всего заказа на ГП из исходного плана 

 

Рис. 71. Заказы 

Для удаления заказа из плана производства, необходимо установить курсор на заказе и 

нажать кнопку [Исключить заказ]. 

После удаления заказа необходимо заново запустить разузловку. 
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b. Исключение позиции заказа на ГП или всего заказа на ГП из исходного плана 

 

Рис. 72. Заказы 

В поле «Выбран тек.» необходимо снять галочку, далее необходимо установить курсор на 

любую другую позицию и нажпть кнопку [Сохранить] на главной панели инструментов. 

После удаления заказа необходимо заново запустить разузловку. 

4.4.4 Разузловка и формирование партий запуска 

Для разузловки заказов на ГП в модуле планирования необходимо нажать кнопку 

[Разузловать заказы] на главной панели инструментов. 

 

Рис. 73. Заказы 

В случае необходимости можно скорректировать значения параметров процесса 

разузловки, заданные по умолчанию: 

1) «Выполнять расчет страховых запасов» – при установке галочки будет создан 

новый заказ на ГП и добавлен в исходный план. По умолчанию галочка не 
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установлена. Заказ предназначен для поддержания страховых запасов. Расчет 

выполняется для всех номенклатур собственного производства, для которых 

установлена норма «Общий минимальный остаток»; 

 

Рис. 74. Параметры разузловки 

Ход процесса разузловки отображается в отдельном окне. В процессе разузловки система 

на текущем рабочем месте заблокирована. 

 

Рис. 75. Ход процесса 

Необходимо дождаться, завершения процесса разузловки, и когда [Закрыть] станет 

активной, закрыть окно. Процесс разузловки занимает 5-15 сек. 

Если при разузловке возникли ошибки, система выдает предупреждение, в котором 

необходимо выбрать одно из трех действий и нажать соответствующую кнопку. 

 

Рис. 76. Выбор действия 

Предусмотрено три варианта действий: 

1) Продолжить разузловку – система попытается продолжить разузловку, но это 

может привести к ошибкам. Использовать этот вариант не рекомендуется. 

2) Исключить заказы с ошибками и перезапустить разузловку – в этом случае позиции 

заказов на ГП, в которых возникли ошибки будут исключены из плана 

производства (см. п. 4.4.3.2, вариант 2.), при этом разузловка автоматически будет 

перезапущена; 
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3) Прервать разузловку для просмотра журнала ошибок – в этом случае, процесс 

разузловки будет прерван, далее необходимо выполнить следующие действия: 

a) перейти в интерфейс «Журнал ошибок» проанализировать и отработать 

ошибки (см. п. 4.4.5). 

b) вернуться обратно в интерфейс «Заказы» и запустить необходимые 

действия в зависимости от результатов обработки ошибок. 

4.4.5 Работа с журналом сообщений 

Журнал сообщений содержит список позиций заказов на ГП, в которых возникли ошибки 

в процессах обработки данных, например разузловки. 

 

Рис. 77. Журнал сообщений 

Описание полей: 

a) «Проект плана» – ссылка на план в котором возникла ошибка; 

b) «Процесс» – наименование процесса в котором возникал ошибка; 

c) «Заказ-потребность» – ссылка на позицию заказа на ГП в котором возникла ошибка; 

d) «Код ГП» – код номенкалатуры-готовой продукции; 

e) «Наименование ГП» – наименование номенклатуры-готовой продукции; 

f) «Заказ» – номер заказа на производство на котором возникла ошибка; 

g) «Код ДСЕ» – код номенклатуры-детали, которая входит в состав готовой продукции; 

h) «Наименование ДСЕ» – наименование номенклатуры-детали, которая входит в состав 

готовой продукции. Деталь непосредственно с которой связана ошибка; 

i) «Вид инцидента» – наименование инцидента; 

j) «Момент времени» – время возникновения ошибки. 

Перечень предусмотренных в системе видов инцидентов 

Табл. 3.  

№ Вид инцидента Возможные причины Возможные способы устранения 

1.  В технологии нет 

оборудования с 

видом Пресс-форма 

a) Для оборудования, 

используемого в 

технологии установлено 

состояние «Не 

a) Проверить состояние используемого в 

технологии оборудования. 

b) Проверить параметры технологии на 

предмет корректности и полноты 
2.  Не заполнена 

Путь на панели навигации 
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№ Вид инцидента Возможные причины Возможные способы устранения 

технология доступен» 

b) В технологии не 

заполнены все 

необходимые параметры 

заполнения. 

c) Скорректировать технологию, 

состояние оборудования в системе 

вручную (временный вариант). 

d) Задать для детали корректную 

технологию вручную (см. п. 4.2.1.4) 

3.  Не заполнена 

базовая операция 

a) В технологии не 

заполнен базовый этап. 

b) Базовая деталь из 

спецификации не входит 

в базовый этап (группу 

номенклатур) из 

технологии сборочной 

единицы 

a) Скорректировать базовый этап в 

технологии сборочной единицы. 

b) Задать вручную требуемую 

спецификацию для сборочной единицы 

(см. п. 4.2.1.4) 

4.  Нет базовой 

технологии 

5.  Не заполнена 

спецификация 

a) Спецификация 

отсутствует в системе. 

b) У спецификации не 

установлен статус 

«Утверждена». 

a) Использовать другую спецификацию у 

вышестоящей сборочной единицы, в состав 

которой не входит текущая ДСЕ. 

b) Утвердить спецификацию. 

6.  Не заполнена 

технология 

a) Технология 

отсутствует в системе. 

b) У технологии не 

установлен статус 

«Утверждена». 

a) Проверить параметры технологии на 

предмет корректности и полноты 

заполнения. 

b) Скорректировать технологию в 

системе вручную (временный вариант). 

7.  Спецификация 

содержит в составе 

само изделие 

Циклическая 

входимость изделия в 

спецификации 

a) Задать вручную корректную 

спецификацию. 

Для всех позиций заказов на ГП, которые должны быть включены в план производства, 

необходимо устранить причины возникновения ошибки.  

После обработки всех позиций журнала сообщений необходимо продолжить процесс 

подготовки плана производства к расчету. Для этого необходимо вернуться в интерфейс 

«Заказы» (см. п. 4.4). 

В случае если потребовалось загружать НСИ из 1С или корректировать непосредственно в 

системе, необходимо заново загрузить НСИ в модуль планирования (см. п. 4.4.1). Далее 

необходимо заново запустить разузловку (см. п. 4.4.4). 

Если устранить все ошибки получилось, используя настройки параметров позиций заказов 

на ГП (см. п. 4.2.1.4), то повторная загрузка НСИ не требуется, достаточно заново запустить 

разузловку. 

4.4.6 Просмотр и анализ результатов разузловки 

В процессе разузловки позиций заказов на ГП выполняются следующие действия: 

1) Выполняет подбор технологий изготовления и спецификаций для заказов на 

производство; 

2) Назначается схема упаковки; 

3) Рассчитываются длительность и сроки изготовления заказов; 

4) Выполняется резервирование остатков ДСЕ. Создаются связи между заказами на 

производство и заказами на остатки; 
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5) Рассчитывается количество к производству и количество к закупке, в том числе для 

упаковочных материалов; 

6) Создается иерархическая структура заказов и операций; 

7) Формируются партии; 

8) Формируются этапы расчета. 

Для анализа результатов разузловки предназначены следующие интерфейсы: 

1) Просмотр иерархической структуры заказов и их параметров – интерфейс «Заказы 

варианта плана» (см. п. 4.6.7), необходимо установить фильтр по исходному плану); 

2) Просмотр заказов на остатки, загруженных в исходный план – интерфейс «Заказы 

варианта плана» (см. п. 4.6.7), необходимо установить фильтр по исходному плану); 

3) Просмотр сформированных партий – интерфейс «Партии» (см. п. 4.6.5), необходимо 

установить фильтр по исходному плану; 

4) Просмотр этапов расчета – интерфейс «Расчет плана» (см. п. 4.5.2). 

5) Просмотр связей заказов на производство с заказами на остатки (см. п. 4.6.9). 

4.5 Расчет плана производства 

Путь на панели навигации 

Производство  Планирование  Расчет плана 

 

Рис. 78. Расчет плана 

Интерфейс предназначен для расчета плана производства. Содержит три области: 

1) Параметр «Исходный вариант плана» – в поле необходимо выбрать план, который 

требуется рассчитать. 

2) Область «Этапы расчета» – содержит перечень этапов расчета плана производства. 

Расчет плана производства выполняется последовательно для каждого этапа. 

Количество этапов зависит от количества уровней разузловки готовой продукции. 

3) Область «Варианты плана» – содержит перечень вариантов плана, рассчитанных 

для этапа. Каждый этап может иметь один или несколько вариантов плана. 

Описание кнопок интерфейса: 
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1) [Рассчитать] – запускает процесс расчета одного этапа; 

2) [Отчет для пересчета ТПА] – запускает процесс расчета данных, необходимых для 

анализа варианта плана; 

3) [Пересчитать ТПА] – запускает процесс частичного пересчета варианта плана; 

4) [Пересчитать сборку] – запускает процесс частичного пересчета варианта плана; 

5) [Объединить] – запускает процесс объединения нескольких вариантов плана, 

рассчитанных для разных площадок, в один вариант; 

6) [Утвердить] – устанавливает отметку об утверждении одного варианта плана. 

Для расчета плана производства необходимо последовательно выполнить несколько 

действий. Количество действий может меняться в зависимости результатов расчета. Основные 

действия при расчете плана производства: 

1) Выбор исходного плана для расчета; 

2) Запуск расчета этапа – выполняется для каждого этапа; 

3) Запуск отчета для пересчета ТПА – выполняется для выбранных вариантов плана; 

4) Анализ, полученных в результате расчета этапа, вариантов плана – выполняется 

для каждого этапа; 

5) Пересчет варианта плана – выполняется в случае необходимости; 

6) Объединение вариантов плана – выполняется в случае, если исходный план 

содержит заказы для нескольких площадок; 

7) Утверждение одного варианта, если в результате расчета получено несколько 

вариантов плана, необходимо вручную утвердить один – выполняется для каждого 

этапа; 

8) Дозагрузка исходных данных для расчета очередного этапа – выполняется два раза, 

для материалов и персонала. В случае необходимости могут выполняться 

дополнительные дозагрузки. 

4.5.1 Выбор исходного варианта плана 

В поле «Исходный вариант плана» необходимо выбрать план, который необходимо рассчитать. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1) Раскрыть выпадающий список по кнопке  

2) Выбрать необходимый план из списка. 
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Рис. 79. Выбор проекта плана для расчета 

В результате выбора исходного варианта план заполняется раздел «Этапы расчета». 

Перечень этапов расчета формируется в процессе разузловки исходного варианта плана. 

Этап расчета имеет следующие реквизиты: 

a) «Номер этапа» – нумерация определяет последовательность расчета. 

Последовательность расчета необходимо строго соблюдать; 

b) «Ограничения расчета» – для расчета используется три вида ограничений 

«Оборудование», «Оборудование и материалы», «Оборудование, материалы и 

персонал». Для каждого вида ограничения исходный план имеет одинаковое 

количество этапов и последовательность расчета. Количество этапов для одного 

вида ограничений зависит от состава и количества уровней входимости изделий в 

заказах на ГП; 

c) «Программа расчета» – для каждой группы оборудования используется своя 

программа расчета. Предусмотрено две программы расчета «Литье на ТПА» и 

«Сборка»; 

d) «Состояние» – исходное значение «Не рассчитан», после расчета принимает 

значение «Рассчитан»; 

e) «Дата начала расчета», «Дата завершения расчета» – фактические даты процесса 

расчета, заполняются после выполнения расчета этапа. 
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4.5.2 Запуск расчета 

4.5.2.1 Расчет с ограничением «Оборудование» 

 

Рис. 80. Расчет плана 

Для запуска расчет этапа плана производства, необходимо установить курсор на этап и 

нажать кнопку [Рассчитать].  

Далее необходимо подтвердить запуск расчета. 

 

Рис. 81. Окно подтверждения 

Ход процесса расчета отображается в отдельном окне. В процессе расчета система на 

текущем рабочем месте заблокирована. 

 

Рис. 82. Ход процесса 
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Необходимо дождаться, завершения процесса расчета этапа, и когда кнопка [Закрыть] 

станет активной, закрыть окно. Процесс расчета может занимать 1 – 60 минут. 

4.5.2.2 Расчет с ограничением «Оборудование и материалы» 

Перед началом выполнения расчета необходимо выполнить следующие действия: 

1) Выполнить расчет потребности и дефицитов (см. п. 4.6.9). Для расчета потребности 

необходимо выбрать утвержденный вариант плана, рассчитанный на последнем 

этапе с ограничением «Оборудование»; 

2) Проанализировать наличие дефицитов (см. п. 4.6.9); 

3) Ввести в систему плановые поставки с учетом выявленных дефицитов; 

4) Выполнить загрузку плановых поставок в модуль планирования (см. п. 4.4.1). 

Для выполнения расчета необходимо установить курсор на первом этапе с ограничением 

«Оборудование и материалы» и нажать кнопку [Рассчитать]. 

 

Рис. 83. Запуск расчета с огрнаичением «Оборудование и материалы» 

 

Рис. 84. Ход процесса расчета с огрнаичением «Оборудование и материалы» 
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В окне «Ход процесса» отображается информация о заказ в которые были внесены 

изменения в процессе расчета. Дождаться завершения расчета, закрыть окно «Ход процесса». 

Расчет выполняется сразу для всех этапов с ограничением «Оборудование и материалы». 

 

Рис. 85. Результаты расчета с огрнаичением «Оборудование и материалы» 

4.5.2.3 Расчет с ограничением «Оборудование, материалы и персонал» 

Перед началом выполнения расчета необходимо выполнить расчет дефицитов по 

основному производственному персоналу для всех цехов (см. 4.6.10). 

Для выполнения расчета необходимо установить курсор на первом этапе с ограничением 

«Оборудование, материалы и персонал» и нажать кнопку [Рассчитать]. 

 

Рис. 86. Запуск расчета с огрнаичением «Оборудование, материалы и персонал» 
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Рис. 87. Ход процесса расчета с огрнаичением «Оборудование, материалы и персонал» 

Расчет выполняется сразу для всех этапов с ограничением «Оборудование и материалы». 

 

Рис. 88. Результаты расчета с огрнаичением «Оборудование и материалы» 
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4.5.3 Рассчитанные варианты плана 

 

Рис. 89. Расчет плана 

После завершения расчета в области «Варианты плана» отображается список вариантов, 

полученный в результате расчета. В зависимости от этапа расчета может быть один или 

несколько вариантов плана. Вариант плана имеет следующие реквизиты: 

a) «Дата создания» – дата сохранения рассчитанного варианта плана; 

b) «Площадка» – площадка, для которой рассчитан вариант плана производства; 

c) «Номер варианта плана» – для каждой площадки нумерация начинается с «1»; 

d) «Наименование» – наименование в заданном формате:  

<Наименование исходного варианта> - <Номер этапа расчета> - <Номер варианта>; 

e) «Полезность» – ключевой показатель варианта плана, используется оценки и 

принятия решения по выбору варианта; 

f) «Издержки на переналадку» – ключевой показатель варианта плана, используется для 

оценки и принятия решения; 

g) «Суммарная просрочка» – дополнительный показатель варианта плана, используется 

для оценки и принятия решения; 

h) «Утвержден» – статус варианта плана. Утвердить можно только один вариант плана. 

Если в результате расчет получен только один вариант плана, то он сразу принимает 

статус «Утвержден». Для расчета очередного этапа плана необходимо утвердить один 

варианта на предыдущем этапе; 

i) «Пересчитать» – отметка, устанавливаемая вручную у варианта плана, для которого 

необходимо запустить «Отчет для пересчета ТПА»; 

j) «Объединить» – отметка, устанавливаемая вручную у вариантов плана, которые 

необходимо объединить в один; 

k) «Описание» – дополнительная информация, например список ТПА, для которых 

выполнялся пересчет. 
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4.5.4 Пересчет варианта плана 

В алгоритме расчета плана производства для деталей, выпускаемых на ТПА, не 

учитывается дальнейший процесс сборки деталей в готовую продукцию, который в 

большинстве случаев должен быть спланирован параллельно с выпуском базовой детали. В 

некоторых случаях выпуск деталей-комплектующих может быть спланирован позже выпуска 

базовой детали. 

Для того чтобы добиться выпуска всех деталей-комплектующих раньше или 

одновременно с выпуском базовой детали возможно потребуется выполнить один или 

несколько пересчетов плана производства для отдельных ТПА. 

Для выполнения пересчета необходимо выполнить следующие действия: 

1) Запустить отчет для пересчета ТПА (см. п. 4.5.4.1); 

2) Проанализировать вариант плана с данными отчета; 

3) Запустить пересчет плана производства для выбранных ТПА (см. п. 4.5.4.2). 

4.5.4.1 Отчет для пересчета ТПА 

 

Рис. 90. Расчет плана 

Порядок действий для формирования данных отчета: 

1) Для варианта плана который планируется проанализировать необходимо установить 

отметку в поле «пересчитать»; 

2) Сохранить изменения, для этого нажать кнопку  на главной панели инструментов; 

3) Нажать кнопку [Отчет для пересчета ТПА] 

 

Рис. 91. Окно подтверждения 

4) Выполнить отчет – нажать [Да] 
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Рис. 92. Ход процесса 

После завершения процессе расчета окно с ходом процесса автоматически закроется. 

Далее необходимо перейти к анализу варианта плана (см. п. 4.6). Описание данных, 

сформированных отчетом см. в п. 4.6.4.2. 

4.5.4.2 Пересчет ТПА 

 

Рис. 93. Расчет плана 

Порядок действий для выполнения пересчета: 

1) Запусить отчет для пересчета ТПА (см. п. 4.5.4.1); 

2) Нажать кнопку [Пересчитать ТПА]; 
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Рис. 94. Параметры пересчета 

3) Заполнить параметры пересчета, нажать [Ок] 

Описание параметров: 

a) «Учитывать варианты ТПА+ПФ из технологий» - если галочка установлена, 

то при определении системой списка ТПА, которые необходимо пересчитать 

будут включены не только ТПА, на которые в текущем варианте плана 

назначены просроченные заказы на производство комплектующих, но и все 

ТПА которые есть в технологиях просроченных заказов. 

b) «Пересчитывать дефициты комплектующих (не позже)» - при установленной 

галочке будут пересчитываться заказы на производство комплектующих; 

c) «Пересчитывать базовые детали (не раньше)» - при установленной галочке 

будут пересчитываться заказы на производство базовых деталей. Выбор 

операций для пересчета (см. п. 4.6.4.5). 

Правила: 

a) Должен быть обязательно установлен один из параметров, либо 

«Пересчитывать дефициты комплектующих (не позже)» либо 

«Пересчитывать базовые детали (не раньше)». Одновременная установка двух 

галочек не рекомендуется. 

b) Параметр «Учитывать варианты ТПА+ПФ из технологий» необязательный. 

 

Рис. 95. Параметры пересчета 

4) Выбрать ТПА, которые необходимо пересчитать. Для выбранных ТПА необходимо 

проставить галочку в первой колонке. Нажать [Ок]. 

Описание: 

Система автоматически проставляет галочки для ТПА, на которые назначены 

просроченные заказы, в том числе для ТПА из технологий если была установлена 

галочка «Учитывать варианты ТПА+ПФ из технологий».  

Можно проставить галочки на свое усмотрение в случаях: 
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a) Если в результате анализа варианта плана было принято решение, что 

определенный ТПА нет необходимости пересчитывать; 

b) Если запланировано выполнять пересчет ТПА поочередно, по одному 

или по два.  

 

Рис. 96. Ход процесса 

5) Дождаться завершения расчета, нажать кнопку [Закрыть]. 

В результате выполнения пересчета в системе создается еще один или несколько 

вариантов плана.  

1) Наименование нового варианта формируется по формату – к наименованию плана, 

который пересчитывался через дробь добавляется порядковый номер варианта  

2) В поле «Описание» содержится перечень ТПА, для которых выполнялся пересчет. 

Необходимо для нового варианта план повторно сформировать отчет (см. п. 4.5.4.1) и 

проанализировать результат. Если системе не удалось устранить все недочеты, необходимо 

повторно выполнить пересчет. 

 

Рис. 97. Варианты плана 

4.5.4.3 Пересчет Сборки 

После завершения расчета сборки необходимо проверить наличие перегрузки 

оборудования, т.е. пересечения операций на ресурсах для этого необходимо выполнить 

следующие действия: 

a) В интерфейсе «Расчет плана» для варианта плана с рассчитанной сборкой установить 

галочку «Пересчитать» (см. Рис. 98); 

b) Запустить отчет по кнопке [Отчет для пересчета]  
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c) Открыть вариант плана в интерфейсе «Ресурсы» (см. п. 4.5.4.1), включить подсветку 

операций, имеющих пересечение по кнопке [Выделить Д/П], в выпадающем списке 

выбрать «Перегрузка». Пересекающиеся операции будут подсвечены фиолетовым 

цветом (см. Рис. 98). 

 

Рис. 98. Отчет для пересчёта сборки 

 

Рис. 99. Пересечение операций нанесения логотипа 

Предусмотрено два варианта пересчета сборки в зависимости от текущей ситуации: 

1) Перемещение только сборки (см. далее п. А.). 

2) Пересчет плана для ТПА (см. далее п. B.). 

Примечание: если пересечение тиснения/сборки произошло для двух операций 

одного и того же заказа, пересчет достаточно выполнить только для одной из 

операций заказа. 

A. Перемещение сборки 

Если имеется несколько подряд идущих операций на литье для одной и той же 

детали аналогичной базовой операции для текущей сборки, причем часть операций идет 

без последующей сборки, в этом случае есть возможность сдвинуть операцию сборки на 

соседние заказы. Визуально на диаграмме Гантта необходимо оценить возможность 

перемещения сборки, т.е. сможет ли перемещение одной из сборки убрать пересечение 

заказов на единице оборудования для тиснения/сборки. 

Последовательность действий: 

a) Визуально проанализировать возможность перемещения одной из 

пересекающихся операций на тиснение/сборку; 

b) Закрыть интерфейс «Ресурсы», перейти в интерфейс «Расчет плана». 



Руководство пользователя 

 

Стр. 72 из 104 

c) В интерфейсе «Расчет плана» запустить пересчет по кнопке [Пересчитать 

сборку] (см. Рис. 100). 

d) После завершения пересчета перейти в интерфейс «Ресурсы». По кнопке 

[Выделить Д/П], в выпадающем списке сначала «Сбросить» дождаться 

завершения, затем выбрать «Перегрузка». Проанализировать визуально 

результат перемещения (см. Рис. 101). 

 

 

Рис. 100. Пересчет сборки 

 

Рис. 101. Результат пересчета сборки 

B. Пересчет плана на 1-м этапе (Литье на ТПА) 

Если вариант «А. Перемещение сборки» не имеет решения необходимо выполнить 

пересчет плана производства для ТПА, на котором размещена базовая операция. 

Последовательность действий: 

1) Визуально проанализировать возможность перестановки одной из операций 

на литье (с пересекающейся операцией на тиснение/сборку). Предусмотрена 



Руководство пользователя 

 

Стр. 73 из 104 

перестановка только на более поздний срок, поэтому необходимо оценить 

какую из операций выгодней переместить на более поздний срок. 

2) На диаграмме выделить двойным кликом операцию тиснения/сборки, 

которую вместе с операцией на литье планируется передвинуть на более 

поздний срок. 

3) Запустить расчет даты «Не раньше» по кнопке [Дата ‘Не раньше’], в 

выпадающем списке выбрать «Установить». В окне «Ход процесса» 

необходимо обратить внимание для какого варианта плана и операции на 

литье установлена отметка «Не раньше» (см. Рис. 102). 

4) Закрыть интерфейс «Ресурсы», перейти в интерфейс «Расчет плана». 

5) В интерфейсе «Ресурсы» открыть соответствующий вариант плана и 

убедиться, что для выбранной операции установлена галочка «Учитывать 

дату ‘Не раньше’» и установлена дата «Не раньше (Макс.)» (см. Рис. 103). 

6) Запустить пересчет ТПА (см. п. 4.5.4.2) нажать «Продолжить и выбрать ТПА 

вручную» (см. Рис. 104). Установить галочку для соответствующего ТПА (см. 

Рис. 105). 

7) Проанализировать новые варианты план полученные в результате пересчета 

ТПА, выбрать подходящий (см. Рис. 106). Рассчитать для него сборку. 

 

Рис. 102.  Ход процесса 

 

Рис. 103.  Операция для пересчета 
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Рис. 104.  Пересчет ТПА 

 

Рис. 105.  Выбор ТПА для пересчета 

 

Рис. 106. Результат пересчета 
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4.5.5 Утверждение варианта плана 

Для утверждения варианта плана необходимо на панели «Варианты плана» установить 

курсор на советующей позиции и нажать кнопку [Утвердить] на локальной панели 

инструментов. 

 

Рис. 107. Утверждение варианта плана 

4.5.6 Дозагрузка исходных данных 

Перед началом расчета этапов с ограничениями «материалы» и «персонал» требуется 

дозагрузка исходных данных. Например: 

a) Перед расчетом первого этапа с видом ограничения «Оборудование и материалы» 

требуется дозагрузить данные о плановых поставках сырья и материалов (см. п. 4.4.1), 

которые формируется отделом снабжения с учетом потребности на план, 

сформированный на предыдущем этапе. По таблице «Используемые варианты установки 

значений параметров загрузки» (см. п. 4.4.1) необходимо использовать вариант №2. 

b) Перед расчетом первого этапа с видом ограничения «Оборудование, материалы и 

персонал» требуется дозагрузить данные о фактической численности персонала по 

сменам, которые формируется службами управления производства с учетом потребности 

на план, сформированный на предыдущем этапе. По таблице «Используемые варианты 

установки значений параметров загрузки» (см. п. 4.4.1) необходимо использовать 

вариант №3. 

4.6 Просмотр и анализ результатов расчета плана производства 

4.6.1 Быстрый просмотр графика ресурсов 

Для быстрого перехода из интерфейса «Расчет плана» в интерфейс «Ресурсы» (подробное 

описание интерфейса см. п. 4.6.4) необходимо два раза кликнуть на вариант плана, который 

необходимо проанализировать. 
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Рис. 108. Выбор варианта плана 

Интерфейс «Ресурсы» будет открыт в новой вкладке. При этом на главной панели 

инструментов в поле выбора варианта плана для просмотра автоматически устанавливается 

выбранный план (осбенности указаны в п. 4.6.2). 

 

Рис. 109. Фильтры графика ресрусов 

Для того открыть план необходимо нажать кнопку [Показать], при этом в интерфейсе 

данные будут отбражаться с учетом установленных значений в полях «Подразделение», «Вкл. 

подчиненные». 

Для того чтобы посмотреть другой вариант плана из интерфейса «Расчет плана», 

необходимо закрыть вкладку с интерфейсом «Ресурсы» и снова два раза кликнуть на другой 

вариант плана в интерфейсе «Расчет плана». 
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4.6.2 Основные интерфейсы для анализа результатов расчета 

В модуле «Производство» предусмотрено несколько интерфейсов для просмотра и 

анализа вариантов плана. 

 

Рис. 110. Список интерфейсов 

Список и назначение основных интерфейсов: 

1) «Программа» – предназначен для просмотра и анализа списка заказов на 

производство варианта плана. Предусмотрено три режима Список, Структура, 

График (см. п. 4.6.3); 

2) «Ресурсы» – предназначен для просмотра и анализа графика загрузки ресурсов тех. 

операциями на производство ДСЕ (см. п. 4.6.4); 

3) «Партии» – предназначен для просмотра и анализа списка партий; 

4) «Сравнение вариантов плана» – предназначен для сравнения двух вариантов плана; 

5) «Заказы варианта план» – предназначен для просмотра и анализа списка заказов на 

производство, остатки, товары в пути, в режиме структура; 

6) «План смены модификаций» – предназначен для просмотра и анализа графика 

переналадок на смену модификаций; 

7) «Потребность в сырье и материалах» – предназначен для просмотра и анализа 

потребности в сырье и материалах; 

8) «Потребность в персонале» – предназначен для просмотра и анализа потребности в 

производственном персонале. 

Использование варианта плана, указанного на главной панели инструментов: 
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Рис. 111. Панель управления 

В интерфейсах «Программа», «Ресурсы», «Комплектующие», по умолчанию 

отображаются данные для варианта плана, указанного на главной панели инструментов. Для 

того чтобы приключиться на другой вариант план необходимо закрыть указанные интерфейсы 

и через интерфейс «Расчет плана» перейти к другому варианту плана (см. п. 4.6.1). 

Интерфейсы «Партии», «Сравнение вариантов плана», «Заказы варианта план», «План 

смены модификаций», не зависят от плана, указанного на главной панели инструментов. Набор 

выводимых данных настраивается непосредственно в интерфейсе. 

4.6.3 Просмотр плана производства 

 

 

Рис. 112. План заказов 

Основные элементы/области интерфейса: 

1) Вариант плана – интерфейс отображает информацию о варианте плана, который 

выбран на главной панели инструментов; 

Путь на панели навигации 

Производство  Планирование  Программа 
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2) Параметры для фильтрации отображаемых данных – находятся на вкладке 

«Фильтр»; 

3) Набор данных – вкладка «Текущий план заказов» и «Текущий график операций», 

набор данных отображается с учетом фильтров и настроек. 

Параметры для фильтрации содержат три закладки, на каждой располагается несколько 

параметров, позволяющих ограничить набор выводимых данных в интерфейсе: 

1) Основные (Подразделение, Включить подчинённые, Период с, Период по, Заказ на 

ГП); 

2) Номенклатура (Номенклатура, Категория, Группа, Содержит); 

3) Заказ (Заказ, Заказ-потребность, Проект, Этап проекта, Код затрат). 

Таким образом, в интерфейс выводятся записи, значения реквизитов которых 

соответствую указанным в параметрах. 

Для того что вывести в интерфейс данные, необходимо нажать кнопку [Показать]. 

Набор данных имеет две закладки: 

1) «Текущий план заказов» – отображает план производства в разрезе заказов. Имеет три 

представления: 

a) «Структура» – заказы сгруппированы по заказам на сбыт. Интерфейс позволяет 

настраивать список выводимых колонок, настраивать итоговые значения; 

 

Рис. 113. структура заказов 

b) «График» – в левой половине отображаются заказы, сгруппированные по заказам 

на сбыт, с учетом иерархической структуры изделия. В правой половине 

отображается диаграмма Гантта. 
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Рис. 114. График заказов 

c) «Список» – заказы на производство отображаются в виде линейного списка. 

Интерфейс позволяет настраивать фильтры, сортировку и группировку по любым 

полям заказа. 

 

Рис. 115. Список заказов 

2) «Текущий график операций» – отображает план производства в разрезе операций, 

который можно сгруппировать, например по площадкам, рабочим центрам. Так же в 

интерфейс можно вывести всю техническую информацию, например подобранную 

спецификацию, продолжительность переналадки, длительность ремонта и т.п. 

Для каждой операции информация отображается в двух строках. В-первой строке 

отображаются параметры заказа. Во-второй строке отображается информация о 

переналадке. 

 

Рис. 116. График операций 
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4.6.4 Просмотр диаграммы загрузки ресурсов 

4.6.4.1 Общие сведения 

Интерфейс предназначен для просмотра диаграммы загрузки ресурсов заказами на 

производство, сгруппированными по цехам.  

Интерфейс содержит две закладки: 

1) «Фильтры» – содержит параметры для фильтрации списка оборудования, 

выводимого на закладке «Текущий план». Рекомендуется выбрать подразделение 

верхнего уровня и поставить галочку «Вкл. подчиненные» для того, чтобы вывести 

все оборудование предприятия. 

Для загрузки данных по оборудованию в интерфейс необходимо нажать кнопку 

[Показать]. При этом интерфейс автоматически переключится на закладку «Текущий 

план» и загрузит данные. 

 

Рис. 117. Фильтры графика загрузки ресурсов 

2) «Текущий план» – интерфейс содержит информацию о загрузке единиц 

оборудования операциями на производство ДСЕ. 

Интерфейс содержит три области: 

1. На верхней области в левой части – отображается список оборудования, 

сгруппированный по цехам, в правой части – диаграмма Гантта загрузки 

оборудования. 

2. В средней области отображается в процентах загрузка единицы оборудования, 

на которой установлен курсор. 

3. В нижней области отображается список операций варианта плана. 

Путь на панели навигации 

Производство  Планирование  Ресурсы 
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Рис. 118. График загрузки ресурсов, список операций 

4.6.4.2 Работа с диаграммой Гантта 

 

Рис. 119. Панель управления графика загрузки ресурсов 

Описание кнопок и функций для управления отображением диаграммы Гантта: 

1) «Увеличить» – увеличивает масштаб диаграммы Гантта, по ширине; 

2) «Уменьшить» – уменьшает масштаб диаграммы Гантта, по ширине; 

3) «График целиком» – подстраивает масштаб диаграммы Гантта таким образом чтобы, 

диаграмма поместилась целиком по ширине; 

4) «Перейти к началу работы» – сдвигает диаграмму таким образом, чтобы вертикальная 

желтая линия, прижалась к левому краю области диаграммы Гантта.  

Вертикальная желтая линия – обозначает начало периода планирования, которая 

устанавливается пользователем при создании исходного плана (см. п. 4.3); 

5) «Показать/спрятать не рабочее время» – включает/выключает отображение на диаграмме 

периода времени, которое попадает на ночные смены. Ночные смены (с 19:00 по 7:00) 

обозначаются на диаграмме вертикальными серыми полосами. Для корректного 

отображения графика производства эта опция должна быть включена, т.к. график 

производства круглосуточный. 

Так же необходимо учитывать, что на отображение вертикальных серых полос влияет 

масштаб диаграммы, т.е. при мелком масштабе, полосы не отображаются. 

6) «Выделить» – выпадающий список, содержит 4-е пункта: 

a) «Все» – отключает цветовое выделение; 

b) «Партия» – не используется в текущей версии; 

c) «Номенклатура» – вся диаграмма подсвечивается серым цветом, исходным 

цветом подсвечивается операция, на которой установлен курсор, так же 

подсвечиваются операции с такой же номенклатурой; 
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Рис. 120. Выделение операций с одинаковой номенклатурой 

d) «Заказ» – вся диаграмма подсвечивается серым цветом, исходным цветом 

подсвечивается операция, на которой установлен курсор, так же подсвечиваются 

операции, которые относятся к тому же заказу на ГП; 

 

Рис. 121. Выделение операций из одного заказа на ГП 

7) «Выделить Д/П» – перед тем как воспользоваться кнопкой необходимо запустить «Отчет 

для пересчета ТПА» для текущего варианта плана (см. п. 4.5.4.1). Выпадающий список, 

содержит 4-е пункта. 

a) «Сбросить» – отключает цветовое выделение; 

b) «Дефицит комплектующих» – желтым цветом подсвечиваются заказы на 

производство базовых деталей, для сборки которых в готовое изделия имеется 

дефицит комплектующих собственного производства; 

c) «Просрочен под сборку» – красным цветом подсвечиваются заказы на 

производство комплектующих, сроки выпуска которых просрочены под сборку 

готового изделия; 

d) «Д/П» – подсвечиваются и заказы на производство базовых деталей и заказы на 

производство комплектующих; 

 

Рис. 122. Подсветка базовых и комплектующих 

e) «Перегрузка» – подсвечиваются пересекающиеся заказы на сборку, которые 

перегружают общий ресурс. 
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Рис. 123. Подсветка перегрузки ресурса на сборке 

Если в результате использования пункта «Д/П», нет подсвеченных заказов это означает 

что сроки выпуска всех комплектующих соблюдаются, при условии, что отчет был запущен. 

Описание наиболее важных условий работы алгоритма «Отчета для пересчета ТПА»: 

a) При поиске комплектующих для базовой детали учитываются: 

• заказы на производство комплектующих с тех. процессом «Литье на ТПА» 

в текущем варианте плана; 

• остатки комплектующих собственного производства на складах, в том 

числе остатки сборочных единиц; 

• товары в пути, относящиеся к деталям и сборочным единицам 

собственного производства; 

b) При поиске заказов на производство комплектующих, не учитывается текущая 

привязка к заказу на ГП, т.е. учитывается условие что все комплектующие 

выпускаются в свободные остатки. 

c) При расчете сроков учитываются параметры технологии изготовления: 

• кондиционирование деталей, смещение, заданное в технологии; 

• перемещение между площадками. 

d) Для определение базовой детали вычисляется заказ на производство с тех. 

процессом «Литье на ТПА» который является базовым для готового изделия 

согласно технологии изготовления. Если базовый этап в технологии изготовления 

не задан, система берет самую тяжёлую деталь с тех. процессом «Литье на ТПА». 

Все остальные заказы с тех. процессом «Литье на ТПА» устанавливаются как 

комплектующие. 

4.6.4.3 Работа со список оборудования 

 

Рис. 124. Фильтр по видам оборудования 

В выпадающем списке устанавливается фильтр для списка оборудования. Условия отбора 

для каждой позиции выпадающего списка может настраивается администратором в модели 

приложения.  
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Описание некоторых настроенных фильтров: 

1) «Все» – выводится все оборудование; 

2) «ТПА+Сборка» – выводится оборудование, для которого есть как минимум один 

заказ, относящееся к следующим видам: 

• Термопластавтомат (00015); 

• Линия сборки (00619); 

• Участок (00620); 

4.6.4.4 Управление размерами областей 

 

Рис. 125. График загрузки ресурсов 

В интерфейсе между областями предусмотрено две разделительные полосы, которые 

позволяют менять высоту областей. Для изменения высоты необходимо навести курсор на 

разделительною полосу, и удерживая левую клавишу сдвинуть курсор вверх или вниз. 

4.6.4.5 Работа со списком операций 

 

Рис. 126. Функции навигации 

a. Функции навигации: 

1) При двойном клике на строку в списке операций, на диаграмме Гантта курсор 

устанавливается на текущую позицию. При этом масштаб диаграммы Гантта 

устанавливается в положение «График целиком», далее необходимо настроить 

удобный масштаб (см. п. 3.6.4.2). 
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2) Наоборот, при двойном клике на операцию на диаграмме Гантта, в списке 

операций курсор так же устанавливается на текущую позицию. 

b. Просмотр подробной информации: 

Просмотр информации, связанной с текущей операцией, с использованием кнопки 

[Открыть объект] (см. Рис. 127.). 

По навигации из текущей операции можно быстро открыть карточки связанных с 

операцией объектов, например: 

• заказа на производство текущего изделия; 

• заказа на производство ГП; 

• номенклатуры текущей операции; 

• партии, в которую входит текущая операция; 

• оборудование; 

•  и т.д. 

 

Рис. 127. Просмотр подробной информации 

Для открытия карточки объекта необходимо установить курсор на поле объекта, далее 

нажать кнопку  на локальной панели инструментов, при этом на новой вкладке откроется 

карточка объекта. Если при установке курсора на поле, кнопка  не активна, это означает что 

поле не является ссылкой на объект, т.е. поле имеет строковый тип. 

c. Выбор операций для пересчёта (см. п. 4.5.4.2): 

Для выполнения пересчет плана производства с использованием опции «Пересчитывать 

базовые детали (не раньше)» для базовых операций устанавливается отметка «Учитывать дату 

«Не раньше»» в процессе работы отчета для пересчета ТПА. В случае необходимости можно 

вручную установить или снять признак. Для этого необходимо установить курсор на базовую 

операцию и воспользоваться кнопкой [Признак ‘Не раньше’]. 
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Рис. 128. Установка признака «Не раньше» 

4.6.5 Партии 

 

Рис. 129. Партии 

Интерфейс отображает список партий всех вариантов план, необходимо установить 

фильтр выбрав один вариант плана. 

В партию система объединяет заказы на производство для одинаковой номенклатуры. 

Основные опции алгоритма формирования партий: 

1) Для объединения в партии заказы группируются по площадкам и по номенклатуре.  

Предусмотрена возможность дополнительного разделения на две подгруппы для 

одной номенклатуры по реквизиту «Признак группировки». Выполняется в случае, 

если одна подгруппа заказов с программой расчета «Литье на ТПА» является базовыми 

Путь на панели навигации 

Производство  Планирование  Партии 
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для последующей сборки, а у другой подгруппы заказов последующая сборка либо 

выполняется независимо (самостоятельная сборка), либо последующей сборки нет. 

«Признак группировки» - устанавливается для номенклатуры вручную. 

2) Заказы в группе сортируются по следующим реквизитам: сначала по признаку 

группировки, далее по сроку, далее по приоритету, далее по номеру. 

3) Объединение заказов в партию выполняется последовательно если текущий размер 

партии меньше нормы «эффективная партия», либо если размер следующих заказов так 

же меньше нормы «эффективная партия». 

4) Предусмотрено создание дополнительного заказа на пополнение страховых запасов, в 

случаях: 

a) суммарное количество заказов в группе меньше нормы «эффективная партия»; 

b) размер партии не кратен количеству в таре и для номенклатуры задан общий 

минимальный остаток. 

 

Рис. 130. Партия 

Описание реквизитов партии: 

1) «Код» – уникальный порядковый номер партии в рамках одного варианта плана, 

присваивается с учетом очерёдности создании партии; 

2) «Проект» – наименование варианта плана; 

3) «Номенклатура» – номенклатура заказов на производство входящих в партию; 

4) «Размер партии» – суммарное количество заказов; 

5) «Срок» – срок партии, рассчитанный с учетом сроков заказов, входящих в партию; 

6) «Продолжительность» – суммарная длительность заказов, входящих в партию; 

7) «Смещение» – требуемое смещение относительно базовой партии; 

8) «Базовая партия» – определяется с учетом настроек технологии изготовления; 

9) «Эффективная партия» – норма, заданная для номенклатуры. 
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4.6.6 Сравнение вариантов плана производства 

Интерфейс предназначен для сравнения двух вариантов плана. В интерфейсе 

отображается список операций, который можно сгруппировать по цехам и рабочим центрам. В 

интерфейсе реализована функция подсветки различий списка операций на каждом ТПА в двух 

вариантах плана. 

 

Рис. 131. Сравнение планов 

Для того чтобы запустить процесс сравнения необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) В поле «Главный проект» выбрать исходный вариант плана»; 

2) В поле «План А» выбрать первый вариант плана для сравнения; 

3) В поле «План В» выбрать второй вариант плана для сравнения; 

4) Нажать кнопку [Сравнить планы] на главной панели инструментов; 

5) В контекстном меню поля «Наименование осн. ресурса» нажать пункт [Раскрыть 

группы] – выполнить действие для двух вариантов плана. 

Описание алгоритма сравнения: 

• Сравнение выполняется в разрезе ТПА; 

• Операции сортируются в порядке очередности выполнения т.е. по дате начала; 

• Последовательно, начиная с первой, выполняется сравнение операций в двух 

вариантах. 

В результате сравнения двух вариантов плана все операции подсвечиваются двумя 

цветами либо зеленым, либо красным. Зелёным цветом подсвечиваются операции, для которых 

найдена пара с соблюдением последовательности в другом варианте плана. Красным 

подсвечиваются операции последовательность выполнения которых не совпадает в двух 

вариантах плана.  

Путь на панели навигации 

Производство  Планирование  Сравнение планов 
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4.6.7 Заказы и операции варианта плана 

4.6.7.1 Области интерфейса 

 

Рис. 132. Заказы варианта плана 

Содержит три области: 

1) Область «1» содержит поле для выбора варианта плана. Области «2» и «3» отображают 

данные выбранного варианта плана. 

2) Область «2» содержит иерархический список заказов. На верхнем уровне находится 

заказ на сбыт, который соответствует позиции заказа на ГП. На среднем уровне 

находятся заказы на производство ДСЕ, на нижнем уровне находятся заказы на закупку 

материалов и комплектующих. 

В интерфейс можно вывести все необходимые реквизиты заказа. 

3) Область «3» содержит список заказов с типом «остатки» и «товары в пути». 

4.6.7.2 Заказы 

 

Рис. 133. Заказы 

Путь на панели навигации 

Производство  Планирование  Заказы варианта плана 
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В результате процесса разуловки ГП создается иерархическая структура заказов трех 

типов заказов. 

Табл. 4.  

Тип заказа Обозначение Описание 

Сбыт  
Для каждой позиции заказа на ГП, включенных в исходный 

план, создается заказ на «Сбыт» 

 

 

Производство 

 
 
 

 

Для каждого заказа на «Сбыт» создается иерархическая 

структура заказов в соответствии с составом изделия, в том 

числе: 

• «заказы на производство» - для номенклатуры со 

способом пополнения «Производство» 

• «заказы на закупку» - для номенклатуры со способом 

пополнения «Закупка» 
Закупка  

Иерархическая структура заказа на сбыт зависит от: 

1) спецификаций и технологий изготовления, подобранных для ДСЕ; 

2) наличия остатков: 

a) заказ не создается если подобраны остатки на складах в полном объеме; 

b) заказ (на сборку) при определённых условиях может быть разделен на две 

части если на часть заказа есть комплектующие на складе, для второй 

части комплектующие необходимо производить. 

3) количества заказа, возможно разделение заказа на две части при формировании 

партий; 

 

Рис. 134. Карточка заказа на производство 

Основные реквизиты заказа на производство: 

1) «Номенклатура» – предмет производства; 

2) «Проект плана» – исходный план производства; 

3) «Номер» – номер заказа. Для заказа на сбыт номер состоит из двух частей, номера заказа 

на ГП и номера позиции, например «0031.0002»; 

4) «Тип» – тип заказа («Производство», «Сбыт» и т.д.) 
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5) «Место производства» – площадка, на которой запланировано изготовление предмета 

производства; 

6) «Спецификация подобранная» – спецификация предмета производства; 

7) «Технология подобранная» – технология изготовления предмета производства; 

8) «Упаковка» – схема упаковки; 

9) «Вышестоящий заказ» – ссылка на заказ на Сбыт; 

10) «Вышестоящий» – ссылка на вышестоящий заказ на производство; 

11) «Заказчик» – наименование заказчика; 

12) «Начать не раньше» – рассчитывается для заказов на выполнение сборки, дата выпуска 

всех деталей, входящих в состав сборочной единицы; 

13) «Закончить к» – плановый срок, к которому необходимо завершить изготовление заказа 

на производство. Рассчитывается по принципу «как можно позже», начиная от 

требуемого срока, указанного в заказе на готовую продукцию. При расчет учитываются 

состав изделия, очередность изготовления деталей и сборочных единиц и связи 

настроенные в технологиях изготовления; 

14) «Длительность» – длительность изготовления заказа в часах, на этапе разузловки 

рассчитывается плановая длительность по среднему циклу; 

15)  «Начало», «Окончание» – сроки изготовления заказа: 

a) исходный план содержит плановые даты изготовления заказа, рассчитываются с 

учетом значений реквизитов «Закончить к» и «Длительность»; 

b) вариант плана содержит значения, рассчитанные с учетом ограничений 

16)  «Кол-во заказа» – количество деталей:  

a) которое необходимо изготовить для заказов на производство; 

b) которое необходимо закупить для заказов на закупку. 

17) «! (просрочен)» – признак, обозначающий нарушение требуемого срока. 

18) «Операция тек. заказа» – операция, созданная по заказу (см. п. 4.6.7.3). 

4.6.7.3 Операции 
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Рис. 135. Карточка операции 

Для каждого заказа на производство создается «Операция». Операция наследует от заказа 

все основные реквизиты. Операция так же содержит дополнительные реквизиты: 

1) «Осн. ресурс» – основная единица оборудования; 

2) «Оснастка» – дополнительная единица оборудования; 

3) «Продолжительность ремонта» – плановая продолжительность ремонта оборудования, 

совпадающая по срокам с заказом. Продолжительность ремонта включается в 

длительность заказа, таким образом дата окончания заказа сдвигается; 

4) «Описание» – описание видов переналадки оборудования их длительности, 

выполняемой под заказ. Длительность каждого вида переналадки определяется по 

данным справочников «Нормы на переналадку», «Нормы на переналадку 

модификаций».  

Расшифровка видов переналадки: 

a) «ДемонтажТПА» – время на демонтаж требуемой оснастки с другой единицы 

оборудования для установки на требуемую единицу оборудования; 

b) «ДемонтажПФ» – время на демонтаж неиспользуемой оснастки с требуемой 

единицы оборудования; 

c) «МонажПФ» – время на монтаж требуемой оснастки на требуемую единицу 

оборудования; 

d) «СменаМодификации» – время на смену модификации для оснастки; 

e) «СменаЦвета» – время на переход по цвету; 

f) «Простой» – время простоя, которое может возникнуть в следующих случаях: 

• заказ сдвинут для совмещения даты начала с параллельным заказом на 

другой единице оборудования. 

4.6.7.4 Остатки 

Заказы с типом «остатки» и «товары в пути» загружаются в исходный план в процессе 

загрузки НСИ (см. п. 4.4.1.) 

Табл. 5.  

Тип заказа Обозначение Описание 

Товары в 

пути  

Заказ создается для позиции документа учета «Плановые 

поступления и выбытия» с видом «ТоварыВпутиИз1С». У 

документа должен быть установлен статус документа 

«Опубликованный». 

Остатки   

Для каждой номнеклатуры система рассчитывает остаток на 

дату начала планирования по проведенным документам учета. 

• Остатки рассчитываются в разрезе складов. 

• Зарезервированные остатки не учитываются. 

Описание реквизитов: 

1) «Тип» – отображается пиктограмма соответствующего типа заказа, в текущей области 

принимает два значения «остатки» и «товары в пути»; 

2) «Склад» – наименование склада, на котором хранится фактический остаток, а для 

товаров в пути, склад прибытия; 

3) «Резер-е ГП (приоритет)» – приоритет склада в процессах резервирования готовой 

продукции; 
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4) «Резер-е ДСЕ (приоритет)» – приоритет склада в процессах резервирования ДСЕ; 

5) «Код склада» – код склада; 

6) «Номенклатура» – наименование номенклатуры; 

7) «Код номенклатуры» – код номенклатуры; 

8) «Кол-во заказ» – количество остатка на складе, либо количество товара в пути; 

9) «Зарез-но при ОПП» – количество готовой продукции, зарезервированное при 

обработке плана продаж (см. п. 4.4.2); 

10) «Зарез-но при разузловке» – количество ДСЕ, зарезервированное при разузловке ГП 

(см. п. 4.4.4). 

4.6.8 План смены модификации 

Интерфейс содержит план смены модификаций для всех вариантов плана. Для просмотра 

данных у одного варианта плана необходимо установить фильтр по полю «Проект». 

Смены модификаций планируются системой последовательно с учетом количества мест 

на смену модификаций в цеху (см. п. 2.1.2). Если место на смену модификаций занято, то 

система сдвинет заказ на производство вперед. Таким образом «место на смену модификаций» 

является ресурсом, который также является ограничением при расчете плана производства. 

4.6.9 Расчет и анализ потребностей в материалах 

Интерфейс предназначен для расчета потребностей и дефицитов для следующих видов 

номенклатур-компонент: 

1) детали и сборочные единицы (продукция) собственного производства; 

2) упаковочные материалы собственного производства; 

3) покупные материалы, сырье, комплектующие и упаковка 

 в различных разрезах.  

Для расчета необходимо последовательно нажать кнопки [Рассчитать потребность] и 

[Рассчитать дефицит] на вкладках «Потребность-список» и «Дефицит-список» соответственно. 

Для загрузки плановых поступлений необходимо выполнить: 

1) Ввести плановые поступления в систему (см. п. 4.7.1); 

2) Загрузить плановые поступления в модуль планирования (см. п. 4.4.1). 

После загрузки плановых поступлений необходимо снова пересчитать дефициты, нажать 

кнопку [Рассчитать дефицит]. 

Для выполнения расчета с ограничением «Оборудование и материалы» необходимо 

запустить расчет в интерфейсе «Расчет плана» (см. п. 4.5.2). 

Описание интерфейса: 

1-я вкладка «Потребность - список» – отображается информация о потребностях в виде списка.  

Путь на панели навигации 

Производство  Планирование  План смены модификаций 

Путь на панели навигации 
Производство  Планирование  Потребность в сырье и материалах 
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Рис. 136. Вкладка потребность-список 

Для расчета потребности необходимо выполнить следующие действия:  

1) Если расчет потребности был уже выполнен, то при выборе варианта план в поле 

«Вариант плана», список заполняется рассчитанными данными. 

2) Если расчет еще не выполнялся, необходимо нажать кнопку [Рассчитать 

потребность], дождаться завершения процесса, закрыть окно хода процесса. 

Интерфейс содержит три группы реквизитов: 

3) первая группа содержит информацию о цехе и смене: 

• «Цех» – наименование цеха, для которого сформирована потребность; 

• «Дата» – дата потребности; 

• «Смена» – смена, для которой сформирована потребность. 

4) вторая группа содержит информацию о компоненте: 

• Компонент – наименование номенклатуры-компонента; 

• Способ пополнения – способ пополнения, заданный для номенклатуры-

компонента; 

• Упаковка – признак, определяющий является ли компонент упаковкой. Для 

упаковки в поле указано значение «Упаковка», для остальных компонент 

поле не заполнено. 

• «Кол-во компонента» – количество, необходимое на смену, для одного 

указного заказа на производство. 

5) третья группа содержит информацию о заказе на производство, который 

потребляет компонент: 

• «Заказ-потребность» – ссылка на позицию заказа на ГП; 

• «Заказ» – ссылка на заказ на производство ДСЕ, который потребляет 

компонент; 

• «Предмет производства» – наименование ДСЕ; 

• «Кол-во ПП» – количество предмета производства (ДСЕ); 

• «Начало», «Окончание» – сроки выпуска заказа на производство ДСЕ. 

2-я вкладка «Потребность - таблица» - отображается сводная информация в таблице. 
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Рис. 137. Вкладка «Потребность-таблица» 

Описание содержимого вкладки: 

1) Область «1» содержит список дополнительных реквизитов-аналитик, в разрезе которых 

можно формировать содержимое таблицы в области «5». Для использования 

необходимо их перетащить в область «2», область «3», или область «4». 

2) Область «2» содержит реквизиты-аналитики и их значения, в разрезе которых 

формируются строки таблицы в области «5». Количество потребности для компонентов 

отображается в разрезе цехов. 

3) Область «3» содержит реквизиты-аналитики и их значения, в разрезе которых 

формируются столбцы таблицы в области «5». Количество потребности для компонент 

отображается в разрезе дат и смен. 

4) Область «4» содержит реквизиты-аналитики, для которых отображается значения в 

области «5». 

5) Ячейка в области «5» содержит суммарное количество компонента, которое требуется 

для всех заказов на производство в указанном цехе на указанную смену. 

3-я вкладка «Дефицит - список» - отображает информацию о дефицитах в виде списка. 
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Рис. 138. Вклдака «Дефицит – список» 

Функциональные кнопки интерфейса: 

1) [Рассчитать дефицит] – запускает процесс расчёта данных о дефицитах, перед расчетом 

дефицита необходимо выполнить расчет потребности; 

2) [Выгрузить xml-файл] – запускает процесс выгрузки рассчитанных данных в xml-файл. 

Описание полей интерфейса: 

1) «Цех» – цех, для которого рассчитан дефицит; 

2) «Компонент» – наименование номенклатуры-компонента; 

3) «Код» – код номенклатуры; 

4) «Дата» – дата, на которую рассчитан дефицит; 

5) «Смена» – дата, на которую рассчитан дефицит; 

6) «Остаток на складе» – фактический остаток на складе на начало периода 

планирования; 

7) «На начало смены остаток» – остаток на начало смены, переходящий остаток с 

предыдущий смены; 

8) «Потребность сменная» – суммарная потребность на все заказы в текущую смену в 

цехе; 

9) «Поступление плановое» – суммарное количество планируемых поступлений на 

конец смены на все склады цеха; 

10) «Выбытие плановое» – суммарное количество планируемых выбытий на начало 

смены со всех складов цеха; 

11) «На конец смены остаток» – расчётное количество остатка на конец смены, 

рассчитывается по формуле:  

На 

конец 

смены 

остаток 

= 

На 

начало 

смены 

остаток 

- 
Потребность 

сменная 
+ 

Поступление 

плановое 
- 

Выбытие 

планово

е 
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12) «На конец периода остаток» – остаток на конец периода планирования, равен остатку 

на конец последней смены. 

13) «Есть дефицит» – признак наличия дефицита в текущей смене, т.е. остаток на конец 

смены отрицательный. 

4-я вкладка «Дефицит - таблица» – отображает информацию о дефицитах в виде таблицы. 

 

Рис. 139. Вкладка «Дефицит – таблица» 

Описание содержимого вкладки: 

1) Область «1» содержит список дополнительных реквизитов-аналитик, в разрезе которых 

можно формировать содержимое таблицы в области «5». Для использования 

необходимо их перетащить в область «2», область «3», или область «4». 

2) Область «2» содержит реквизиты-аналитики, для которых отображается значения в 

области «4». 

3) Область «3» содержит реквизиты-аналитики и их значения, в разрезе которых 

формируются строки таблицы в области «5». Количество потребности для компонентов 

отображается в разрезе цехов. 

a) «Цех» – цех, для которого рассчитаны значения показателей; 

b) «Номенклатура (Компонент)» - компонент, для которого рассчитаны значения 

показателей; 

c) «Остаток НП» – остаток на начало периода планирования, т.е. сумма 

фактических остатков на складах цеха; 

d) «Остаток КП» – остаток на конец периода, т.е. расчетное значение остатка. 

4) Область «4» содержит реквизиты-аналитики и их значения, в разрезе которых 

формируются столбцы таблицы в области «5». Количество потребности для компонент 

отображается в разрезе дат и смен. 

e) «Дата» – дата, попадающая в период планирования; 

f) «Смена» – номер смены; 

g) «Тип показателя» – предусмотрено пять показателей. В выпадающем списке 

можно выбрать показатели, которые будут отображаться в таблице: 

• «Остаток НП» – остаток компонента на начало смены; 
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• «Поступление» – плановое поступление в смену, по графику закупок; 

• «Выбытие» – плановое выбытие в смену, по графику перемещений; 

• «Потребность» – суммарная потребность на все заказы на смену; 

• «Остаток КП» – расчетный остаток на конец смены. Отрицательные 

значения остатка подсвечиваются красным цветом. 

4.6.10 Расчет и анализ потребности в персонале 

Интерфейс предназначен для расчета потребности и дефицита в производственном 

персонале. 

 

Рис. 140. Потребность в персонале 

Описание интерфейса: 

1) Область №1: 

a) «Главный проект» – необходимо выбрать утверждённый проект плана, 

рассчитанный на последнем этапе с ограничением «Оборудование и 

материалы» 

 

Рис. 141. Утвержедный вариант плана 

Путь на панели навигации 
Производство  Планирование  Потребность в персонале 
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b) «Должность» – необходимо выбрать основную производственную 

профессию, по которой выполняется расчет; 

c) «Цех» - необходим выбрать подразделение, для которого выполняется расчет; 

2) Область №2: 

a) «Персонал» – профессия, для которой выполняется расчет; 

b) «Раб. центр» – рабочий центр; 

c) «Заказ» – номенклатура заказа на производства, для которого рассчитывается 

потребность; 

d) «Начало», «Окончание» – сроки заказов на производство. 

3) Область №3: 

a) «Дата» – дата, на которую выполняется расчет; 

b) «Смена» – смена, для которой выполняется расчет; 

c) «Количество» – количество персонала необходимо для заказа на смену, по 

норме. 

4) Область №4: 

a) «Персонал» – профессия, для которой выполняется расчет; 

b) «Тип показателя» – показатели, для которых выполняется расчет для каждой 

смены. Предусмотрено три показателя:  

• «Требуется» – суммарное количество на смену рассчитывается по 

нормам из Области №3 с учетом совмещений и округлений; 

• «Наличие» – загружается из справочника «Численность рабочего 

персонала»; 

• «Дефицит» – арифметическая разница между показателями «Наличие» 

и «требуется». Отрицательные значения подсвечиваются красным 

цветом, нулевые значения – светло-зеленым, положительные значения 

– темно-зеленым. 

Для выполнения расчета необходимо последовательно нажать кнопки: 

1) [Рассчитать] – выполняет загрузку количества потребности в персонале для заказов 

из технологий изготовления; 

2) [Рассчитать потребность] – рассчитывает суммарную потребность для каждой смены 

с учетом совмещений и округлений; 

3) [Загрузить в наличии] – загружает фактическое наличие из справочника 

«Численность рабочего персонала» (см. п. 2.2.2). Выполняет расчет дефицитов. 

Для получения требуемого результата необходимо после выполнения первого расчета: 

1) Проанализировать наличие дефицитов; 

2) Скорректировать фактическое количество с учетом возможностей по выводу в 

смены дополнительного персонала, и перемещению персонала (см. п. 2.2.2); 

3) Заново выполнить расчет дефицитов по кнопке [Загрузить в наличии]. 

После получения требуемого результата необходимо запустить расчет плана с 

ограничением «Оборудование, материалы и персонал». 
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4.7 Логистика 

4.7.1 Плановые поступления и выбытия 

Для ввода в систему информации о плановых поступлениях и перемещениях сырья 

необходимо создать документ «Плановые поступления и выбытия». 

 

Рис. 142. Документ «Плановые поступления и выбытия» 

 

Рис. 143. Документ «Плановые поступления и выбытия» 

В карточке документа необходимо заполнить следующие поля: 

a) «Номер» – указать очередной номер документа; 

b) «Дата документа» – дата документа, указать дату начала периода планирования; 

c) «Наименование» – наименование документа; 

d) «Тип» – выбрать из списка значение «Приход от поставщика» и 

«ПланЗакупокИз1С». 

Путь на панели навигации 

Логистика  Учет   Плановые поступления и выбытия 
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Рис. 144. Документ «Плановые поступления и выбытия» 

Для добавления новой позиции необходимо нажать кнопку [Создать] на панели 

инструментов.  

Предусмотрены следующие варианты заполнения карточки позиции документа: 

1) Для оформления планового поступления от поставщика необходимо заполнить 

раздел «Поступление»; 

2) Для оформления планового перемещения с одного склада на другой необходимо 

заполнить разделы «Выбытие» и «Поступление»; 

3) Для оформления планового списания необходимо заполнить раздел «Выбытие»; 

Описание полей: 

a) «Номенклатурная позиция» – номенклатура, для которой оформляется движение; 

b) «МХПоставщик» – склад, с которого выполняется отгрузка; 

c) «Дата отгрузки» – дата отгрузки; 

d) «Количество отгрузки» – плановое количество к отгрузке; 

e) «МХПолучатель» – склад, на который поступит сырье; 

f) «Дата прибытия (план)» – дата, на которую планируется поступление; 

g) «Количество прибытия» – плановое количество к поступлению. 

После завершения оформления документа необходимо установить статус документа 

«Опубликованный». 

 

Рис. 145. Статус документа 
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4.8 Настройки системы 

4.8.1 Настройки расчета плана производства 

Для создания плана производства необходимо в справочнике «Группы планов» создать 

запись и заполнить параметры расчета, используемые в Решении. 

 

Рис. 146. Карточка группы плана 

Описание полей, используемых в Решении: 

1) «Код» – код записи справочника, рекомендуемая длина не более 3-х знаков; 

2) «Наименование» – наименование записи справочника; 

3) «Уровень ресурсов» – выбрать значение «Оборудование»; 

4) «Ограничение по ресурсам» – выбрать значение «Оборудование»; 

5) «Источник ресурсов» – выбрать значение «Уровень планирования и подчиненные»; 

6) «Источник данных о доступном оборудовании» – выбрать значение «Оборудование»; 

7) «Источник данных о дост. трудовых ресурсах» – выбрать значение «Персонал»; 

8) «Использовать график» – выбрать вышестоящее подразделение предприятия, у которого 

должен быть установлен график с режимом работы «Круглосуточный»; 

9) «Смещение на начало планирования» – количество смен, не подлежащих пересчету, 

учитывается при определении даты начала планирования; 

10) «Время начала планирования» – рекомендуется указать время начала 1-й смены; 

11) «Период» – выбрать из списка «День»; 

12) «Горизонт планирования» – выбрать из списка «Скользящий»; 

13) «Длительность горизонта планирования» – рекомендуемый горизонт от 30 дней, за 

периодом планирования не учитываются некоторые ограничения при расчете; 

Путь на панели навигации 

Производство  Настройки   Группы планов 
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14) «Психологический коэффициент Alpha» – рекомендуется указать значение «0,1»; 

15) «Длительность периода G» – рекомендуется указать значение «240»; 

16) «Стоимость смены C» – рекомендуется указать значение «1»; 

17) «Стоимость часа наладки CH» – средняя стоимость одного часа работы по наладке 

оборудования; 

18) «Стоимость часа простоя CHP» – средняя стоимость одного часа простоя оборудования; 

19) «Стоимость 1 кг. сырья (средняя)» – средняя стоимость одного килограмма сырья; 

20) «Количество смен Nsmen» – количество рабочих смен; 

21) «Учитывать Упаковку/Спецификацию» – настройка учитывается при расчете план с 

ограничением по «материалам», может принимать три значения: 

• «Спецификация» – учитываются материалы только из спецификаций; 

• «Упаковка» – учитываются материалы только из норм упаковки; 

• «Упаковка и Спецификация» – учитываются материалы из спецификаций и норм 

упаковок. 

22) «Ед. изм. переналадки по цвету» – может принимать два значения «Цикл» и «Минуты»; 

23) «Пороговое количество узлов для отсечения» – рекомендуется указать значение от 50 до 

100; 

24) «Точность сравнения дробных чисел» – рекомендуется указать значение «0,00001»; 

25) «Точность округления» – рекомендуется указать значение «-1»; 

26) «Количество потоков расчета» – рекомендуется указать значение от 4 до 8; 

27) «Количество лучших ветвей для вывода» – рекомендуется указать значение от 4 до 10; 

28) «Расчет в PSS включен» – признак должен быть установлен; 

29) «Путь…» – указать папку на локальном диске; 


