«Галактика AMM» —
Advanced Manufacturing Management.
Обзор Возможностей

Сквозное управление производственными
процессами
Цифровая сеть кооперации

Управление производственными программами и кооперацией с учетом текущей и
перспективной загрузки мощностей по внутренней и внешней сети кооперации
Ресурсная модель
производственнотехнологического потенциала

Кооперационный состав

ЦИФРОВАЯ
СЕТЬ КООПЕРАЦИИ

Формирование графиков
ЗАВ
ОД 1

кооперации
ЗАВ
ОД 2

ЗАВО
Д3

Управление ФХД

Управление производством

Цифровое предприятие
Вытягивающее производство
Головной заказ – График сборки – Производственный заказ (внутренний, внешний)

Синхронное формирование планов
по всем уровням кооперации
Упреждающий контроль критичных
отклонений по исполнению заказа

ЦИФРОВОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
Цифровое рабочее место
Оперативное планирование и управление операциями на уровне технологических рабочих мест

ЦИФРОВОЕ
РАБОЧЕЕ МЕСТО
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Цифровая кооперация
Управление производственными программами и кооперацией с учетом текущей
и перспективной загрузки мощностей по внутренней и внешней сети кооперации
Кооперационный состав
финальных изделий со сроками
изготовления комплектующих

Формирование и балансировка сквозных сетевых
графиков производства и поставок продукции по МЗК

Ресурсная модель
производственно-технологического
потенциала предприятий

Формирование графиков
кооперации
ЗАВОД 1

ЗАВОД
2

ЗАВОД
3

Управление производством

Управление ФХД

Синхронное формирование планов
по всем уровням кооперации
Упреждающий контроль критичных
отклонений по исполнению заказа
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Цифровое предприятие
Вытягивающее производство
Головной заказ – График сборки – Производственный заказ (внутренний, внешний)
МТО,
снабжение

Собственное производство

Комплектация
этапов сборки

Сборка изделий

Формирование
портфеля заказов

ЭТАП 1
ДОКУМЕНТАЦИЯ

КОМПЛЕКТ 1

ЭТАП 2
КОМПЛЕКТ 2

ЭТАП 3

Производство и поставки по кооперации

ДОГОВОР
СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОМПЛЕКТ 3
ЭТАП 4

КАЛЕНДАРНЫЙ
ПЛАН ОТГРУЗКИ
ИЗДЕЛИЙ
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Цифровое рабочее место
Оперативное планирование и управление операциями на уровне технологических рабочих мест
Планирование
Сформированное пооперационное расписание

Сводное состояние
выполнения работ

Передача
Карта сменного задания

Исполнение
Состояние
выполнения
нарядов

IIoT
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Основные производственные процессы предприятия
с позаказным, проектным типом производства
2

Ведение портфеля проектов
и управление проектами
разработки, освоения и
изготовления продукции

7

1

3
Управление заказами
на изготовление
продукции

4

9
Управление изменениями
и оперативный контроль
состояния заказов

Ведение нормативносправочной информации
и данных об изделии

Управление и контроль
затрат

5

Расчет, корректировка,
согласование и утверждение
синхронизированных групп
планов производства и МТО

8
Формирование цеховых графиков запуска-выпуска,
контроль комплектации, учет движения партий ТМЦ
в производстве, диспетчеризация производства
на уровне цеха

Материально-техническое
обеспечение и управление
поставками

10

6
MES: Построение внутрицеховых расписаний, выдача
сменных заданий, пооперационный учет выполнения
работ, диспетчеризация на уровне рабочих мест,
эффективность оборудования

Входной контроль качества.
Контроль качества
собственного производства
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Ведение общей и нормативно-справочной
информации
Библиотека
документов
• Хранение «образа»
электронного документа в
базе данных или в виде
ссылки на файловую
систему
• Привязка документов архива
к любым электронным
документам, изделиям,
элементам состава
и технологии, позициям
справочников, работам,
проектам, заказам и т. д.
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Ведение общей и нормативно-справочной
информации
Ведение данных
о контрагентах и
взаимоотношениях с ними
• Каталог контрагентов.
Классификация по группам.
Договора с контрагентами
• Номенклатура контрагентов
с альтернативными кодами
и наименованиями. Нормативы
обработки заказов, доставки.
Минимальные и максимальные
размеры партий доставки,
проценты брака и потерь
при поставке и пр.
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Ведение общей и нормативно-справочной
информации
Производственная
структура предприятия
или холдинга
• Производственные единицы
и структура: организации,
подразделения, цеха, участки,
рабочие центры, рабочие места,
места и ячейки хранения,
производственные мощности
субподрядчиков и пр.
Распределение по площадкам,
местам возникновения затрат
• Графики работы производственных
единиц, изменения графиков,
причины простоев. Входящие
сотрудники и оборудование,
плановые и фактические фонды
работы по профессиям и группам
оборудования
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Ведение общей и нормативно-справочной
информации
Сотрудники, профессии,
квалификации
• Общий справочник сотрудников,
работа в нескольких подразделениях,
материально-ответственные лица
• Основная и дополнительные
профессии и разряды, множество
квалификаций сотрудников для
подбора на работы
и производственные операции
• Индивидуальные графики работы
и их изменения с классификацией
причин
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Ведение общей и нормативно-справочной
информации
Единицы оборудования,
виды и группы оборудования
• Общий справочник единиц
оборудования, классификация
по нескольким видам и группам
оборудования для задач
нормирования и планирования
• Указание «узких» мест, учет
ограничений по мощностям
и коэффициентам к времени
операций
• Индивидуальные графики работы
и их изменения с классификацией
причин
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Ведение общей и нормативно-справочной
информации
Классификаторы и
номенклатура ТМЦ, услуг
• Общий справочник номенклатурных
позиций: комплексы, сборочные
единицы, детали, стандартные
изделия, материалы, фантомы,
комплекты, услуги и пр.
• Единицы измерения. Возможные
и обязательные замены
• Номенклатурные позиции:
физические характеристики,
описательные характеристики,
параметры для планирования, учета
затрат, учета в логистике, любое
количество связанных изображений
и электронных документов и пр.
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Ведение общей и нормативно-справочной
Ведение справочников и внесение
информации
изменений
• Групповое внесение изменений в справочники. Сквозное
объединение записей
• Xml — загрузка и выгрузка в/из внешних систем

• Управление статусами записей НСИ:
Черновик/Опубликована/ Архив
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Ведение общей и нормативно-справочной
информации
Ведение справочников
и внесение изменений
• Разнообразные способы
поиска, группировки,
фильтрации записей
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Управление данными об изделиях
Электронная структура изделия
• Работа с электронным составом изделия. Просмотр структуры изделия: даты исполнения, базового
изделия, заказа на отгрузку, номера. Ведение контекстных составов изделия
• Редакция состава и спецификаций. Передача на согласование и утверждение спецификаций по всей
структуре изделия с выпуском извещений на изменение. Согласование и утверждение изменений состава
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Управление данными об изделиях
Спецификации и нормы
расхода
• Возможность указать для позиции
спецификации состав сборочной единицы:
раздел спецификации, норму расхода на
единицу или заказ, правила округления при
расчете потребности, конкретную редакцию
компонента
• Условия использования позиции состава
• Для каких исполнений и заказов
используется или исключается

• На какие номера изделия и даты действует
• При каких значениях характеристик заказов
и изделий действует
• Входит в потребность: всегда / при
собственном производстве/ для кооперации
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Управление данными об изделиях
Анализ входимости, применяемости
• Просмотр для любого элемента структуры изделия входимости «сверху-вниз» (от конечных изделий)
и «снизу вверх» (от сборочных единиц, куда непосредственно входят)
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Управление данными об изделиях
Электронная документация на узлы состава, связанные извещения
• Редакция состава любого количества электронных документов (чертежей, моделей и пр.) с указанием
условий их применения: сроков действия, исполнений, номеров изделий, заказов и пр.
• Просмотр связанных с редакциями состава извещений на изменения технологических описаний
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Управление данными об изделиях
Сравнение и анализ структуры
изделий
• Сравнение двух электронных составов изделия
по структуре
• Сравнение двух электронных составов изделия
по сводным потребностям в номенклатуре
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Управление данными об изделиях
Технологические описания
продукции
• Множество настраиваемых шаблонов описания
технологии производства, зависящих от степени
готовности НСИ на предприятии и от задач
управления, для которых они используются, например:
–

Попередельная расцеховка с оценкой длительности
переделов и суммарной трудоемкостью — для
планирования производства на уровне цехов

–

Пооперационная маршрутная карта с детальными
нормами — для формирования МСК и выдачи сменных
заданий

–

Поэтапная технология сборки изделия с описанием
комплектов ДСЕ и ПКИ, требуемых на сборку — для
планирования финальной сборки

–

Сводная ведомость комплектующих и ресурсов на
изделие — для быстрой оценки затрат на новые изделия

• Варианты технологии с условиями использования:
для заказа, исполнения, номеров изделий, периода
действия
• Типовая, групповая (на базовое изделие) и единичная
технология
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Управление данными об изделиях
Нормирование ресурсов в технологии
• Ведение для технологии в целом и для любого уровня (этапов, переделов, операций и т. п.) описания технологии:
– Норм расхода материальных ресурсов в виде ссылок на позиции состава и/или явно заданных норм расхода основных
и вспомогательных материалов и комплектующих
– Норм использования трудовых ресурсов (профессий, квалификаций или конкретных сотрудников), оборудования (видов или
конкретных единиц оборудования) с возможностью явного указания норм на наладку, обработку и заключительное время
– Перечня и характеристик основной и вспомогательных заготовок
– Норм использования инструмента и оснастки (конкретных единиц или группы)
– Связанной документации и извещений на изменения
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Управление данными об изделиях
Сводный анализ данных об изделии
• Анализ сводных и детальных потребностей в оборудовании, субподряде, материальных ресурсах на изделия
в количественном и суммовом выражении. Анализ потребностей по узлам, подразделениям, видам работ
• Анализ плановых (оценочных) затрат, себестоимости изделия по типам затрат: трудовые, оборудование, покупные
материалы и комплектующие, субподрядные работы, начисления

• Анализ затрат и потребностей в разрезе статей затрат, мест их возникновения, видов работ
• Ведение и сравнение различных вариантов оценки с применением различных цен и тарифов, решений производить /
закупать / отдавать на субподряд, применение схем начислений косвенных затрат
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Управление данными об изделиях
Отчетность для технологов и производства
• Основные формы печатных документов по ЕСКД, ЕСТД
• Быстрая настройка форм под стандарты предприятия
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Управление данными об изделиях
Управление изменениями
и обмен данными
об изделиях
• Модуль/сервис по загрузке
составов, технологий и связанной
НСИ из PDM-систем (xml/ pdf/
excel)
• Учет извещений об изменениях
составов и технологий, управление
согласованием и проведением
изменений

24

Основные производственные процессы предприятия
с позаказным, проектным типом производства
2

Ведение портфеля проектов
и управление проектами
разработки, освоения и
изготовления продукции

7

1

3

4

9
Управление изменениями
и оперативный контроль
состояния заказов

Ведение нормативносправочной информации
и данных об изделии

Управление заказами
на изготовление
продукции

Управление и контроль
затрат

5

Расчет, корректировка,
согласование и утверждение
синхронизированных групп
планов производства и МТО

8
Формирование цеховых графиков запуска-выпуска,
контроль комплектации, учет движения партий ТМЦ
в производстве, диспетчеризация производства
на уровне цеха

Материально-техническое
обеспечение и управление
поставками

10

6
MES: Построение внутрицеховых расписаний, выдача
сменных заданий, пооперационный учет выполнения
работ, диспетчеризация на уровне рабочих мест,
эффективность оборудования

Входной контроль качества.
Контроль качества
собственного производства

25

Управление проектами
Ведение основной
информации о проектах
• Классификация проектов по группам,
ответственным подразделениям и
сотрудникам, кодам (шифрам затрат).
Типовые и рабочие проекты
• Связывание с проектами и работами
проекта любой электронной
документации, данных о заказчике,
договорах и пр.
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Управление проектами
Ведение основной
информации о проектах
• Ведение собственных портфелей
проектов для каждого
пользователя
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Управление проектами

Укрупненное и детальное планирование проектов
• Укрупненное ручное и автоматическое планирование проектов по этапам (подпроектам) с оценкой (прогнозом) трудоемкости
подразделений по типам затрат времени (почасовой, командировки, оклад и т.п.). Связи между проектами и их этапами

• Детализация этапов проекта конкретными работами перед выдачей детальных планов и заданий (метод «Набегающей волны»)
с назначением подразделений исполнителей, профессий и конкретных сотрудников. Связи между работами
• Возможность одновр. автоматического планирования работ всех или выбранных проектов, в т.ч. с назначением сотрудников.
Учет связей, ограничений по времени, приоритетов проектов и работ при планировании. «Разрыв» работ при появлении более
приоритетных

• Включение (автоматически или вручную) в проект производственных работ и работ по закупкам из подсистемы управления
производством. Учет плановых и фактических сроков выполнения заказов и заказов на закупки при планировании проектов
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Управление проектами
Управление ресурсами проектов
• Анализ и учет при планировании доступности и загрузки ресурсов всеми или выбранными проектами
• Сравнение загрузки ресурсов для разных версий плана
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Управление проектами
Базовые планы проектов, контроль относительно базовых планов
• Согласование и утверждение плана проекта в любой момент времени с формированием версии базового плана
по срокам и трудоемкости
• Контроль хода выполнения проектов относительно любой версии базового плана в виде диаграмм, «светофоров»
отклонения по срокам и трудоемкости
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Управление проектами
Управление ресурсами проектов
• Исполнителями работ проектов могут быть как подразделения, так и квалификации или конкретные сотрудники
• Анализ загрузки исполнителей проектными работами
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Управление проектами
Учет выполнения проектов и
работ
• Возможность настройки способа учета факта
на уровне проекта, этапа работ и конкретной
работы:
– учет выполненных работ и фактических
трудозатрат по документам выполненных работ
различных видов (отчеты подразделений, акты
выполненных работ и пр.)
– учет выполненных работ и фактических
трудозатрат непосредственно исполнителями в
АРМе «Мои работы»

• Автоматический сбор факта в проекты по
производственным работам и закупкам из
подсистемы управления производством и
закупками
• Регистрация документов, полученных в ходе
выполнения работ
• Утверждение результатов работ и трудозатрат
перед передачей на уровень плана проектов
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Управление проектами
Контроль состояния
проектов
• Анализ хода выполнения и
сроков по проектам и работам в
виде диаграмм Ганта
• Сравнение текущего состояния
с любой версией базового
плана
• Анализ прогнозной, плановой,
фактической и оставшейся
трудоемкости по проектам и
этапам
• «Светофоры» отставания
и опережения по проектам
и этапам
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Управление проектами
Контроль состояния
проектов
• Контроль состояния проектов
на основе анализа
динамики контрольных
точек
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MES: Построение внутрицеховых расписаний, выдача
сменных заданий, пооперационный учет выполнения
работ, диспетчеризация на уровне рабочих мест,
эффективность оборудования

Входной контроль качества.
Контроль качества
собственного производства

35

Управление производством
Ведение заказов на готовую продукцию
• Типы заказов: на отгрузку / внутренние / на закупку. Классификация заказов по видам с настройкой особенностей обработки
• Задание исполнений, дополнительных характеристик , влияющих на состав изделий и технологию производства для позиций
заказов
• Ведение уникальной структуры изделий, выпускаемых только по конкретному заказу — производственных ведомостей
• Ввод сроков и объемов отгрузки и требуемого выпуска продукции по заказам

36

Управление производством
Ведение заказов на
готовую продукцию
• Связь заказов и позиций с
проектами их выполнения и
этапами. Формирование
проекта и графика выполнения
заказа на основе типового
проекта
• Учет и хранение истории
изменения заказов с указанием
причин и выпуском
электронных извещений об
изменениях

37

Управление производством
Формирование графика сборки конечных изделий по заказам
• Возможность ручного и автоматического формирования и изменения посуточного план-графика сборки конечных изделий
на основе заказов на готовую продукцию
• Автоматическое формирование заказов на сборку конкретных номеров или партий изделий при планировании
• Сравнение требуемых и возможных сроков сборки конечных изделий в план-графике по результатам планирования. Сводные
отчеты по ежедневным графикам сборки конечных изделий

38

Управление производством
Контроль хода производства
заказов — сводный экран
руководителя
• Экран мониторинга хода выполнения и
срыва работ подразделениями по
выполняемым заказам на готовую
продукцию (красный — есть не начатая
работа, по которым прошли сроки,
зеленый — все вовремя, синий —
начали или выполнили раньше срока,
серый — начали или выполнили позже
срока)
• Быстрая настройка показателей
и разрезов с помощью «мышки»
• Возможность детализации
до состояния заказов каждому
подразделению

39

Управление производством
Контроль хода
производства —
детальный анализ
выполнения
• Детальный анализ хода
производства по заказам на ГП
/ проектам и этапам проектов
• Контроль каждой выполняемой
работы, производственного
заказа и заказа на закупку

• Контроль степени
комплектации, плановой и
фактической трудоемкости
• Контроль запуска/ выпуска
партии и наличия продукции

40
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41

Управление производством
Расчет планов производства
и обеспечения
• Позаказное APS планирование сети заказов на
производство и обеспечение: вперед / назад; с
учетом и без учета мощностей; на уровне
подразделений / групп оборудования и
профессий / единиц оборудования
и сотрудников
• Планирование с учетом настраиваемых
приоритетов размещения заказов на ресурсах,
в т. ч. по приоритетам заказов, номенклатуры,
срокам отгрузок
• Подбор альтернативных ресурсов при
планировании с учетом различных критериев, в
т. ч. по стоимости, длительности,
минимальному времени наладки
• Планирование на заданном уровне описания
технологии: по межцеховым переделам/
сборочным этапам /пооперационным
маршрутам

• Планирование точно под потребность / с учетом остатков / на склад. Учет размеров
и кратности партий, количества на контрольно-выборочные испытания
• Учет при планировании «совместных» операций, например термообработка,
комплектация
• Учет возможных и обязательных замен, правил комплектации, сроков годности, НЗП
(заделов)
• Учет изменений заказов, составов или технологий в процессе планирования
42

Управление производством

Анализ и корректировка планов
• Ведение множества вариантов планов
• Сравнение любых двух вариантов плана
• Анализ и ручная корректировка результатов
планирования по срокам, объемам, ресурсам,
вариантам используемой технологии
• Корректировка сроков и плановой
длительности, в т. ч. в виде
диаграммы Ганта (циклограмм)
по заказам, операциям

43

Управление производством
Анализ и корректировка планов
• Анализ плана по номенклатуре, по заказам на производство и закупку, связям заказов (заказы-обеспечивающие,
заказы-получатели), по операциям заказов, остаткам и изменениям

44

Управление производством
Анализ планов и получение отчетности по выпуску и
обеспечению
• Вывод результатов планирования в виде сводных аналитических форм
и отчетов в различных разрезах (подразделения / периоды/ заказы /
поставщики и пр.) по запуску-выпуску, межцеховым передачам, планам
закупок, планам комплектации и обеспечения потребителей
• Анализ потребностей и дефицитов в номенклатуре по покупным
комплектам

45

Управление производством
Анализ планов и получение отчетности по ресурсам
• Вывод и анализ результатов планирования в виде аналитических отчетов по загрузке производственных мощностей
подразделений / трудовых ресурсов / оборудования

• Детальный анализ требуемых мощностей по производимой номенклатуре / заказам / операциям и видам работ

46

Управление производством
Согласование и утверждение
планов производства и обеспечения
• Ведение листов согласования плана с указанием
ролей или конкретных пользователей
• Анализ планов переданных на согласование только
в доступных пользователю разрезах. Возможность
согласования или передачи плана на доработку с
указанием причин
• Утверждение варианта плана:
–
–

создание / корректировка / остановка / отмена размещенных
заказов на производство и закупки
перемещение / списание / передача на доработку остатков и
заделов

• Настройка горизонта утверждения плана
с возможностью формирования прогнозных
потребностей в покупных (для раздельного
планирования МТО) за горизонтом утверждения
47
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собственного производства

48

Управление производством

Диспетчеризация на уровне производственных подразделений (цехов)
• Запуск партий в производство, в т.ч. выдача печатных или электронных МСК на партию

• Учет выпуска и брака по завершению обработки партии в подразделении
• Разделение производственных партий
• Передача партий на следующий этап обработки или готовой продукции подразделению-потребителю
• Управление заказами подразделения: план-факт заказов по срокам и приоритетам; контроль запуска /выпуска/передач
/комплектации

• «Стандартные» и «Нестандартные» (с собственной технологией и комплектующими) заказы на производство; передача заказа
другому подразделению

49

Управление производством
Комплектация производственных
подразделений (цехов)
• Контроль степени комплектации заказов
подразделения, в т.ч. отдельно контроль «важных»
комплектующих
• Контроль обеспечения подразделений
потребителей, контроль дефицита комплектующих
и автоформирование требований на отпуск с
подбором
партий с учетом сроков годности, решений о
заменах, различных правил комплектации и
ограничений на подбор партий
• «Вытягивающий» (подразделения заказывают)
и «Выталкивающий» (поставщики должны
обеспечить) способ комплектации
• Возможность планировать и контролировать
«сборку комплектов» под финальную сборку
изделий
• Осуществление замен комплектующих,
оперативное изменение требуемой комплектации
заказов

50

Управление производством
Диспетчеризация заказов
на комплектацию
• Возможность планировать заказы
на сборку комплектов
(комплектацию) для выделенных
комплектовочных подразделений
• Специальные интерфейсы
диспетчеризации комплектации
с контролем сроков обеспечения
потребителей необходимыми
комплектами
• Формирование электронных
ведомостей комплектации. Учет
комплектации и передач
получателям

51

Управление производством
Диспетчеризация финальной сборки
• Специальные интерфейсы контроля выполнения и комплектации сборки
• Учет запуска / выпуска / передач между этапами сборки и на склад

52

Управление производством
Учет движения ТМЦ в производстве
• Ведение документированного учета всех видов движения,
расхода и выпуска ТМЦ, в т. ч.:
– Отпуск в производство, получение в производстве — учет
отпуска или возврата комплектующих
– Передача в производстве — учет перемещения
полуфабрикатов внутри производства
– Запуск в производстве — учет запуска партий на
производственных переделах, учет расхода комплектующих на
запуск
– Приемка и регистрация брака — учет выпуска и брака партий
на производственных переделах, учет попутных продуктов, учет
расхода комплектующих на выпуск, учет расхода трудовых
ресурсов, учет выпуска образца
– Списание в производстве — учет списания комплектующих
на производственные партии
– Разделение /объединение партий, разборка, передача в другое
подразделение, остановка / изменение статуса заказов и
производственных партий и пр.

• Автоматическое формирование документов учета из всех
интерфейсов диспетчеризации производства и обеспечения
53

Управление производством
Ввод оперативной информации о срывах и изменениях
выполнения плана производственными подразделениями
• Ввод производственными подразделениями оперативной информации о возможных сроках выполнения
заказов и объемах, которые можно выпустить в срок. Указание причины срыва сроков
• Анализ и утверждение изменений (корректировок) оперативного плана

54

Управление производством
Полный контроль истории и состояния производственной партии
• Логистический контроль состояния партии: в каком производственном подразделении и на каком переделе находится
и в каком состоянии: в очереди / запущена / выпущена / передана / получена

• История движения партии по срокам и количествам: от момента запуска на первом переделе до момента расхода на продукцию,
в т. ч. разделение и объединение партий
• Контроль состояния партии по рабочим местам и технологическим операциям (МСК): какие тех. операции выполнены и когда, на
какой операции и рабочем месте находится в данный момент, какие прошла и на какие рабочие места назначена
• Контроль плановых и фактических трудозатрат на производственную партию

55

Управление производством
Анализ производственной
партии, фактический
состав
• Анализ генеалогии партии показывает
состав (входимость) фактических
выпущенных партий и серийных
номеров и информацию:
– из каких партий или серийных
номеров состояла партия (вплоть
до покупных комплектующих и
материалов);
– в какие партии и серийные номера
вошла партия (вплоть до готовой
продукции).
• Отчетная форма «Фактический состав
изделия» используется для получения
информации о компонентах, из
которых фактически было
произведено изделие
56

Производственная логистика
Учет движения и состояния ТМЦ
• Документальный учет движения и состояния запасов ТМЦ на складах / в производстве / в пути
в разрезах: место, ячейка, МОЛ, партия, номер изделия, версия состава, проект, этапы проекта, заказ на
готовую продукцию, позиция отгрузки, код (шифр) затрат, производств. передел
• Учет статуса запасов: можно использовать / на контроле качества / заблокирован. Учет сроков годности
партий

• Настройка правил комплектации и списания партий вплоть до каждой номенклатурной позиции, в т. ч.
FIFO/ LIFO / с наименьшим сроком годности
• Учет кратности отпуска, допустимых минимальных объемов отпуска и т. п. под потребности
в производстве
• Анализ остатков и оборотов запасов на складах,
в производстве, в пути в количественном и суммовом
выражении
• Документальный учет всех видов
движения и списания ТМЦ на складах и в
производстве, в т. ч. разборка,
комплектация, корректировка по
результатам инвентаризации, приход,
расход, запуск, выпуск, перемещение
запасов
• Интеграция с учетной системой
предприятия

57

Управление производством ремонтов
• Формирование заявки на производство
ремонта изделия
• Оприходование изделий, пришедших
на ремонт
• Планирование заказа на пр-во ремонта на
основе укрупненной технологии: ПРИХОДРАЗБОРКА-ДЕФЕКТАЦИЯ-РЕМОНТ-СБОРКА
• Диспетчеризация движения изделия и его
составляющих в процессе ремонта, в т. ч.
отпуск в пр-во, разборка, дефектация,
решение по дефектным составным частям,
сборка и т. п.
• Автоматизированное формирование по
результатам решений по дефектным
составным частям:
– заказов на закупку или производство новых
узлов взамен дефектных
– заказов на ремонт дефектных узлов
по указанной ремонтной технологии
– требований на дальнейшую разборку составных
частей и дефектацию
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сменных заданий, пооперационный учет выполнения
работ, диспетчеризация на уровне рабочих мест,
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Входной контроль качества.
Контроль качества
собственного производства
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Оперативное управление
производством на уровне
рабочих мест

Управление производством
Построение внутрицеховых
расписаний
• Автоматическое формирование заданий
на выполнение операций (позиций МСК)
при запуске производственной партии.
Создание дополнительных заданий
вручную
• Построение расписания выполнения
заданий-операций на основных ресурсах
(единицах оборудования и/или
сотрудниках) для цеха и его участков

• Учет при построении расписания текущего
состояния оборудования и персонала,
выданных заданий и их фактического
выполнения
• Размещение совместных операций (термообр. в печи, совместная
резка и т. п.). Учет различных критериев подбора ресурсов, в т. ч.
по равномерности загрузки, минимизации наладки
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Управление производством
Рабочее место мастера участка
• Регистрация фактического наличия сотрудников
подразделения в текущую смену
• Размещение заданий – операций по партиям на конкретные
рабочие места, исполнителей на смену. Рейтинг
«подходящих» ресурсов
• Формирование сменных заданий в разрезе рабочих мест
или основных исполнителей
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Управление производством
Рабочее место оператора
оборудования, исполнителя
• Список и состояние текущих заданий и оператору
или исполнителю. Доступное оборудование
• Оперативная регистрация факта наладки, запуска,
выпуска, контроля качества, по заданиям, конец
смены
• Регистрация поломок, простоев и начала
и окончания обслуживания
• Экран мониторинга текущего состояния всего
оборудования подразделения
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Управление производством
Отчет за смену.
Показатели эффективности
• Формирование отчета о работе участка за смену,
в т. ч. на основе журнала фактического учета на
рабочих местах
• Передача отчета за смену для учета затрат,
начислений заработной платы, анализа фактической
выработки и эффективности
• Оперативный контроль хода выполнения обработки
партий на операциях по маршруту, в т.ч. на уровне
диспетчера цеха
• Гибкая настройка и анализ показателей
эффективности работы оборудования (KPI)
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Основные производственные процессы предприятия
с позаказным, проектным типом производства
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сменных заданий, пооперационный учет выполнения
работ, диспетчеризация на уровне рабочих мест,
эффективность оборудования

Входной контроль качества.
Контроль качества
собственного производства
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Управление производством
Управление изменениями
в производстве
• Анализ состояния выданных заказов
в производство и имеющихся заделов,
попадающих под действие извещений на
изменения конструкции, технологии, заказов
на отгрузку
• Принятие решений по изменениям
размещенных заказов, в т. ч. автоматически
по результатам перепланирования:
остановка / отмена заказов / изменение
объемов / изменение технологии
и требуемой комплектации
• Принятие решений по заделам: остановка
(запрет дальнейшей обработки) /списание
заделов/ доработка / доработка по другой
технологии / перевод в свободные остатки
или на другие заказы
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Основные производственные процессы предприятия
с позаказным, проектным типом производства
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Формирование цеховых графиков запуска-выпуска,
контроль комплектации, учет движения партий ТМЦ
в производстве, диспетчеризация производства
на уровне цеха

Материально-техническое
обеспечение и управление
поставками
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MES: Построение внутрицеховых расписаний, выдача
сменных заданий, пооперационный учет выполнения
работ, диспетчеризация на уровне рабочих мест,
эффективность оборудования

Входной контроль качества.
Контроль качества
собственного производства
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Управление поставками
Различные источники
потребностей в покупных
комплектующих и материалах
• Вручную формируемые заказыпотребности в покупных материалах
(заявки на закупку)
• Текущие потребности в материалах
и комплектующих по заказам на
производство, ТОРО
• Текущие потребности в материалах
и комплектующих по непроизводственным
работам по проектам

• Прогнозные потребности в покупных
материалах из планов производства или
сформированные вручную
• «Поглощение» прогнозных потребностей
за период текущими (ежедневными)
потребностями
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Управление поставками
Контроль запасов и дефицитов
• Разделение покупных ТМЦ по категориям ответственности. Анализ только в рамках своей категории
• Анализ текущих и будущих дефицитов и остатков ТМЦ с учетом текущих остатков, ожидаемых приходов, истечения сроков
годности
• Контроль запасов на выход за границы минимального и максимального количества
• Одновременный контроль запасов и дефицитов на двух горизонтах: оперативном (по дням) и долгосрочном (по настраиваемым
периодам)
• Анализ статистики потребления прошлых периодов
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Управление поставками
Планирование закупок,
подбор поставщиков и
маршрутов доставки
• Ведение специализации поставщиков
с нормативами длительностей
обработки и производства по каждой
закупаемой ТМЦ и альтернативных
маршрутов доставки с нормативами
длительности поставки и затрат
• Планирование объемов, сроков,
затрат закупок и подбор поставщиков
и маршрутов доставки с учетом
приоритетов, длительности
исполнения и минимизации затрат
• Учет при планировании поддерживаемого минимального и максимального уровня запасов,
сроков годности, возможных замен, поставок комплектами с последующей разборкой,
нормативных потерь при доставке от поставщика
• Настройка для каждой покупной ТМЦ планирования под заказ или на склад
• Объединение объемов закупок по периодам, заказам на готовую продукцию, проектам и пр.
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Управление поставками
Управление размещением
и исполнением заказов
поставщиками
• Ведение собственных обозначений и
наименования покупных ТМЦ для каждого
поставщика
• Объединение заказов на закупки в заявки
поставщикам, связь с договорами
• Контроль исполнения заявок
поставщиками по срокам и объемам на
всех стадиях: размещение, производство,
отгрузка, поставка и оплата
• Контроль сроков согласования и
утверждение согласованных заявок
поставщикам
• Ведение прайс-листов поставщиков
• Документальный учет отгрузки и
поступления ТМЦ

• Отмена и закрытие заказов на закупку
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Основные производственные процессы предприятия
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Входной контроль качества.
Контроль качества
собственного производства
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Управление качеством

Учет дефектов и брака
материалов,
комплектующих, производимой
продукции
• Ведение классификатора видов дефектов и брака
• Входной контроль качества: перевод запасов в
статус «На контроле качества» и регистрация
брака поставщика

• Контроль качества в процессе производства: учет
брака на производственных переделах, в готовой
продукции и в комплектующих в составе сборки
• Документальный учет решений о браке по результатам
контроля: списать/ вернуть поставщику/ разобрать/ доработать
по другой технологии/ вернуть на доработку на
предшествующий передел

• Автоматическое формирование заказов на закупку или
производство для восполнения дефицита, возникшего
в результате получения неисправимого брака
• Анализ статистики брака и дефектов в разрезе поставщиков
и производителей, переделов и т. п.
73

Управление качеством
Входной контроль качества
материалов и комплектующих
• Регистрация результатов входного контроля и
брака поставщиков
• Контроль по срокам (плановые и фактические
даты выполнения) этапов работ по рекламации
поставщику
• Ведение работ по рекламации поставщику:
–

–
–
–
–
–

формирование документа «Уведомление
поставщика»
ввод информации по ответу поставщика
ввод информации по Решению поставщика
формирование Рекламационного акта
ввод данных по Акту исследования поставщика
ввод данных по Акту удовлетворения
рекламации
74

Управление качеством

Контроль качества производимой
продукции и ПФ
• Контроль качества в процессе производства, учет
брака на производственных переделах, в готовой
продукции и в комплектующих в составе сборки.
Регистрация дефекта:
–
–

на проверочной операции после выпуска партии
с передела соответствующего цеха
в произведенной продукции, допущенного
в предшествующем по технологии изготовления
цехе

• Контроль по срокам (плановые и фактические
даты выполнения) этапов по работе с
бракованной и дефектованной продукцией
собственного производства на основании цепочки
документов:
–
–
–
–

Листок (Акт) анализа при обнаружении дефекта
ДСЕ
Решение комиссии
Извещение о браке
Разрешение
75

Управление качеством
Статусы запасов
• Перевод запасов по результатам контроля в статус «На контроле качества», «Блокировано», «Можно использовать».
В зависимости от статуса, материалы и комплектующие подбираются на комплектацию
• Просмотр статуса запасов по выбранному месту хранения, переделу, номенклатуре и т.п.

• Пакетное изменение статуса запасов
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Управление качеством
Анализ статистики брака и дефектов
• Анализ статистики брака и дефектов в разрезе
поставщиков и производителей, переделов, групп
контролируемой продукции и т. п.
• Анализ текущего состояния покупной продукции
и продукции собственного производства по стадиям
прохождения контроля
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Управление затратами
Исходные данные для расчета затрат
• Классификация затрат по типам (элементам) и статьям

• Указание статей затрат на уровне номенклатурных
групп, профессий, оборудования
• Ведение различных вариантов тарифов на труд
и оборудование
• Ведение мест возникновения затрат, привязка
к подразделениям
• Ведение различных вариантов схем начислений
косвенных затрат при калькуляции с указанием базы
начисления, процентов или сумм

• Использование для оценки затрат данных из технологии
производства. Ведение специальных технологических
описаний только для оценки затрат (например, в виде
сводных ведомостей материалов и трудовых ресурсов)
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Управление затратами
Оценка плановых затрат на изделия
и заказы
• Анализ сводных потребностей в трудовых ресурсах,
оборудовании, субподряде, материальных ресурсах
на изделия и заказы в количественном и суммовом выражении.
Детальный анализ потребностей по узлам, подразделениям,
видам работ
• Анализ плановых (оценочных) затрат, себестоимости
на изделия и заказы по типам затрат: трудовые ресурсы,
оборудование, покупные материалы и комплектующие,
субподрядные работы, начисления

• Анализ затрат и потребностей в разрезе статей затрат, мест
возникновения затрат, видов работ
• Ведение и сравнение различных вариантов оценки
с применением различных цен и тарифов, решений
производить / закупать / отдавать на субподряд, применение
разных схем начислений косвенных затрат
• Получение данных о стоимости материалов и услуг из
первичных документов по различным правилам: средняя/
максимальная/ минимальная/ последняя

80

Управление затратами

Калькуляция и анализ
фактических затрат

• Сбор данных фактического учета движения
и списания ТМЦ, трудозатрат в документах
«Калькуляция затрат. Расчет фактической
стоимости каждой партии, в разрезе типов и
статей затрат
• Получение на основе калькуляций
фактического состава и себестоимости
(прямых затрат) выпущенных партий
продукции
• Получение на основе калькуляций фактической стоимости запасов
в разрезе типов и статей затрат на любую дату
• Получение на основе калькуляций стоимости незавершенного
производства на любую дату и изменений НЗП за период
• Анализ фактических затрат и себестоимости по номенклатуре,
заказам, видам работ, местам. Сравнение с плановыми, анализ
отклонений
• Формирование Материального отчета, содержащего информацию о
списанных материалах и ПКИ в ПЕ за отчетный период.
Используется для передачи данных во внешнюю систему ERP

81

Управление межзаводской кооперацией
Управление производственными программами и кооперацией с учетом текущей
и перспективной загрузки мощностей по внутренней и внешней сети кооперации
Кооперационный состав
финальных изделий со сроками
изготовления комплектующих

Формирование и балансировка сквозных сетевых
графиков производства и поставок продукции по МЗК

Ресурсная модель
производственно-технологического
потенциала предприятий

Формирование графиков
кооперации
ЗАВОД 1

ЗАВОД
2

ЗАВОД
3

Управление производством

Управление ФХД

Синхронное формирование планов
по всем уровням кооперации
Упреждающий контроль критичных
отклонений по исполнению заказа
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Управление межзаводской кооперацией
Мониторинг производства
головных исполнителей контракта
Головной исполнитель 1

Состояние производственных заказов
головного предприятия Корпорации
мониторится в реальном времени
за счет интеграции с информационной
системой предприятия.
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Управление межзаводской кооперацией
Планирование поставок и мониторинг
производства и поставок по
кооперации предприятий-поставщиков
Холдинга
Производство Завод 3

Мониторинг производства
головных исполнителей контракта
Головной исполнитель 1

Производство Завод 1

Производство Завод 4
Производство Завод 2

Производство Завод 5

В системе управления кооперацией формируется
сетевой график поставок по собственным предприятиям
Корпорации и мониторятся процессы контрактации,
авансирования, производства, поставки.
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Управление межзаводской кооперацией
Планирование и мониторинг
поставок по кооперации всех
поставщиков всех уровней

Планирование поставок и мониторинг
производства и поставок по
кооперации предприятий-поставщиков
Холдинга
Производство Завод 3

Мониторинг производства
головных исполнителей контракта
Головной исполнитель 1

Производство Завод 1

Производство Завод 4
Производство Завод 2

Производство Завод 5

Мониторятся процессы контрактации, авансирования
и поставки всех поставщиков всех уровней,
включая предприятия, не входящие в Корпорацию.
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Управление межзаводской кооперацией
Планирование и мониторинг
поставок по кооперации всех
поставщиков всех уровней

Планирование поставок и мониторинг
производства и поставок по
кооперации предприятий-поставщиков
Холдинга
Производство Завод 3

Мониторинг производства
головных исполнителей контракта
Головной исполнитель 1

Производство Завод 1

К системе подключаются все головные
предприятияПроизводство
Корпорации
Заводи
4 их подрядчики.
Производство Завод 2
Головной исполнитель 2

Производство Завод 5

Производство Завод 6
Производство Завод 8

Головной исполнитель 3
Производство Завод 9

Производство Завод 7
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Управление межзаводской кооперацией
Планирование и мониторинг
поставок по кооперации всех
поставщиков всех уровней

Планирование поставок и мониторинг
производства и поставок по
кооперации предприятий-поставщиков
Холдинга
Производство Завод 3

Мониторинг производства
головных исполнителей контракта
Головной исполнитель 1

Производство Завод 1

Реализовано формирование и мониторинг
Производство
Завод 4
исполнения сетевых
графиков
производства —
поставок в реальном времени
Производство Завод 2
по всей сети предприятий.
Головной исполнитель 2

Производство Завод 5

Производство Завод 6
Производство Завод 8

Головной исполнитель 3
Производство Завод 9

Производство Завод 7
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Формирование кооперационного состава
Площадка поставщика

Способ обеспечения

Процесс изготовления

Номенклатура
площадки поставщика

Формирование кооперационного состава на основе
выбранного процесса изготовления или поставки

Вызов детальной
информации
по процессу

Возможность изменять процесс изготовления
или поставки для любого узла дерева
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Формирование кооперационного состава

Детальная информация
по типу процесса «Производство»
89

Формирование обязательств
Площадка ответственная

Кто получает
деньги

Кто
оплачивает

Перечень обязательств

Кто отгружает

Кто получает
продукцию
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Планирование графика кооперации
Иерархическое
представление

Диаграмма Гантта по сети
работ

Формирование графика кооперации

Анализ сроков

Ручное формирование работ
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Утверждение графика кооперации

Имеется возможность
частичного утверждения
графика кооперации
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Учет хода выполнения
Перечень регламентных и
логистических этапов

Связывание договора
с регламентным этапом

Связывания документа договора
с регламентным этапом

Регистрация начала, завершения
выполнения регламентных и
логистических этапов
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Сводка по головным контрактам
Список позиций
контрактов
выбранной группы
классификатора

Вспомогательная
аналитическая
форма
предусмотрена
для отображения
динамики
отставания по
позициям
контракта

Показатель по выбранной
позиции:
- Количество;
- Отклонение (цвет фона);
- Динамика (стрелка вверх/вниз)

Информации в рамках каких
работ кооперант отстает по
поставкам позиции контракта,
по какой причине и на какой
срок
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Исполнение договоров
Детальная отчетность по
состоянию исполнения
договоров

Данные по количеству
заключенных,
проавансированных
договоров, а так же
договоров ожидающих
заключение.

Информация по
контрагентам, у которых
по этапам контракта есть
отставание по срокам
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Собственное производство

Информация по состоянию
исполнения ЗНП (сборка) по
изготовлению отгружаемого
Изделия по выбранному
обязательству или по всем
обязательствам

Отображается задание (этап),
наименование номенклатуры,
сколько осталось и какое
отставание (в днях), причина
отставания по обязательствам,
выбранным в субфильтре

96

Закупки (обеспечение)
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Анализ ресурсов
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Балансировка ресурсов мощностей предприятий
Определение дефицитов ресурсов мощностей предприятий
как потенциальной причины срыва срока заказов
Анализ загрузки ресурсов предприятий с целью
определения дефицитов

Завод 1

Завод 2

Завод 3

Оценка возможности передачи на кооперацию
ДСЕ на свободные ресурсы других предприятий
Определение прогноза по срыву срока выполнения
контракта, в т. ч. по причине нехватки ресурсов

Анализ динамики отставания срока
выполнения контракта
99

Балансировка ресурсов мощностей предприятий
Анализ переброски заданий на поставку ДСЕ на свободные предприятия и
переоценка сроков исполнения заказов
Обеспечение оптимальной и равномерной
загрузки ресурсов предприятий

Завод 1

Завод 2

Завод 3

Пересчет загрузки ресурсов предприятий
после передачи ДСЕ на кооперацию
Пересчет прогноза срыва срока выполнения
контракта, в т.ч. по причине нехватки ресурсов

Обеспечение положительной динамики отставания срока
выполнения контракта после балансировки ресурсов
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Управление НИОКР

Решаемые задачи

Управление договорами
с Заказчиками
и Поставщиками

Управление Заказами
и проектами НИОКР

Планирование работ
по проектам

Оценка проектов

Управление данными
о разрабатываемых
изделиях

Контроль
выполнения работ

План-факт анализ
прямых затрат

Ведение электронного
архива документации
102

Управление договорами
Единый реестр договоров
Заявка на
выполнение НИОКР

Договор с
Заказчиком
НИОКР

Ведомость
исполнения

Карточка
договора

Договор 1 с Поставщиком ТМЦ

Договор 2 со Смежной
организацией
…

Договор N

Реестр договоров

Этапы ведомости исполнения договора
103

Контроль взаиморасчетов с заказчиками, поставщиками
Договоры с
поставщиками услуг /
ТМЦ

Договоры
с Заказчиками

Факт оплаты (аванс
и окончательный
расчет)

Акты выполненных
работ

Учетная
система

Факт оплаты (аванс
и окончательный
расчет)

Счета на оплату

Факт поставки

Акты на оказание
услуг

Отчеты по состоянию договоров и взаиморасчетам
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Управление заказами и проектами НИОКР
• Заказ – аналитика планирования
и учета затрат

Реестр заказов

• Открытие Заказа в рамках договора
• Открытие внутреннего Заказа
(инициативные НИОКР)
• Ведение картотеки Проектов

Картотека проектов

• Классификация Заказов и Проектов:
– по темам
– по источникам финансирования
– по назначению продукции
– по объекту применения и т. д.
• Приоритизация Проектов
• Ведение Портфелей Проектов
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Планирование этапов работ по проектам
• Использование Типовых проектов

Дерево работ

Диаграмма Ганта

• Постепенная детализация этапов
• Директивные сроки и трудоемкость
для детальных этапов
• Определение трудоемкости работ,
ответственных подразделений
и требуемых ресурсов (профессий)
• Определение связей между этапами
• Планирование с использованием
Диаграммы Ганта
• Ведение истории изменения этапов
плана-графика
Этапы
ведомости
исполнения

Укрупненные
этапы Планаграфика

Детальные
этапы Планаграфика

Оперативная
корректировка
Плана-графика
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Планирование и оценка сроков проектов
Планы-графики
проектов

Графики работы,
Численность

Портфель проектов

Плановый фонд
подразделений /
профессий

Сроки выполнения этапов
проектов
План выполнения проектов

Сравнение версий
на диаграмме

Расписание выполнения
портфеля проектов
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План работ подразделения

Этапы попадают в планы
подразделений автоматически

Детализация плана до заданий
исполнителям
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Назначение исполнителей работ

Загрузка сотрудника на
период назначаемой
работы
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Выполнение и согласование работ
Задание
на работу 1

…

Задание
на работу N

Текущие работы пользователя

Ввод затрат по работам

Фактические
трудозатраты,
Процент
выполнения

Результаты
выполнения

Согласование
результатов

Работа принята
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Контроль выполнения работ
Анализ на диаграмме

• Анализ хода выполнения и
сроков на диаграмме Ганта
• «Светофоры» отставания
и опережения по проектам и
этапам
• Сравнение текущего состояния
с любой версией базового плана
• Контроль состояния проектов
на основе анализа динамики
контрольных точек
• Система автоматического
мониторинга и формирования
уведомлений о нарушении
сроков

Система светофоров

Динамика
контрольных точек
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Система уведомлений
Изменение
ведомости
исполнения

Извещение об
изменении
состава изделия

Изменение Заказа
НИОКР

Изменение схемы
кооперации

Уведомления пользователям системы

Изменение планаграфика проекта

Нарушение сроков
выполнения работ

Извещение об
изменении ТО

Изменение
Заказов на
изготовление

Извещения
и уведомления
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Ведение Состава изделия

Состав изделия аналога

Извещение
об изменении
Состава

Извещение
об изменении
Состава

Извещение
об изменении
Состава

Предварительный
Состав
разрабатываемого
изделия

Состав на
основании
разработанной КД

Уточненный
Состав по
изменениям КД

Утвержденный
Состав на основе
КД с литерой О1

Разработка КД

…

Отработка КД

Иерархический
состав изделия

Процесс разработки Конструкторской документации
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Ведение Типовых и Маршрутных ТП
Типовой ТП

Извещение об
изменении ТО

Извещение об
изменении ТО

ТО на основе
Типового ТП

ТО на основе
Маршрутного ТП

Уточненное ТО

Разработка ТД

Извещение об
изменении ТО

…

Утвержденное ТО

Отработка ТД

Процесс разработки Технологической документации
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Формирование заказов на изготовление и заказов на закупку
План закупки
Управление закупкой
Заказ на закупку

Управление НИОКР
Заказ на закупку
Проект

Этап 1 плана-графика

Состав
изделия

Схема
кооперации

Этап 2 плана-графика
Подэтап 1 (Закупка)
Подэтап 2 (Производство)

Управление опытным производством
Заказ на изготовление
Заказ на изготовление

Технологические
описания

План производства
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Оценка затрат по проекту
Планирование затрат по заказу и этапам
Состав изделия
аналога

Проект аналог
(типовой)

Типовые ТО (ТО
на блоки)

Схема кооперации

Цены
номенклатуры

Тарифы на труд

Цены и обоснование
Расшифровка
материальных
затрат

Расшифровка
трудовых затрат

Расшифровка
материальных затрат
Калькуляция

РКМ

Схема
калькуляции

Расшифровка
трудовых затрат
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План-факт анализ прямых затрат
Расшифровка
материальных
затрат

Фактические цены
закупки

Фактический
расход ресурсов

Расшифровка
трудовых затрат

Средний размер
ЗП

Фактические
трудозатраты

План-факт
материальных
затрат

Отклонение по статьям

План-факт
трудовых затрат

Перераспределение
затрат

Фактическая ЗП

Отклонение по количеству и цене материалов и
ПКИ
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Ведение электронного архива документации
по проектам
• Привязка документов к
объектам системы
• Классификация
документов электронного
хранилища (копия,
или оригинал; раздел
документации; проект и т.
д.)
• Разграничение прав
доступа пользователей к
документам

Критерии отбора
документов

Отобранные
документы
Карточка
и содержимое
документа

• Интерфейс удобного
поиска документов в
электронном хранилище
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