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О предприятии, Компания «АДЛ» 

 

  Занимает лидирующее положение в области 

производства и поставок инженерного оборудования для 

сектора ЖКХ и строительства, а также технологических 

процессов различных отраслей промышленности: 

 крупносерийная продукция: шаровые краны, затворы, 

сепараторы;  

заказная продукция: шаровые краны и затворы больших 

диаметров, насосные станции, шкафы управления. 

АДЛ основана в 1994 году в Москве. 



Зачем была нужна 
автоматизация производства 
и почему выбрали 1С:ERP? 

До старта проекта на предприятии сложилась следующая 

ситуация: активно использовалась информационная 

система собственной разработки, обеспечивавшая 

функции управленческого учета. Для ведения 

регламентированного учета использовались типовые 

конфигурации фирмы "1С". 
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Однако часть управленческих 
функций не была 
реализована в существующей 
системе, такими функциями 
были: 
 

 Планирование производства. 

 Расчет себестоимости готовой продукции и 

полуфабрикатов. 

 Организация учета незавершенного производства (НЗП) с 

расчетом стоимости. 

 Оценка загруженности производства. 

 Расчет плановой себестоимости продукции. 

 Объемно-календарное планирование производства. 
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Что сделано на 
данный момент 
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На данный момент в 
эксплуатацию запущены 
следующие подсистемы: 

 Управление данными о составе и структуры изделия, 

рецептура 

 Маршрутные карты 

 Планирование потребностей в мощностях 

 Цеховое(посменное) планирование пр-ва 

 Диспетчеризация пр-ва на уровне цеха 

 Учет производственных заказов 
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Особенности проекта 
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Модели планирования и 
управления 

производством по 
участкам 
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Интеграция с действующей 
системой 

 На текущий момент действующая автоматизированная система 

предприятия охватывает большой объем учетных функций. 

 Для поэтапного внедрения ERP было принято решения 

реализовать он-лайн обмен НСИ и документами. 

 Специалистами ООО «ИТРП» выполнено внедрение БСП в 

действующую систему предприятия. 

 Реализованы правила обмена НСИ и документов  в части 

управления производством. 
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Расчет графика производства 

Методика расчета графика производства по методу "Буфер-

Барабан-Веревка" (ББВ) приведена в соответствие с 

классической методикой ТОС. 
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Расчет графика производства 
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В результате выполненных доработок удалось вывести 
динамические параметры, влияющие на расчет графика 
производства из НСИ описания технологического процесса.  
 
На текущий момент в спецификациях фиксируют все виды 
рабочих центров, которые могут использоваться в 
производстве, а ключевой РЦ (в цепочке операций этапа) 
назначать уже в процессе эксплуатации. 
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Расчет графика производства 



Рабочее место 
"Диспетчирование графика 
производства" 
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Ранее очередь заказов для целей расчета графика в 

системе формировалась только в разрезе приоритетов 

и не было возможности автоматически рассчитать 

очередь заказов. Для облегчения работы логистов 

реализован сервис автоматического расчета 

приоритетов заказов и фонового расчета графика 

производства. 

 

Также для запуска срочных заказов реализован сервис, 

позволяющий пересчитать размер буфера до и после с 

единичным коэффициентом. 

 



Рабочее место 
"Диспетчирование графика 
производства" 
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Управление 
маршрутными листами 
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Общая структура этапа производства при ББВ 



Управление 
маршрутными листами 
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Рабочее место 
«Диспетчирование 

производства» 
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Учет фактического 
времени выработки 

сотрудников 
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Одной из задач проекта, поставленных руководством 

предприятия была фиксация автоматического времени 

выполнения операций и фиксация исполнителей операций. 

 

Для реализации данной задачи: 

 Трудозатраты в ресурсной спецификации приравняли к 

технологическим операциям 

 Доработали документ «Маршрутный лист» 

 Разработали интерфейс ввода данных о выполнении 

операции с ТСД. 



Документ 
«Маршрутный лист 

производства» 
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Пример печатной формы 
"Маршрутного листа" 

20 



Интерфейс ТСД 
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Пример отчета по 
выработке 
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Какой эффект 
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Оптимизация расчета 
графика 

 На этапе моделирования на участке «БИВАЛ» была 

определена модель ББВ с одним КРЦ. В процессе 

эксплуатации значительно увеличилась очередь заказов на 

участке заготовки. 

 После анализа было принято решение о разделении 

участка «БИВАЛ» на 2 участка (сборка и комплектация) и 

определение КРЦ для каждого из участков отдельно. 

 В результате пересмотра структуры НСИ очередь заказов 

на участке комплектации сократилась и удалось 

стабилизировать работу участка в целом  
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Ближайшие планы 

 

 Оптимизация расчета графика производства в части 

минимизации количества партий запуска по заказу на 

производство. 

 Реализация обмена с действующей информационной 

системой в части документов учета затрат 

 Расчет фактической себестоимости готовой продукции и 

полуфабрикатов на участке «БИВАЛ» 
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Дальнейшие планы по 
развитию проекта 

 Внедрение ERP на всех участках производства в части 

бизнес-процессов управления производством. 

 Внедрение расчета себестоимости продукции на всех 

участках производства. 

 Внедрение аналитического учета производственного и 

складского брака с привлечением контрольно – 

ревизионной службы. 

 Реализация объемно – календарного планирования 

(продажи – производство - закупки) с учетом планов 

выпуска полуфабрикатов по каждому подразделению. 
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Спасибо за внимание! 


