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Старое производство 

В 2.4.1 продолжает поддерживаться 

“старое” управление производством 

(версия 2.1) 

Развивается новое производство, появившееся в 2.2.  
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 НСИ (мерные и параметризуемые спецификации) 

 Планы производства 

 График производства 

 MES 

 Сменные задания 

 Ремонты 

 

Направления развития производства 
в 1C:ERP 2.4 



Спецификации на мерную продукцию 

Поддержка мерных 
рецептур, нормативов 
без ограничения 
кратности выпуска 

Применимость: 

 химия 

 металлургия 

 стройматериалы 

 пищевая промышленность 
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Описание партии выпуска по 
спецификации 

В спецификацию добавляются параметры: 

 Выпуск: кратными партиями / произвольными порциями 

 Минимальный выпуск 
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Описание партии выпуска по 
спецификации 

Спецификация описана на 1 тонну продукции, как 

принято в этой индустрии 
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Настройка выпуска произвольными порциями 

позволяет по такой спецификации запланировать 

производство любого количества продукции выше 

минимального выпуска (если указан) 



Параметризация спецификаций 

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Выпуск продукции 

Трудозатраты 

Потребляемые материалы 

Занятость ВРЦ 

Все ресурсы 

параметризуются 
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Расчет нормативов по формулам  
 в ресурсных спецификациях 

 В ресурсные спецификации добавлены возможности: 

 расчета по формулам требуемых трудозатрат  

 расчета по формулам загрузки ВРЦ 

 

Требуемое количество рассчитывается по 

заданной формуле 
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Расчет нормативов по формулам  
 в ресурсных спецификациях 

 Опциональный отбор состава материалов, трудозатрат и ВРЦ по 
свойствам продукции 

 

 

 Можно сделать одну 
спецификацию, 
конфигурируемую для 
множества различных 
вариантов исполнения, 
комплектаций и т.п. 
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Применение параметризации 
спецификаций 

 Один из наиболее характерных примеров – производство автомобилей 

 

 
 Исполнение 

 Комплектация 

 Опции 

 Цвета 

- изменяют состав 
спецификации 

 

Реальный пример из первых рук смотрите в докладе представителей “УАЗ” 
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Расчет нормативов по формулам  
 в ресурсных спецификациях 

Расширен набор доступных 

параметров для описания 

формул 



Параметризация спецификаций 

 Параметризация от свойств продукции 

 Для расчета требуемых ресурсов доступно количество и 

любые свойства продукции 



Параметризация спецификаций 

 Параметризация от других 

материалов 

 Расход вспомогательных 

материалов или потребность в 

трудозатратах может 

определяться другим материалом, 

основным 

 Потребность в исходном, основном 

материале тоже может быть в 

свою очередь расчетной 

Количество плитки  

Q = S * k 

Помещение 

Площадь = S 

Объем раствора 

V = Q * 0.123 

Трудозатраты 

W = Q * 15 руб 

Загрузка ВРЦ 

L = V / 3.7  



Параметризация спецификаций 

 Параметризация от 

свойств подразделения 

 Наличие определенного 

оснащения 

 Параметры помещения 

(холодное/отапливаемое и 

т.п.) 



Параметризация спецификаций 

 Параметризация от свойств 

заказа 

 Позволяет в заказе определить 

дополнительные параметры, 

влияющие на исполнение заказа. 

 Дополнительная обработка, 

контроль, дополнительные или 

альтернативные материалы и т.п. 



Конструктор формул 

Расширен состав операторов и функций в 
конструкторе формул 

 Числовые функции: степень, 

корень 

 Тригонометрические: sin, cos, tan 

Применимость: расчет расхода 

материала от формы и размеров 

 ВыборПоПорогу – нормирование 

расхода, дискретно меняющегося 

по пороговым значениям 

Пример: Двери высотой до 1.9 м – 2 

петли с крепежными 

комплектами. От 1.9 м – 3 

петли.  



Параметризация для специфических 
нужд  

Состав операндов также 

можно дополнить при 

помощи расширений 

При помощи расширений 

можно добавить в конструктор 

новую функцию 



Параметризация спецификаций 

 Возможность 

существенно 

сократить объем 

производственной 

НСИ, требующей 

поддержания в 

актуальном состоянии 



Корректировка планов производства 

Ручная корректировка планов 

производства полуфабрикатов 

 

Система позволяет для плана производства 

продукции автоматически рассчитывать план 

производства полуфабрикатов. Но зачастую 

возникает необходимость в такой 

автоматический расчет внести некоторые 

ручные корректировки, чтобы учесть какие-

то внесистемные факторы. 

Реализована  возможность вносить такие 

корректировки в результат планирования.  



Команда показывает полуфабрикаты верхнего 

уровня для выделенной строки таблицы. 

Позволяет подняться по структуре изделия 

вплоть до готовой продукции 

Признак ручной 

корректировки 

Закладка для 

редактирования данных по 

запланированным 

полуфабрикатам 



Индикатор наличия отмененных ручных корректировок с возможностью 

расшифровки. 

Автоматический пересчет плана производства игнорирует ручные 

корректировки. Информация о «потерянных» корректировках 

сохраняется в регистре сведений 



Сценарии планирования по разным 
календарям 
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“Станок и станочница” 

 Много потенциальных ограничений?  

 Ограничения плавающие? 

 Не уверены в выборе главного 
ограничения? 

 Указывайте все! 

 Расширены возможности 
планирования этапов с несколькими 
видами РЦ.  



Изменения в интерфейсе 

В этап добавлен реквизит, определяющий порядок 

загрузки перечисленных видов РЦ (если их несколько). 

Это позволяет системе более адекватно построить 

график производства с учетом всех ограничений 



Одновременная загрузка ВРЦ 

Если задан порядок загрузки “Одновременно”  

- для всех видов РЦ задается общее время работы.  

- для размещения подбираются интервалы, в которых 

одновременно доступны все виды РЦ 

- подразумевается, что все перечисленные виды РЦ 

используются одновременно на одной операции. Например, 

станок и станочница, станок и оснастка и т.п. 

… 
Операция с одновременным  

использованием ВРЦ 1, ВРЦ 2, ВРЦ 3 
… 



График производства - 
одновременно 

График производства при одновременной загрузке 



Последовательная загрузка ВРЦ 

Если задан порядок загрузки “Последовательно”  

- для каждого вида РЦ задается свое время занятости 

- виды РЦ загружаются в порядке следования в табличной части 

- загрузка каждого следующего вида РЦ начинается с последнего 

интервала в котором размещен предшественник 

… Операция на ВРЦ 2 Операция на ВРЦ 1 … Операция на ВРЦ 3 



График производства - 
последовательно 

График производства при последовательной 

загрузке 



Независимая загрузка ВРЦ 

Если задан порядок загрузки “Независимо”  

- для каждого вида РЦ задается свое время занятости 

- виды РЦ загружаются независимо друг от друга в любом 

порядке в порядке в доступные интервалы 

Применимо в тех случаях, когда не важна 

последовательность выполнения операций. Например, 

операции выполняются над отдельными частями, 

подлежащими дальнейшей сборке.  

Операция на ВРЦ 2 

Операция на ВРЦ 1 

(Сборка) 

Операция на ВРЦ 3 



График производства - независимо 

График производства при 

независимой загрузке 
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Станок и станочница 

 Благодаря этой доработке можно избежать чрезмерного дробления 

производственного процесса на этапы. Можно сделать этапы более 

крупными. Например, по цехозаходам. И при этом учесть 

доступность множества потенциальных узких мест. 

Цех 1 

Этап 1 



Пооперационное планирование 

Реализована функциональность пооперационного планирования для 

управления производством версии 2.2 

 

 Выбор критериев оптимизации 

 Стратегии загрузки РЦ 

 Настройка различных сценариев 

 Визуализация 

 Перепланирование 
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Пооперационное планирование 

Механизм пооперационного планирования позволяет 

организовать исполнение графика производства в 

отдельном подразделении - обособленной зоне 

ответственности диспетчера подразделения (цеха, 

участка). 

(Подробнее в докладе Дениса Голуба) 



Дальнейшие планы 

 

 

 Ремонтное производство 

 Сменные задания 

 

Предупреждение: все представленные далее 

сведения, схемы, снимки экранов имеют 

сугубо предварительный характер и до 

появления в релизе могут подвергнуться 

любым изменениям 



Ремонтное производство 

Характерно как для ремонтных предприятий, так и для 

машиностроительных наряду с производством новой продукции 

 Особенности:  

 Вариативность 

 Неопределенность    

 Материальный поток 

чужих ДСЕ 



Схемы ремонтных процессов 

 Сперва все разобрать, потом собрать 

Разборка Изделие 

Дефектация 

Сборка Изделие 

Ремонт 

Обязате
льные 

замены 

Восполнение 

Процесс разборки Процесс сборки (производства) 

Характерно для капремонтов изделий низкой и средней сложности 



Схемы ремонтных процессов 

 Сложный ремонтный процесс 

Демонтаж  

агрегата А Изделие Изделие 

Ремонт 

Демонтаж  

агрегата Б 

Ремонт 

… 
Установка 

Б 

Установка  

А 

Ремонт 

… 

Применяется для технологически сложных изделий (авиация, двигателестроение и т.п.), 

текущие ремонты 

Процесс ремонта 



Типы производственных процессов 

Классифицировали производственные процессы по 

3 типам. Тип явным образом задается в 

спецификациях, заказах на производство и планах 

производства 



Типы производственных процессов 

 Изготовление, сборка 

 “Тянущая” схема от потребности в продукции 

Этап 1 Этап 2 Этап NN Продукция 

Материалы 
Полуфабрикаты 
(производство в 

процессе) 

Этап 1 Этап 2 Этап NN 

Трудозатраты 



Типы производственных процессов 

 Разборка (утилизация) 

 Толкающая схема от разбираемого изделия 

Разбираемое  

изделие 

Этап 1 Этап 2 Этап NN 

Расходные 
материалы Трудозатраты 

Этап MM 

Компонент – 
разборка “в 

процесссе” по 
спецификации 

Компонент 

Компонент 

Компонент 

Этап 1 Этап NN 

Разборка по отдельным  

спецификациям –  

“симметрично” производимым 

в процессе полуфабрикатам 



Типы производственных процессов 

 Ремонт 

Спецификация на ремонт изделия 

Ремонтируемое  

изделие 

Отремонтированно
е изделие 

Этапы разборки Этапы сборки 

Компонент 

Спецификация на ремонт компонента 

Компонент Компонент 

Спецификация на изготовление  

нового компонента 

Компонент 

Альтернативные варианты  

получения компонента 

Альтернативные варианты  

получения компонента 

Альтернативные варианты  

получения компонента 



 Указание альтернативных материалов – 

поддержка решений по результатам 

дефектации  

 Вероятность применения материала - 

планирование потребности в 

материалах и формирование плана 

закупок с учетом вероятности 

использования.  

Пример: по статистике на 10 двигателей 

в 3 из них Деталь подлежит замене на 

новую. В спецификации для новой 

Детали указываем вероятность 30%. 

При составлении плана производства 

на ремонт 200 двигателей в план 

закупок пойдут 60 новых Деталей (или 

материалов для их изготовления). 

 

Поддержка ремонтов в 
спецификациях 
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Заказ на производство  

Заказ на производство с типом “Ремонт” содержит перечень ремонтируемых 

изделий. Заказ на разборку содержит разбираемое. 



Заказы на производство 

 В зависимости от схемы работы ремонт может быть 

описан как отдельными заказами на разборку и 

производство,  

Заказ на производство 

(разборка) 

Изделие 

Заказ на производство 

(изготовление) 

Изделие 

 так и одним заказом на ремонт 

Заказ на производство 

(ремонт) 

Изделие 



46 

Сменные задания 

Сменные задания 

 

 Поддержка сменной работы 

 Управления подразделением 
(цехом) при помощи сменных 
заданий 

 Упрощение назначения 
исполнителей операциям 

 Удобное отражение факта 
выполнения смены 

 



Полная структура управления 
производством 

Этап
Этап к 

выполнению

Главный 

диспетчер

Локальный 

диспетчер

Заказ

“Заказчик” 

производства

Заказ к 

выполнению

Операция

Исполнитель 

операции

Операция к 

выполнению

Слайд из доклада 

годичной давности 

Тут обычно самое 

большое количество 

документов, сложная 

структура управления 



Цех, смена 3 

Цех, смена 2 

Сменная работа 

Цех, смена 1 

Участок 

Исполнитель 

Операция 

Операция 

Исполнитель 

Операция 

Операция 

Участок 

Исполнитель 

Операция 

Операция 

Исполнитель 

Операция 

Операция 

 Вводится понятие «сменная 

работа» 

 Новый документ «Сменное 

задание», определяющий 

перечень заданий на рабочую 

смену  

 Рабочее место для 

формирования сменных 

заданий 



 Для каждого подразделения может 

настраиваться сменность работы 

Смена описывается как график работы 



Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. 

Сутки Сутки 

Сутки 

Любая сменность 

Смена 1 

00:00 – 08:00 

Смена 2 

08:00 – 16:00 

Смена 3 

16:00 – 00:00 

1 2 3 

Смены могут быть: 

 Внутри суток 

 Пересекать границы 
суток 

 Растягиваться на 
множество суток (вахты) 

Смена 20:00 – 08:00 Смена 8:00 – 20:00 Смена 8:00 – 20:00 

 Календарь позволяет 
описать любое чередование. 
Например, “сутки через 3”.  

 Или просто указать даты 
работы 



 



Формирование сменных заданий 

 Новое РМ «Формирование сменных заданий» 

 Позволяет распределить производственные операции на 

рабочие смены с назначением исполнителей и оценкой 

объема их загрузки 

 Назначение операций возможно в трех режимах: 

 Исполнителям (бригадам) 

 Рабочим центрам 

 На смену (без указания исполнителя / рабочего центра) 

 



 

Выбрать смены, для 

назначения 

Объект назначения 

«Кому» назначить 

Какие операции 

показывать в списке 

Выбрать одну или 

несколько операций 

Назначить всю операцию 

или ее часть 



 



 

Контроль величины загрузки 

всей смены и конкретных 

исполнителей. Допускается 

превышение загрузки 

В режиме “Можно назначать” 

отображаются только операции, которые 

могут быть размещены в сменном 

задании (первые или последующе после 

уже назначенных) 



Операции к размещению  
в сменных заданиях 

Контроль последовательности 
выполнения 

Смена 1 

Смена 2 

Смена 3 

Операция 1 Операция 2 

Операция 1 Операция 2 

Операция 1 

Операция 3 Операция 4 

Операция 1 

Операция 1 

Операция 2 

Операция 2 

Недоступны к размещению 

Первые операции можно 

разместить в любой доступной 

смене 

Последующие операции 

размещаются не раньше 

смены предыдущей 

операции 



 

Назначить всю 

операцию или ее часть 

drag-and-drop 

Клавиатурный ввод 



Сменное задание 

Цех (ПДБ) 

Исполнитель 

Исполнитель 

Исполнитель 

АРМ 

АРМ 

АРМ 

АРМ 

Любой уровень автоматизации 

цеха 

 АРМ в ПДБ цеха – сменное 

задание служит инструментом 

ввода факта 

 АРМ для исполнителей – 

сменное задание собирает 

факт, отраженный 

исполнителями 

 

Сменное задание 

Операция 

Операция 

Операция 

Операция 

Операция 

Операция 



 

Сформированный документ “Сменное задание” 

позволяет раздать работу, контролировать и отражать 

выполнение 



Заключение 

 Получаем обратную связь 

 Следим за тенденциями 

 Предугадываем потребности 

 Предлагаем методики 

 Продолжаем развивать систему 



Бизнес-форум 1С:ERP   
27 октября 2017 года 

Голдун Александр, 

методист  

Фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 


