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2.2 2.4.3 

2.4.4 

2.4.5 

2.4.2 

2.4.6 

2.5.* 

Мерные 

спецификации 

Корр. планов 

Ремонтное 

производство 

Сменные 

задания 

Планирование 

остатков 

Учет затрат 

при 

длительном 

производстве 

Подрядная 

схема 

Участки 

Новые возможности 

параметризации 

Производство 

(ВЕТИС) 

Планирование 

производства 

«сложных» изделий 

Управление 

изменениями 

Управление процессом 

планирования 
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Развитие производственной НСИ в  
     версии 2.4.6 

 Производственные участки 

 Комплекты в производстве 

 Развитие параметризации производственной НСИ 
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Производственные участки 

 Структура производственных подразделений 

детализирована до участков 

Участок 1 Участок 2 Участок 3 

РЦ 5 

РЦ 6 

Вид РЦ 3 

РЦ 4 РЦ 3 

Вид РЦ 2 

РЦ 2 РЦ 1 

Вид РЦ 1 
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Производственные участки 

 Параметры производственных  

подразделений 

Настройка включает использование 

участков, возможен ввод рабочих 

центров в привязке к 

определенному участку, 

формирование сменных заданий по 

участкам 



6 

Производственные участки 

 Формирование сменных заданий по участкам 

Добавлена возможность составления 

сменных заданий по участкам 
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Комплекты в производстве 

 Поддержано использование комплектов в 

производстве 

Применение: 

 тех. комплекты 

 метизы, крепежный 

комплект  

 рем. комплекты 

(обязательные 

замены)  

 

При заполнении 

производственных 

документов состав набора 

переносится в виде 

отдельных позиций 
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Параметризация спецификаций 

 Расширены возможности параметризации 

ресурсных спецификаций 

Материалы 

Труд 

Загрузка 
оборудования 

Возвратные 
отходы 

Выходные 
изделия 

Изготовление 
сборка 

Ремонт 

Разборка, 
утилизация 

Поддержан автовыбор 

номенклатуры и расчет 

количества по формулам 

для побочного выхода и 

возвратных отходов 

Типы производственных процессов Описание производственного процесса 
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Параметризация спецификаций 

Свойства продукции 

Добавлены варианты «в 

интервале», «в списке», 

«не в списке» и другие 

 Добавлены новые возможности отбора строк по 

свойствам продукции 
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Параметризация спецификаций 

 Расчет значений свойств 

по формулам 

 Произвольные алгоритмы 

автовыбора характеристик 

 Расширены возможности сопоставления  

свойств продукции и материалов (возвратных 

отходов) 

Алгоритм подбора цвета нити  

по цвету ткани 
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Развитие внутрицехового управления 

 Анализ показателей выполнения 

производственных операций 

 Ручное создание 

производственных операций 

 Штрихкодирование 

 

 Развитие внутрицехового диспетчирования,  

регистрации операций 



 Анализ показателей выполнения операций 

12 

Развитие внутрицехового управления 

Новый справочник  

«Виды технологических 

операций» 

Для каждого вида может 

определяться состав 

дополнительных 

реквизитов, который 

потребуется заполнять в 

момент отметки 

выполнения операции  

Нормативы 

задаются в 

маршрутной карте 
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Развитие внутрицехового управления 

 Анализ показателей выполнения операций 
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Развитие внутрицехового управления 

 Штрихкодирование 

производственных документов 

 заказ на производство 

 производственное задание (этап) 

 сменное задание 

 производственная операция 

 в т.ч. поиск по штрихкоду и отметка 

 выполнения 

 Создание операций без 

маршрутной карты (вручную)  

 Пропуск и повторное 

выполнение операций 

 Снят контроль порядка 

назначения операций 

 Добавлен контроль порядка 

выполнения операций 
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 Поддержана подрядная схема выполнения  

работ 

 

 

 

 

 

 
Заказ переработчику на 

выполнение работы -

строительство подрядным 

способом 

Передача собственных 

материалов 

переработчику 

Заказ  

переработчику 

Передача сырья 
переработчику 

Отчет 
переработчика 

Отчет переработчика о 

выполненных работах 

формирует проводки для 

работы (Дт 2Х :: Кт 2Х) 

Передача в переработку 
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 Длительное производство со списанием затрат  

на заказ в целом 

 реализована возможность отнесения затрат на партии 

производства в течении длительного периода (более месяца) 

 реализована возможность регистрации частичного выпуска в 

разных месяцах 

 

 

 

 

Стапельный 
этап 

Достапельный 
этап 

Сдаточный 
этап 

Изделие 

??? 

Производственный процесс выстраивается от 

начала к концу. 

Состав этапов первоначально может быть 

неопределен. 

Учет затрат при длительном 
производстве 
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 Отчет «Партии в производстве»: 

 по каким изделиям (партиям) запущено производство? 

 на каком этапе (операции) находится выполнение? 

 какие плановые сроки выполнения партии? 

 есть ли проблема с обеспечением материалами? 

 есть ли задержка при производстве? 

 

 

 

 

Запущенные производственные процессы в 

разрезе партий 

Информация о потребителях 

полуфабриката 

Партии в производстве 
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 Расшифровка отчета «Партии в производстве» 

 

 

 

Партии в производстве 
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 Отчет «Анализ выполнения заказа на  

производство» 

новое в 2.4.7 

Анализ выполнения заказа на 
производство 
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 Расшифровка отчета «Анализ выполнения 

заказа на производство» 

 

 

 

новое в 2.4.7 

Анализ выполнения заказа на 
производство 
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 НСИ производства 

 спецификации на вид номенклатуры,  

автовыбор спецификаций по периодам действия и параметрам 

назначения 

 инструменты группового изменения НСИ и запущенных 

производственных процессов 

 Планирование 

 управление процессом планирования  

 оптимизация расчета плана производства 

 Управление производством 

 обеспечение в производстве с учетом аналогов и полуфабрикатов 

производимых в процессе 

 деление партий, сокращение производства 

Направления развития в версиях 
   2.5.1-2.5.2 
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Параметры назначения спецификаций 

 Автовыбор спецификаций по периодам  

действия и параметрам назначения 

Чем выше реквизит 

располагается в списке, тем 

выше его приоритет 
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Параметры назначения спецификаций 

 При создании теперь можно определить  

назначение спецификации 

Автоматический выбор 

наиболее приоритетной 

спецификации осуществляется 

путем сопоставления 

параметров назначения и их 

приоритета, если параметры 

совпадают приоритет отдается 

спецификации с более поздней 

датой начала действия 
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Обеспечение в производстве 

 Формирование этапов с учетом 

остатка полуфабрикатов 
 Автоматическая замена 

материалов на аналоги с 

учетом остатков и 

приоритетов 

Если на складе есть остаток 

полуфабрикатов, новые этапы на 

производство не формируются, 

остаток резервируется 

Если для номенклатуры создано 

несколько разрешений с одной 

областью действия, приоритет 

отдается разрешению с более 

поздней датой начала действия 
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Управление процессом планирования 

 Развитие инструментов построения объемно- 

календарных планов 

 описание структуры планов 

 формирование и пересчет  

комплекта планов «В один клик» 

 учет планируемых остатков 

 корректировка с пересчетом  

зависимых планов 
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В рамках одного этапа 

планирования описываются 

либо приходные, либо 

расходные виды планов 

Управление 

приоритетом/порядком 

этапов и видов планов 
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Настройка заполнения 

состава обеспечивающего 

плана 

Произвольные настройки 

отборов номенклатуры, 

попадающей в план по 

дефициту 
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Отборы: по сценарию, 

назначению, периоду, 

ответственному 

Структура планов 

Детализация по товарам: остатки, 

количество прихода и расхода, 

потребность и количество к 

изменению 

Этапы и виды планов, по которым 

требуется сформировать или 

пересчитать планы 

Отображение минимального 

статуса плана цветом 
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Режим заполнения по 

дефицитам 

Информация о 

разбалансированности на этапе  

При редактировании вводится 

количество, которое будет 

обеспечено, и границы для пересчета. 

Если потребность  будет изменяться в 

рамках заданного интервала, план не 

будет сигнализировать о пересчете.  
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Режим ввода может быть «один к 

одному» когда одна номенклатура 

заменяется на другую, либо 

«Многострочный» когда 

заменяются наборы.  

С помощью корректировки потребности можно 

оформить замену: потребность в исходной 

номенклатуре будет уменьшена и увеличена в 

заменяемой. 

Корректировка создается в статусе 

«Утверждена». При изменении 

потребности в исходном товаре 

корректировка переводится в статус «К 

проверке» 
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Оптимизация расчета плана  
производства 

Производственная программа 

Агрегаты 

Тех. комплекты 

Детали 

Товарная программа 

Изделия 

Агрегаты 

•  6 изделий А 

• 12 изделий B в год 

•  планы ремонта 

•  3 года, 72 назначения 

 Планирование производства изделий длитель- 

ного цикла со сложной структурой 
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Изделие А 

Агрегат 1 Агрегат N … 

Тех. комплект 1 Тех. комплект N … … 

… … … … Деталь N Деталь 1 

270 

325 000 

6400 

Оптимизация расчета плана 
производства 

 Состав изделия «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 Итоговый план производства по изделию «А»:  

  годовая программа: 1 млн 450 тыс (всего записей 4 млн 600 тыс)  

  товарная программа: 4 млн 388 тыс (всего записей 14 млн 40 тыс) 
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- Многопоточная обработка 

- Пакетное чтение и курсорная выборка данных 

- Вспомогательные регистраторы для паралелльной записи 

- Кэширование данных об изделии 

- Оптимизация пересчета (одновременная очистка и запись новых данных) 

 

Агрегат Тех. комплект Деталь 

 

 

Многопоточная обработка 

Расчет плана производства 

Консолидация 

Расчет потребности 

 

Проведение документа «План производства» 

Расчет действий 

разузлование 

разузлование 

пересчет по 
коэффициенту 

добавление задания к расчету 

 

дополнение  
   и запись 

дополнение  
   и запись запуск потока 

запуск потока 

запуск потока 

… … 

перезапись 

Оптимизация расчета плана  
производства 
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Оптимизация расчета плана 
производства 

Intel Xeon Processor E5-2680 v3 (46 core), 240 GB RAM, HDD 700 GB, 500 IOPS+ 

изделие А годовой план 
Швейное производство  

месячный план 

Машиностроение 

> 60 раз 
> 70 раз 
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Производство и планирование в 2.5 

 Управление изменениями 

 

 

 развитие инструментов 

редактирования структуры 

заказа 

 учет отклонения при 

производстве (деление 

партий, отработка брака) 

 сокращение производства 

 

 инструменты группового 

изменения НСИ и 

запущенных 

производственных процессов 
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Спасибо за внимание! 


