
Управление производством 
печатных плат на базе «1С:ERP» 

KБ 



       ООО «Связь инжиниринг КБ» - предприятие полного производственного 
цикла по изготовлению многослойных печатных плат, жесткой и гибкой 
конструкции, ориентированное на прототипное, мелкосерийное и 
многономенклатурное производство. 

KБ 

 О предприятии 



Необходимость ERP системы 

KБ 

  



Требования к решению 

KБ 

• Возможность расчета сроков и стоимости выполнения заказов клиентов сразу 
же после получения конструкторско-технологической информации. 

• Возможность оперативного контроля за состоянием каждого заказа клиента - 
какие операции выполнены, какие остались, в каком рабочем центре 
изделие, прогнозирование срока выполнения заказа и допустимого уровня 
брака.  

• Возможность обеспечить оптимальный объем материально-
производственных запасов и незавершенного производства за счет 
планирования закупок и передачи в производство материалов в соответствии 
с планом производства. 

• Возможность расчета себестоимости изделий для поддержания 
конкурентной стоимости готовой продукции. 

• Возможность ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятии в 
информационной системе, в том числе с учетом осуществления 
внешнеэкономической деятельности на территории особой экономической 
зоны. 

  



Выбор подрядчика 

KБ 
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Проект автоматизации 



Реализованы ключевые БП 

KБ 

• управление продажами;  

• планирование и управление производством;  

• планирование и управление закупками;   

• управление ремонтами;  



Заказ покупателя 

KБ 

  



Прием заказа 

KБ 

  
Загруженность 
производства 

Передача на 
другое 

предприятие 

Производим у 
себя 

Адаптация 
конструкторской 

документации 

Детальная 
ресурсная 

спецификация 

Подготовка 
технической 

документации 

Оптимальные 
заказы на 

производство 

Да Нет 



Сбор заказов и график производства 

KБ 

  



Сбор заказов и график производства 

KБ 

  



План производства и паспорта 

KБ 

  



План производства и паспорта 

KБ 

  



Управление ремонтами 

KБ 

  



Выявление дефицита и закрытие аналогами 

KБ 

  



Актуальный план производства 

KБ 

  



Рабочее место мастера участка 

KБ 

  



Окончание обработки заготовок 

KБ 

  



Окончание обработки заготовок 

KБ 

  



Требования к решению 

KБ 

 

 

 

 

 

 

 
Для критичных операций – для завершения операции технолог подтверждает 
параметры. 

Предыдущая 
операция раньше 
расчетного срока 

Мастер может 
приступить к работе 

Заготовка на этапе 
сверх планового 

времени 

Мастер может 
инициировать передачу 

с предыдущего  этапа 



Фиксация брака 

KБ 

  



Фиксация брака 

KБ 

  



Обеспечение качества продукции 

KБ 

   



Первый этап развертывания системы  
успешно завершен 

KБ 

Дальнейшее развитие: 

 

• Казначейство 

• Бюджетирование 
 

 



Спасибо за внимание! 

KБ 

 

 

 

 

Крохмаль Александр 

Руководитель отдела ИТ 

a.krohmal@sipcb.ru 


