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Предпосылки развития 

 Накопленный опыт, в том числе: 

 Пилотные проекты 

 Машиностроение (в т.ч. ОПК) 

 Пищевое производство 

 Другие 

 Обратная связь от партнеров и клиентов 

 Линия консультаций 

 Партнерский форум 

 Новые требования (275 ФЗ) 

 Обособленный учет затрат при производстве по ГОЗ, обеспечение 

связности 
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Цели 

Развитие архитектуры для решения задач: 

 Упрощение процесса управления производством 

 Расширение списка поддерживаемых сценариев 

 Обеспечение связности сложных производств 

 Многое другое, в т.ч. 

 Ручное управление графиком 

 Необязательность графика 

 Оптимизация производственных процессов  

 Развитие поддержки “разделочной” схемы 



Производство 2.2 

Реализована новая архитектура без унаследованных 

ограничений старой.  

 Заказ на производство

- перечень продукции

 Этапы производства

- Все необходимое для 

выполнения этапа

 Заказ на производство

- Перечень продукции

- Спецификации заказа

- Обеспечение материалами

- График производства 

(этапы графика)

 Корректировки заказа 

материалов

Маршрутные листы

График производства

(опционально)

Операции

(опционально)

Было в 2.1 Стало в 2.2



Сохранена возможность работы со старыми 

механизмами производства 



Вся производственная 

НСИ единая для обоих 

механизмов 



Заказ на производство 

 Логическое объединение потребности  

в производстве 

 Единые параметры размещения 

 Одинаковый приоритет продукции 

 Логистические или технологические критерии (единая наладка, 

общие полуфабрикаты и т.п.)  

 Простой документ со списком продукции 

 Является входящей информацией для производства – с ним 

может работать непроизводственный персонал 



Жизненный цикл заказа 

Очередь заказов
Очередь заказов
Очередь заказовОчередь заказов

Главный 

диспетчер

“Заказчик” производства

(логист, продажник, 

другой диспетчер и т.п.)

Передача к 

производству

Заказ в статусе

Формируется

Заказ в статусе

К производству

Заказ в статусе

ЗакрытЗакрытие

Исполнение заказа...



Управление очередью заказов 

Требуемые действия: 

формирование этапов, 

планированеи графика, 

передача к выполнению 

Отбор заказов по 

различным 

состояниям 

Форма оптимизирована для быстрой работы с большими объемами данных 

Пока не попавшие в 

очередь 

Контроль обеспеченности 

материалами, ожидаемых 

сроков исполнения 

Очередность 

исполнения 



Этап производства 

Главный 

диспетчер

“Заказчик” производства

(логист, продажник, 

другой диспетчер и т.п.)

Передача к 

выполнению

Заказ в статусе

Формируется

Заказ в статусе

К производству

Заказ в статусе

ЗакрытЗакрытие

Ф
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Этапы 

производства

Локальные диспетчеры



Этап производства 

 Новый документ, соответствует старой сущности 

 Описывает производство по одному этапу 

 Выходные изделия 

 Материалы 

 Полуфабрикаты 

 Трудозатраты 

 Использование видов РЦ 

 Используется для планирования графика, для обеспечения, 

для исполнения 



Этап производства – жизненный цикл 

Формирование 

этапов

Этап в статусе

Сформирован

Этап в статусе

Формируется

Этап в статусе

К выполнению

Этап в статусе

Начат

Этап в статусе

Завершен

Главный 

диспетчер

Передача к 

выполнению

С этапом может 

работать локальный 

диспетчер

Начата работа с 

этапом. Уже может 

отражаться расход и 

выпуск

Локальный 

диспетчер



Формирование этапов для заказа 

Заказ на производство

продукции

Ресурсная спецификация на продукцию

Этап 1 Этап 2 Этап 3

Этап производства 1

Этап производства 2

Этап производства 3



Производство с полуфабрикатами 

Ресурсная спецификация на продукцию

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Спецификация на полуфабрикат

Этап пф1 Этап пф2 Этап пф3

Заказ на производство

продукции

Этап производства 3

Этап пф 3

Этап пф 2

Этап пф 1

Цепочка этаповЦепочка этапов

Этап производства 2

Этап производства 1



Необязательность спецификации 

Заказ на производство

продукции

Этап производства 1

Этап производства 2

Этап производства 3

Можно без 

спецификации!

Уникальные изделия, проектное производство, 

отсутствие готовой спецификации 



Консолидация полуфабрикатов 

Заказ на производство

Продукция 1

Продукция 2

Этап производства 3

Этап пф 3

Этап пф 2

Этап пф 1

Продукция 1

Этап производства 2

Этап производства 1

Этап производства 3

Продукция 2

Этап производства 2

Этап производства 1
Общий полуфабрикат

Производство полуфабрикатов в заказе может 

консолидироваться в оптимальные партии.  



Как формируются этапы по заказу 

Настройки для консолидации могут быть обусловлены 

разными причинами: физическими, технологическими, 

экономическими, логистическими 



Консолидация партий запуска 
полуфабрикатов 

Этап на 6 шт

Требуется 3 шт Требуется 3 шт

Меньше срока пролеживания

Этап на 3 шт

Требуется 3 шт Требуется 3 шт

Больше срока пролеживания

Этап на 3 шт

Этап на 7+3 = 

10 шт

Требуется 7 шт Требуется 8 шт

Меньше срока пролеж., но в сумме больше оптимальной партии 10 шт

Этап на 8 - 3 = 

5 шт



Разделка, раскрой, разборка 

 Для производства разных выходных изделий одной 

спецификации в рамках одного заказа система не 

будет запускать лишнее производство.  

Заказ на производство

Стейки

Котлеты

Этап производства 3

Разделка

Убой

Котлеты

Этап производства 2

Этап производства 1

Этап производства 3

Стейки

Этап производства 2

Этап производства 1
Разделка КРС

Вырезка

Шея



Обеспечение связности 

Можно проследить точно, без необходимости полного 

пересчета обеспечения и графика, кто подвергнется 

воздействию при отклонениях 

Заказ 1

Этап 3

Этап 2

Этап 1

Этап пф3

Этап пф2

Этап пф1

Заказ 2

Этап 3

Этап 2

Этап 1

Заказ поставщику 

- опаздывает

Заказ 3

Этап 3

Этап 2

Этап 1



Настройка использования графика производства 

- Полностью отключить (новое в 2.2) 

- Планировать только по длительности и материалам (MRP-I)  

- Планирование по всем ресурсам (MRP-II) 



Производство 2.2 

 

Способ планирования этапа: 

- По общей длительности (УББВ) 

- По доступности производственных ресурсов 

- Ручное размещение в графике  (новое в 2.2) 



Ручное размещение в графике позволяет учесть любые 

внесистемные факторы. 

Вручную размещенный этап при перепланировании не 

трогается, но влияет на планирование других этапов. 



График производства – 
особенности версии 2.2 

При планировании графика преследуются цели: 

 Оптимальное выполнение целого заказа 

 Весь заказ планируется целиком, а не отдельными строчками. 

Получение всего заказа вовремя важнее получения части 

пораньше. 

 Уменьшение риска срыва заказа при отклонениях 

 Этапы заказа размещаются в графике с учетом длительности до 

конечного выпуска и ресурсоемкости. Раньше разместятся те, 

после которых остается больше работы. 



График производства для 
специфических нужд 

 График производства – один регистр 

 Простой, понятный, легко доступный 

 Можно доработать расчет под свои 

нужды через переопределяемые 

модули или расширения  

 С сохранением возможности 

обновления 

 С сохранением функциональности 

типовых рабочих мест 



График производства для 
специфических нужд 

Исходные 

данные для 

расчета

Расчет графика 

производства

График 

производства

Вмешаться в исходные 

данные до типового 

расчета 

Откорректировать 

результат типового 

расчета перед 

сохранением 

Полностью заменить типовой 

расчет на собственный 



Можно одновременно с 

рабочим графиком для 

сравнения считать модель 

с допущениями “а что, 

если бы…” 

Возможность “точечной” 

актуализации графика 

только там, где это 

необходимо.  



Форма планирования графика 

 

 

 

Сравнение потребности, графика и 

идеальной модели 
“Топ-5” помех, мешающих графику 

быть идеалом 



Производство 2.2 

Отчет детально показывает, 

какое оборудование и когда 

мешает графику быть 

идеальным 



Производство 2.2 

Отчет детально показывает, 

каких материалов в какое 

время не хватает до идеала 



Производство 2.2 

Анализ графика производства с помощью диаграмм 

Ганта в разных разрезах: по подразделениям, по 

ВРЦ, по полуфабрикатам 



Производство 2.2 

Укрупненная схема по полуфабрикатам. По 

каждому можно посмотреть детальнее до 

этапов 



Производство 2.2 

Может вызываться из разных контекстов: 

планирование, диспетчирование, исполнение.  



Производительность расчета 
графика 

 На основании реальных данных от машиностроительного 

предприятия создали идентичные очереди по 100 заказов на 

производство 2.1 и 2.2 в разных ИБ. Смоделировали 3 

ситуации 

Заказ 1

...

...

...

...

...

...

...

...

Заказ 100

Первоначальный 

расчет всей 

очереди

Заказ 1

...

...

Заказ 20

...

...

...

...

...

Заказ 100

Актуализация 

очереди с полным 

и выборочным 

пересчетом

Поместили в очередь 

заказ на 20 месте 

(межу высоким и 

средним приоритетом)

Заказ 1

...

...

...

...

...

...

Заказ 80

...

Заказ 100

Заказ опоздал, 

актуализируем 

очередь



Производительность расчета 
графика 

2.1 2.2 Ускорение 

Первоначальный расчет 

всей очереди 

1 ч 44 мин 58 сек  18 мин 52 сек 5,5 х 

Пересчет очереди с 

появлением 

приоритетного заказа на 

20 позиции 

23 мин 26 сек 3 мин 10 сек 

(выборочный пересчет) 

10 мин 06 сек  

(полный пересчет) 

 

7,4 х 

 

2,3 х 

Задержка выполнения 80-

го заказа, пересчет 

очереди 

5 мин 5 сек 17 сек  

(выборочный пересчет) 

17,9 х 



Ключевые 

индикаторы этапов 

Управление выполнением, на 

случай, если главный диспетчер 

сам отражает исполнение 

Необходимые 

отборы. В том числе 

по критическому 

пути 

Рабочее место главного диспетчера 



Критический путь 

 Сложные структуры изделий: тысячи узлов, десятки тысяч 
этапов.  

 Везде могут быть отклонения разной степени значимости 

 Как не упустить важное? 



Анализ критического пути 

*

*

*

Этап вне критического пути. Их ускорение не приблизит завершение заказа

Этап на критическом пути. Опоздания моугут привести к сдвигу заказа. Требуется 

внимание

Этап, задерживающий заказ. Не ускорив его, нельзя получить заказ раньше



Критический путь 

 Система выделит то, на что надо обратить 

внимание в первую очередь 



Критический путь 

 При помощи отбора убираем лишнее и получаем реально 
обозримую область повышенного внимания 

 Критический путь определяется каждый раз при перепланировании: 
любой изначально беспроблемный этап может стать критическим 



Нет предшественников 

или они завершены 

В “одном шаге” от 

возможности запуска 

Пока еще даже 

предшественники не 

начаты 

Рабочее место локального диспетчера 



Управление исполнителями 

Этап
Этап к 

выполнению

Главный 

диспетчер Локальный 

диспетчер

Заказ

“Заказчик” 

производства

Заказ к 

производству

Исполнители в цеху

Что нам делать?
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Производственные операции 

 Нижний уровень управления 

 Использование настраивается для подразделения 
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Операции 

Операция может “нарезать” этап как “вдоль” 

(количественно), так и “поперек” (по техпроцессу).  

Этап производства

Операция 1

токарная

Операция 2

фрезерная

Операция 3

термообрабтка

Этап производства на 10 шт

Операция на 3 шт

Операция на 3 шт

Операция на 4 шт
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Операции 

 Можно детализировать одновременно и количественно, и по 

техпроцессу. В том числе неравномерно. 

Этап производства на 10 шт

Операция 1 на 3 шт Операция 2 на 3 шт

Операция 3 на 10 шт
Операция 1 на 7 шт

Операция 2 на 4 шт

Операция 2 на 3 шт
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Операции 

 Операциями можно описывать процессы с отличающимися 

измерениями на разных шагах 

Подготовка емкостей

4 шт

Замешивание краски 

20 л

Окраска поверхности 

300 кв.м

Замес теста

10 кг

Формование изделий

50 шт

Выпекание порции 

1 шт

Упаковка в коробки

10 кор

 Выполнение операций отражается в указанных единицах 
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Выполнение операций 

 Слайд удалить, если нет ограничений 

 Приводится список оставшихся нерешенных проблем и способ их 
обхода, если существует 

 

Управление выполнением операций. Принятие в работу, назначение 

исполнителей, контроль состояний, отметка выполнения 



Полная структура управления 
производством 

Этап
Этап к 

выполнению

Главный 

диспетчер

Локальный 

диспетчер

Заказ

“Заказчик” 

производства

Заказ к 

выполнению

Операция

Исполнитель 

операции

Операция к 

выполнению



Цеховые кладовые 

 Виртуальный 

склад

Цех

Склад 

материалов
Свободные 

остатки

Цех

Склад 

материалов

Свободные 

остатки

Виртуальная 

передача

 Так приходилось делать в 2.1 



Цеховые кладовые 

 Цеховая кладовая (новое в 2.2) 

 Отсутствует документооборот между цехом и своей кладовой. 

Этап самостоятельно списывает материалы из кладовой и 

приходует продукцию в кладовую 

 Для остальных кладовая выглядит как склад 

 У одного цеха может быть несколько кладовых 
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Цех

Склад 

материалов

  Цеховая кладовая

Свободные 

остатки
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Кладовая – разновидность склада. Для нее применима обычная 

складская функциональность 



Настройка схем обеспечения 
производства 

 Упрощение настройки логистики для материалов, 

полуфабрикатов, продукции, побочных выходов. 

 Классификация номенклатуры по схемам обеспечения. 

 Возможность дополнительной индивидуальной настройки 

параметров обеспечения определенных материалов 

 например, можно указать что, материал берется из цеховой 

кладовой и для него поддерживается запас (min-max, расчет по 

норме, расчет по статистике) 
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Помощник перехода  
на управление производством 2.2 

 

 

Поддерживается одновременная работа схем 

управления производством 2.1 и 2.2 

Реализован помощник перехода 

Методология и особенности перехода 

описаны в статье “5 шагов к производству 

2.2” на ИТС 



Планы дальнейшего развития 

 Развитие верхнего уровня планирования (над заказами, планы 

производства) 

 Направления деятельности в производстве 

 Развитие НСИ 

 MES для 2.2 
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Бизнес-форум 1С:ERP   
28 октября 2016 года 

Голдун Александр, 

Методист  

Фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 


