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 Производственные мощности 

 Ресурсная спецификация. Маршрутная карта 

 Демонстрация решения в части НСИ 

 

План выступления 
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Справочник «Структура предприятия» 

Справочник «Структура 

предприятия» 

предназначен для 

формирования 

управленческой 

структуры предприятия 
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Производственные подразделения 

Заготовительное 

производство 
Механообрабатывающее  

производство Сборочное  

производство 

Гальваническое 

производство 

Производство ХХХ 



5 

Нормативно-справочная информация. 
Производственные мощности 

Рабочие центры 
Виды рабочих 

центров 

Структура 

предприятия 

(подразделения) 

Доступность 

оборудования 
Заказы на ремонт 

Графики работы 

Варианты 

наладки 

Для каждого подразделения можно выбрать свои 

индивидуальные настройки и степень детализации управления 

(интервал планирования, метод управления и т.д.) 



6 

Параметры производственных 
подразделений 

График работы подразделения, 

используемый по умолчанию для 

рабочих центров данного 

подразделения 

Склад для обеспечения 

материалами и 

полуфабрикатами по 

умолчанию 

Интервал времени, который будет 

использоваться при составлении 

графика производства для этого 

подразделения 

Вариант составления расписания 

рабочих центров подразделения в 

рамках интервала планирования 
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Структура рабочих центров 

Описание структуры рабочих центров 

предприятия 

Перечень видов рабочих 

центров, структурированных 

по иерархии 
Рабочие центры (РЦ) 
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Параметры видов рабочих центров 

Флажок «Планировать работу РЦ» определяет 

необходимость планирования работы РЦ и 

формирования расписания работы рабочих центров  

Если флажок снят, вид РЦ готов 

справиться с любым объемом работ в 

любое время. Если установлен – то 

доступность ограничена графиком 

доступности РЦ 
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Параметры видов рабочих центров 

Принудительное снижение доступности вида 

РЦ в интервале планирования, учитываемое 

при составление графика производства 

Параметры доступности 

вида РЦ для составления 

графика производства 
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График работы подразделений 

Графики работы могут использоваться как для предприятия в целом, 

так и для отдельных подразделений. Они необходимы для 

формирования производственных графиков по видам РЦ.  
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Создание вариантов наладки 
оборудования 

Возможные варианты 

наладки для данного вида 

РЦ 

Матрица времен переналадки 

при переходе с одного вида 

наладки на другой 

Например, перенастройка 

оборудования с варианта 2 на 

вариант 1 занимает 15 минут, а с 

варианта 2 на вариант 3 – 25 минут 
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 Производственные мощности 

 Ресурсная спецификация. Маршрутная карта 

 Демонстрация решения в части НСИ 

 

План выступления 
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Ресурсная спецификация 

Определение состава изделия и этапов 

производства 
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Структура ресурсной спецификации 
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Структура ресурсной спецификации. 
Производственные этапы 

При установке флажка 

«Планировать работу 

видов рабочих центров» 

указываются: 

загружаемые виды РЦ, 

параметры их загрузки, 

альтернативные виды 

РЦ. 

Длительность этапа до и 

после работы ключевого 

вида РЦ 

Существует два вида 

производственных этапов – 

с планированием загрузки 

ключевых  видов рабочих 

центров и без 
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Структура ресурсной спецификации. 
Производственные этапы 

При снятии флажка 

«Планировать работу 

видов рабочих 

центров» указывается 

длительность 

выполнения 

производственного 

этапа 



17 

Ресурсная спецификация. Примеры 
определения производственных этапов 

Вариант 1

ДСЕ с одним 

производственным 

этапом (2 варианта)

РЦ

1 день

3 дня

1,75 дня

Вариант 2

изготовление ДСЕ с 

промежуточными контрольными 

точками (3 производственных этапа)

5 дней

РЦ

3 дня

8 днейили

Вариант 3

маршрут изготовления с 

цехозаходами (4 

производственных 

этапа)

3 дня

РЦ

4 дня

10 дней

5 дней

цех 1

цех 1

цех 2

цех 3
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Ресурсная спецификация. 
Визуальное представление 

Визуальное представление 

ресурсной спецификации 

(многоуровневая структура: от 

верхнего уровня изделия - до 

нижнего уровня материалов и 

ДСЕ) 
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Маршрутная карта 

Нормативная база для пооперационного 

учета внутри производственного 

подразделения 
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Нормативно-справочная информация. 
Маршрутная карта 
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Маршрутная карта. 
Настройки для использования 

Для использования 

необходима 

соответствующая 

настройка на уровне 

подразделения 

Маршрутная карта «привязывается» к 

производственному этапу и участвует 

при диспетчировании на уровне цеха 
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Маршрутная карта. 
Описание операций.  

Описание 

пооперационной 

технологии изготовления 
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Резюме 
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Конкурентные преимущества 

 Готовность работы с неточными данными 

 Поддержка особенностей управления для отдельных подразделений 

 Последовательное внедрение, процесс улучшения и детализации 

 Полнота данных 



Спасибо за внимание! 

Бизнес-форум 1С:ERP   
28 ноября 2014 года 
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руководитель подразделения  

«Решения для промышленности и сельского хозяйства» 

Фирма «1С» 


