
О компании

Воронежская ИТ-компания «Информация и управление» 
имеет 12-летний успешный опыт реализации проектов в 
сфере информационных технологий, выполняет крупные 
проекты, связанные с хранением и обработкой информации. 
Специализируется на автоматизации государственных 
учреждений и промышленных предприятий.

Наши наиболее крупные работы:

• Комплексная система управления предприятием «Космея»

• Интегрированная система сбора, хранения и обработки геологической 
информации в процессе разведки и поиска алмазов (ИСИХОГИ)

• Геоинформационная аналитическая система "Геолого-экономические 
карты России".  Предназначена для оценки и прогноза запасов и ресурсов 
минерально-сырьевой базы России.
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Сегодня мы представляем Вашему 
вниманию комплексную информационную 
систему управления предприятием 
"Космея"
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Система «Космея» обеспечивает широкий спектр функций управления предприятием. 

Это управление сбытом, запасами, кадрами, бухгалтерия…



Разузлование 

и расчет 

сроков 

изготовления 

(запуск)

Модуль «Производство» 
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Расчет 

себестоимости 

продукции
Модуль «Производство» поддерживает необходимые этапы от 

формирования списка заказов, планирования закупок материалов и 

производства, до учета результатов.

Портфель 
заказов и 

План сдачи на 
склад

Оперативное 

планирование 
и отчетность

По нашему 

мнению наиболее 

интересным 

является модуль 

управления 

производством.



Информация о 
процессах 

изготовления 
деталей –

технологический 
процесс

Информация 
об имеющихся 

на 
предприятии 

рабочих 
местах и их 
оснащении

Информация об 
устройстве 

производимых 
изделий –

состав изделия

Для обеспечения этих расчетов нам понадобится:

4
Для обеспечения расчетов по планированию нам понадобится информации о том, как и из чего сделана 

наша продукция (т.е. состав изделия и технология изготовления), какое оборудование есть на предприятии



Состав изделия. Список изделий
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Для этого в программе ведется список выпускаемых изделий.

В списке указываются как сами изделия, так и их исполнения, отражены сроки, когда изделие начали 

выпускать, когда сняли с производства.

Здесь мы обычно будем говорить в терминах машиностроительного предприятия, но на самом деле это 

могут быть не изделия, а, например, марки краски или конфет и не состав изделия, а рецептура



Позиции состава изделия
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В составе изделия указаны сборочные единицы и детали, из которых собрано изделие.

Для идентификации деталей мы используем следующие сведения: Номер чертежа, Наименование по чертежу, Код по классификатору ТМЦ, Наименование по этому 

классификатору.

Могут быть использованы все эти поля или некоторые из них, как удобнее.

О детали указывается следующая информация:

Признак, покупная это деталь или изготавливается нами, элементарная или сборочная; Материал; Вес; Покрытие.

Период жизни детали в виде периода дат или заводских номеров выпускаемых изделий.

Указан техпроцесс изготовления детали.



Дерево состава изделия
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Так может быть представлено устройство изделия и его частей



Технологический процесс
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В  технологическом процессе изготовления детали указано:

Какие детали изготавливаются ТП. В случае единичного, ремонтного ТП деталь одна, в случае типового, группового ТП деталей несколько

Подразделение, исполнитель ТП

Список выполняемых в ТП технологических операций

В программе предусмотрено достаточно много для учета изменения процессов во времени и возможность использования различных путей 

изготовления; так по отношению к изготавливаемой детали техпроцесс может являться основным, а может – резервным.



Технологическая операция
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Основой процесса изготовления является технологическая операция. 

Рассмотрим, что входит в ТО



Технологическая операция. Производимые и 

потребляемые ТМЦ

Список производимых техоперацией ТМЦ. 

Обычно это полуфабрикат, идущий в следующую ТО этого ТП. Но может быть уже готовая деталь, а может

стружка.

Список потребляемых этой операцией материалов, полуфабрикатов, деталей. 

Здесь же указываются допустимые технологические замены одного материала другим. 1010



Технологическая операция. Оборудование и 
инструмент
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В ТО указано какой инструмент и приспособления потребуется для выполнения работы.

Особо указано оборудование, на котором работа должна выполняться. 

Может быть указано конкретное рабочее место, или конкретная модель станка (в этом случае, работа будет

распределяться на какое-либо РМ, оборудованное таким станком)

Или более общая информация оборудовании – тип станка



Технологическая операция. Нормирование и 
исполнители
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Операция нормируется – указываются нормы времени или выработки, плановая и технологическая.

Указывается какой профессии и квалификации необходимы исполнители



Технологическая операция. Технологические переходы

Операция может быть разделена на технологические переходы, с описанием потребного переходу

инструмента, материала и проч.
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Технологическое дерево
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Так выглядит технологическое дерево, детализированное до уровня операций.



Технологические карты. Маршрутная
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В системе  предусмотрена печать необходимых технологических карт.

Маршрутных



Технологические карты. Операционная
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Операционных, по разным видам обработки.

Карт технического контроля



Рабочее место и его календарь
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В описании рабочего места указано:

- Наименование РМ

- Место его установки (цех, участок)

- Установленное на РМ оборудование

- Оснастка и инструмент, используемые на РМ

- Календарь работы РМ

- График загрузки РМ



Портфель заказов. Исходные документы
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Для оформления заказов в системе используются следующие документы:

- Договор на поставку продукции

- Изменение к договору

- Заявка к договору

- Счет на предоплату

Оформляются документы службами сбыта, маркетинга. В любой из документов в конечном итоге будем искать

кому, что, когда, в каком количестве, за какую цену надо поставить; каковы условия оплаты.



Расчет объемов и сроков отгрузки
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На основе этой информации мы можем составить перечень продукции для отгрузки.

Здесь же указано какую это составит сумму.



Контроль исполнения плана отгрузки по покупателям
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Теперь мы будем отслеживать, как запланированное выполняется?

Мы сможем отследить ход оплаты продукции покупателями, объемы отгрузки, рассчитать отклонения по 

времени и суммам этих событий от плана – получить отчет «Отчет об исполнении портфеля заказов».

Здесь мы видим исполнение:

итоговую сумму заказов покупателя, сумму его оплаты, сумму отгруженной ему продукции

документы, которыми оформлены заказы и состояние расчетов - отгрузки по каждому документу



План сдачи на склад

22

Роль его промежуточная.

Здесь записано что и когда цех должен сдать на склад.

Но не написано как и когда это сделать.



Разузлование

План 
сдачи на 

склад

Состав 
изделия

Технологи
ческий 

процесс

Разузлование

Перечень 
деталей

Перечень 
материалов

Ошибки 
разузлования
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Для процесса разузлования нам необходимы: План сдачи на склад, Состав изделий, Технология

Получим мы:

- Перечень деталей, которые надо изготовить и перечень операций, которые придется выполнить

- Перечень необходимых материалов



Дерево разузлования
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Дерево разузлования. Содержит как основные процессы, так и все возможные замены



Расчет сроков изготовления

План 
сдачи на 

склад

Расчет сроков 
запуска

Результат 
расчета

Ошибки 
расчета

Перечень 
деталей

Состав РМ и 
график 

загрузки РМ
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Для расчетов сроков изготовления деталей нам необходим:

- План сдачи на склад (уже использованный при разузловании)

- Перечень деталей, полученный в результате разузлования

- Перечень рабочих мест предприятия



Оперативное планирование и отчетность
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Форма плана запуска



Отчетная калькуляция
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Итоги

Внедрение системы позволило наладить 
управление процессом производства 
вплоть до уровня рабочих мест в цехах.

Как следствие :
• наведен порядок на складах и снижены запасы 

материалов

• снижены затраты времени на прохождение документов

• сокращены ошибки при планировании и уменьшены 
запасы в незавершенном производстве

• существенно улучшен контроль за происходящими 
процессами
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