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Представление управленческой информации.............................................................................. 26
Мониторинг производственного оборудования........................................................................... 28
Нормативно-справочная информация............................................................................................. 29
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Основа автоматизации
производственного
управления
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Высокая конкурентная среда диктует компаниям любой отрасли необходимость постоянного сокращения сроков производства, оптимизации издержек на всех стадиях производства и максимальную гибкость при планировании заказов и изменении
загрузки производственных мощностей. Решить задачи повышения качества оперативного планирования и управления производством помогают современные методы
управления и автоматизированные системы.

Уровень предприятия

ГОЛЬФСТРИМ является системой с обратной связью, то есть с обязательным сохранением картины фактического состояния и обеспечением взаимосвязей между процессами исполнения и планирования. В основу подходов, заложенных в ГОЛЬФСТРИМ,
легли принципы методологий планирования и управления производством MES, MRP II
и алгоритмов APS.

Межцеховой уровень

Уровень предприятия обеспечивает планирование и учет взаимоотношений с заказчиками по выпуску продукции, выполнению работ, оказанию услуг. Здесь основная
учетная единица — заказ, на основании которого изготавливается продукция к определенному сроку.
Межцеховой уровень обеспечивает планирование, контроль и учет движения партий
продукции по производственным подразделениям предприятия (деталей, сборочных
единиц, покупных комплектующих изделий, материалов и полуфабрикатов). Основная
учетная единица на этом уровне — партия ДСЕ.

В ГОЛЬФСТРИМ реализована замкнутая трехуровневая система управления. Взаимосвязь между функциями планирования, учета и формирования отчетности на каждом Внутрицеховой уровень
уровне управления обеспечивает актуальность сформированной электронной базы Обеспечивает пооперационный учет изготовления ДСЕ. Основная учетная единица на
учета в любой момент времени и позволяет получать выборку данных за необходимый этом уровне — технологическая операция над партией ДСЕ.
плановый период (в разрезе заказа, цеха, участка, рабочего места) (рис. 1):

Рис.1 Трехуровневая система организации
производственного управления
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Ключевой особенностью ГОЛЬФСТРИМ является
максимальная ориентация на решение задач производства.
ГОЛЬФСТРИМ позволяет

ГОЛЬФСТРИМ может выступать в роли информационного интегратора прикладного
ПО, поддерживающего информационное пространство предприятия. Системы конструкторско-технологической подготовки производства, различные источники данных, такие как заводские АСУП, могут быть интегрированы в единую ИС под управлением ГОЛЬФСТРИМ. Развитая функциональность API и встроенные средства экспорта/
импорта данных обеспечивают интеграционную взаимосвязь ГОЛЬФСТРИМ практически с любым прикладным ПО.
ГОЛЬФСТРИМ представляет собой адаптируемую систему с конфигурацией, привязанной к пользователю, а не к его рабочему месту. При этом существует возможность
модифицировать систему без участия разработчиков, только за счет имеющихся гибких механизмов настройки.
ГОЛЬФСТРИМ обеспечивает возможность удобной коллективной работы в режиме реального времени большого числа пользователей: руководителей различного уровня,
инженеров, плановиков, диспетчеров, операторов, администраторов, экономистов,
менеджеров — и содержит инструменты гибкой настройки отображения информации для каждого пользователя.

• Управлять портфелем заказов
• Формировать и анализировать производственную программу
на плановый период
• Оценивать плановые и фактические затраты на производство
продукции с разделением по статьям затрат
• Выполнять оперативно-календарное планирование производства
• Управлять производственными спецификациями изделий
• Рассчитывать потребности в материалах и комплектующих
и составлять графики закупки
• Анализировать загрузку производственных мощностей
• Рассчитывать производственные расписания работ и посменные
планы
Использование ГОЛЬФСТРИМ обеспечит вашему
• Формировать и учитывать выполнение рабочих нарядов, сменнопредприятию конкурентное преимущество за счет:
суточных заданий
• снижения количества складских запасов (материалов, незавер• Контролировать ход изготовления и перемещения партий деталей
шенного производства, готовой продукции) — в среднем на 20%
и сборочных единиц
• повышения доли заказов, выполненных в срок — в среднем на 28%
• Вести учет результатов входного контроля, несоответствий
в производстве, формировать статистику по несоответствиям
• повышения производительности — в среднем на 15%
• Регистрировать результаты измерений контролируемых параметров В настоящее время выбрали ГОЛЬФСТРИМ в качестве средства управления производпродукции в процессе производства
ством следующие предприятия: АО «Муромский завод радиоизмерительных прибо• Вести учет материально-производственных запасов и многое другое ров» (г. Муром), АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро

Построение эффективной системы производственного управления невозможно в отрыве от систем конструкторской и технологической подготовки производства. В большинстве случаев именно отсутствие связи между системами управления производством и информационными системами конструкторской и технологической подготовки
производства, недоступность и неактуальность конструкторско-технологических данных являются слабыми звеньями системы, способными существенно снизить как точность, так и оперативность планирования и управления производством.

машиностроения» (г. Коломна), АО «Концерн «Океанприбор» (г. Санкт-Петербург),
АО «Научно-производственная фирма «Геофизика» (г. Уфа), АО «Завод «Двигатель»
Концерна «Морское подводное оружие — Гидроприбор» (г. Санкт-Петербург),
ООО «Московский завод «Физприбор» (г. Подольск), АО «Научно-производственное
объединение «Правдинский радиозавод» (г. Балахна), АО «Научные приборы»
(г. Санкт-Петербург), ООО «Оверхолл-Про» (г. Балашиха), АО «Опытно-конструкторское
бюро микроэлектроники» (г. Калуга), ООО «НПП Техсистема» (г. Балашиха),
ООО «Экоупак» (г. Гродно, Республика Беларусь) и другие.
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Решение
производственных задач
в ГОЛЬФСТРИМ

Управление производственными заказами
Основным объектом ГОЛЬФСТРИМ у служб маркетинга и сбыта предприятия является
заявка. Когда утверждается решение запустить заявку в производство, автоматически
открывается производственный заказ. Вся информация из согласованной со службами
предприятия заявки переходит в заказ. Принятое решение по заявке с указанием специалиста, ответственного за это решение, оформляется в виде документа-основания и регистрируется в системе. Укрупненный сценарий работы служб в рамках производственного заказа представлен на рис. 2.

Производство

Рис. 2. Укрупненный сценарий работы
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В типовой конфигурации ГОЛЬФСТРИМ все заказы
на производство делятся на два типа:
– заказы заказчиков (внешние заказы);
– заказы на склад (внутренние заказы).

Рис. 3. Заказы и партии заказов
Заказ — первая стадия организационной подготовки производства продукции. Каждый заказ имеет связь с договором. Одному договору может соответствовать несколько производственных заказов. Заказ является верхним объектом планирования
и учета в ГОЛЬФСТРИМ. Информация, содержащаяся в заказе, используется на всех
этапах производственного планирования и учета. Если предприятие работает «на
склад», формируя объем производства под прогноз сбыта продукции, то производственные заказы формируются на основе внутренних заявок (например, от отдела
продаж).
Применение заявок и заказов для обозначения источников производственных задач
позволяет использовать единый подход к производственному управлению и однозначно определять причины первичной потребности в производстве продукции, сокращая необоснованные складские запасы.

При необходимости любой заказ может быть разбит на партии (рис. 3). Каждая партия заказа, как и сам заказ, имеет уникальное обозначение. Партия может отличаться
количеством и иными характеристиками (датой изготовления, трудоемкостью, стоимостью и т. д.). Партия заказа позволяет более детально описать производственный
заказ, учесть условия договора (условия оплаты, сроки отгрузки) и возможности
предприятия. На основании информации о заказах (партиях заказов) происходит формирование производственных планов верхнего уровня. Таким образом, управляя производственными заказами и партиями, можно выравнивать загрузку производства на
среднесрочном горизонте планирования, контролировать ритмичность работы предприятия, обеспечивая выполнение принятых предприятием обязательств.
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Управление производственными спецификациями
Каждой партии заказа соответствует собственная производственная спецификация, отражающая все особенности ее изготовления.
Производственная спецификация (ПСп) — конструкторскотехнологическая спецификация на один или несколько экземпляров изделия основного или вспомогательного производства.
ПСп содержит сведения о производственном составе изделия,
материалах, технологических операциях и маршруте его изготовления, плановых трудовых и материальных нормативах. ПСп
формируется на каждую партию заказа. В ПСп отражаются все
особенности изготовления партии с учетом возникших производственных условий, фактические сроки изготовления, фактические трудовые и материальные затраты.

Рис. 4. Создание производственной спецификации
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Создание ПСп для каждой партии заказа производится либо
путем копирования конструкторско-технологических данных с
возможностью их последующего уточнения (при необходимости), либо на основе ранее сформированной ПСп другой партии
заказа (рис. 4). Инструментарий ГОЛЬФСТРИМ поддерживает
все работы по согласованию ПСп с другими службами предприятия (согласование состава, маршрутов, комплектации и др.).

По всем этапам подготовки производства возможно формирование укрупненных планов для ответственных служб.
В результате формирования ПСп для каждой партии заказа создаются уникальные
партии ДСЕ. Для каждой партии ДСЕ в автоматизированном режиме рассчитываются
даты запуска в производство и выпуска, ведется учет всех особенностей изготовления. Таким образом, производственная спецификация позволяет накапливать актуальную информацию как о ходе выполнения работ по заказу, так и об особенностях
изготовления тех или иных партий ДСЕ, учитывать фактические материальные и трудовые затраты.

Все введённые изменения записываются и сохраняются в специальном журнале. При
этом существует возможность получить информацию о внесенных изменениях по отдельной партии ДСЕ конкретного заказа.

ГОЛЬФСТРИМ позволяет запустить заказ в производство
при наличии неполных данных и по мере их уточнения
актуализировать производственную спецификацию.

Специально для сокращения сроков выполнения заказов по стратегии производства
«разработка и производство под заказ» (без окончательной технологической и даже
конструкторской проработки) в ГОЛЬФСТРИМ реализован функционал актуализации
производственной спецификации заказа и группового управления производственными спецификациями. С помощью этого функционала можно дополнять и исправлять
данные производственного состава, в том числе:
– изменять применяемость ДСЕ;
– изменять, добавлять данные по заготовкам, основным и вспомогательным
материалам;
– редактировать межцеховой и операционный маршруты;
– изменять потребности в ПКИ и т. д.
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Анализ потребностей производства
ГОЛЬФСТРИМ обеспечивает учет данных по материальным и трудовым нормативам,
а также по потребностям в материальных и трудовых ресурсах в разрезе заказов и
партий заказов контрагентов, анализ потребностей и планирование закупок.

Используя ГОЛЬФСТРИМ, вы можете быстро и точно
оценить величину запасов и обеспечить выполнение
следующих условий:
• иметь достаточное количество запасов для обеспечения
непрерывности, бесперебойности процесса производства
в соответствии с планом
• максимально сократить излишние (незапланированные) запасы
Система оперирует несколькими видами ресурсов: основные материалы, вспомогательные материалы, покупные изделия, оборудование, оснастка, инструмент, кадры,
субподрядные работы — и позволяет рассчитывать первичные, вторичные и третичные нетто- и брутто-потребности. Под первичной понимается потребность в готовых
изделиях и ДСЕ, являющихся объектами поставки по производственному заказу, а
также потребность в покупных ДСЕ. Под вторичной понимается потребность в комплектующих узлах, деталях и сырье, необходимых для выпуска готовых изделий. Под
третичной понимается потребность производства во вспомогательных материалах и
изнашивающемся инструменте. Расчет потребности в материальных ресурсах может
выполняться как в рамках отчетов (рис. 5), так и как часть алгоритма при автоматизированном создании заявок на пополнение дефицита.
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Рис. 5
Отчет о потребности и наличии номенклатуры
В ГОЛЬФСТРИМ реализован специализированный функционал, позволяющий исключать из запуска в производство партии деталей и сборочных единиц, имеющихся в наличии в местах хранения. Уже при создании производственной спецификации заказа
система проверит наличие свободных остатков на складах и зарезервирует их под
заказ. При этом в производственной спецификации для зарезервированных партий
деталей и сборочных единиц будет указан признак «со склада».
Вывести изготовленную номенклатуру в свободный остаток и использовать ее для
производства другого заказа можно на любом этапе исполнения заказа-«донора».
Однако в ряде случаев возможность использовать ту или иную номенклатуру в новом
изделии или даже в новом заказе нельзя, причем причины такого запрета могут быть
не формализованы в системе. Это может быть вызвано как возможными конструктивными изменениями, так и другими факторами (например, условиями хранения).
Поэтому автоматизированное использование остатков всё же требует участия человека, пусть и минимального — на уровне подтверждения действия.

Управление закупками
На основании данных о потребности в материалах (виде, количестве, сроках поставки) в целом по предприятию, с учетом договоров, базы контрагентов (поставщиков)
и спецификации закупок, в системе осуществляется планирование закупок, оформляются и утверждаются заявки поставщикам, вносятся плановые даты поступления
материалов, оформляются документы для оплаты. ГОЛЬФСТРИМ позволяет резервировать на любой срок МПЗ, которых еще нет на складах, для обеспечения гарантированного получения МПЗ при их поступлении на склад.

Отдел снабжения может вести оценку поставщиков, учитывая сводную информацию
по всем поставщикам: договоры, заказы, условия поставки и т. д., и самостоятельно формировать критерии оценки поставщиков. Каждый критерий предусматривает
балльную оценку. В зависимости от набранного количества баллов каждому поставщику можно назначить категорию. Категории поставщиков служат инструментом
классификации поставщиков с точки зрения качества и полноты выполняемых ими
функций.

Основная цель планирования закупок — обеспечение наличия необходимого количества материалов и покупных комплектующих для своевременного производства
утвержденных заказов на предприятии. Система позволяет анализировать эффективность работы отдела снабжения на основе данных о своевременности поставок,
качестве работы с поставщиками, ценах закупаемых материалов, длительности закупочного цикла.

В процессе формирования заявок на закупку ГОЛЬФСТРИМ автоматически предлагает
исчерпывающий перечень данных о потребности в номенклатуре в разрезе каждого заказа (рис. 6), наличии номенклатуры, приоритетном поставщике, остатках, возможных заменах и т. д. Выбор поставщика подразумевает автоматизированное назначение поставщика номенклатуры системой. При этом автоматизированный выбор
поставщика определяется по его приоритету.

Рис. 6
Формирование заявки на закупку и справки о резерве остатков
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Производственное планирование
Используя ГОЛЬФСТРИМ для производственного планирования, вы получите сводную
аналитическую информацию для принятия управленческих решений на стратегическом,
тактическом (межцеховом) и оперативном (внутрицеховом) уровнях управления.
Укрупненное производственное планирование в ГОЛЬФСТРИМ подразумевает решение всех задач планирования производства на уровне предприятия в целом.

В рамках укрупненного планирования решаются
следующие задачи:
• Анализ портфеля заказов (формирование отчетов в различных разрезах по продукции, заказчикам, изготавливаемым заказам и т. п.)
• Формирование планов реализации готовой продукции (планов
отгрузки) с учетом видов и групп продукции, заказчиков,
трудоемкости и стоимости, включающих сравнение с предыдущими
периодами
• Формирование планов производства для предприятия в целом и
для выпускающих цехов (сводного годового плана или основного
производственного, производственной программы по выпускающим цехам, поквартальных планов объема производства с учетом
групп продукции и услуг, поквартальных планов объема
производства для выпускающих цехов)
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В ГОЛЬФСТРИМ возможно в кратчайшие сроки оценить план производства всего
предприятия по наиболее «проблемным» ресурсам, даже не имея точного состава
изделия. Посмотреть по диаграмме, как повлияет запуск поступившего заказа на
производственную программу, загрузку «узких мест» производства. Предварительно
оценить сроки выполнения поступившей заявки (рис. 7).
Описание изделий в разрезе использования критических ресурсов позволяет проводить анализ загрузки по меньшему количеству параметров, но со значительно большей скоростью, а также снять зависимость от детального утвержденного описания
изделия конструкторами и технологами для предварительного оценочного планирования выпуска новых изделий.
В качестве критических могут выступать трудовые ресурсы, оборудование, детали
и сборочные единицы собственного производства, которые определяют производственные возможности предприятия при выполнении большей части заказов.
При этом количество контролируемых ресурсов и степень их детализации не ограничены. Например, описание изделия может состоять всего из трех четко определенных критических ресурсов: координатно-расточного станка модели 2Е460АФ11,
проходной печи ПШ-1 20 3 и токаря 6-го разряда. А может быть более подробным
по номенклатуре оцениваемых ресурсов, но затрагивать целые группы однотипных
ресурсов, например: координатно-расточные станки, круглошлифовальные станки с
ЧПУ, слесари механосборочных работ, детали из композитов.
ГОЛЬФСТРИМ позволяет разбить цикл изготовления изделия на плановые периоды,
равные месяцу или декаде, рассчитать распределение указанных ресурсов по периодам на основе изготовленного ранее изделия или по указанному аналогу, наложить полученное описание изделия на производственную программу и показать отклонение потребности от наличия.

Планирование в ГОЛЬФСТРИМ начинается на уровне управления предприятием в целом и детализируется на уровне внутрицехового управления, в результате формируется система взаимосвязанных планов работы производственных подразделений
предприятия. ГОЛЬФСТРИМ позволяет автоматически создавать
планы для «зависимых» цехов. Например, основным будет план
сборочного цеха, а номенклатурные планы для промежуточных
цехов станут зависимыми.
Создание номенклатурных планов производственных подразделений выполняется в одной рабочей задаче, предоставляющей
необходимые данные для принятия комплексного решения.
Система автоматически подбирает ДСЕ, которые должны быть
включены в план на определенный период. Будущие плановые
позиции выделяются цветом: зеленым — значит, включение
таких позиций обязательно из за высокого приоритета заказа;
красным — такие позиции просрочены. Это позволяет визуально определить необходимый минимум позиций для подбора. По
выбранным позициям производится расчет суммарной трудоемкости и стоимости. Для того чтобы оценить реалистичность
плана, можно воспользоваться прогнозом загрузки ключевых
производственных мощностей, который включен в форму создания плана.
Рис. 7
Распределение потребностей в критическом ресурсе

На тактическом и оперативном уровнях планирования обеспечивается автоматизированный расчет планируемых дат запуска и изготовления ДСЕ на определенный период по цехамисполнителям согласно маршруту изготовления (расцеховке) и
формируются планы запуска и планы выпуска ДСЕ для каждого
цеха. Расчет производится на основании сформированной производственной спецификации на партию заказа. При этом горизонт планирования может быть любым (обычно один месяц или
декада). При формировании оперативных планов можно проконтролировать наличие дефицита ДСЕ под план сборки.
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ГОЛЬФСТРИМ включает несколько
алгоритмов календарного планирования
производства:
• расчет по классическому алгоритму MRP
• расчет по группам опережения партий
в производственном цикле изготовления
изделия по «группам опережения»
• расчет производственного расписания или посменного плана рабочих центров с учетом
загрузки производственных мощностей
При календарном планировании по методике MRP определяются сроки начала и окончания производства партий ДСЕ с учетом применяемости каждой ДСЕ в составе изготавливаемого
изделия. Помимо применяемости для выполнения расчета необходимо знать плановую дату окончания производства заказа
и длительности производственных циклов каждой партии ДСЕ.

Рис. 8
Диаграмма Гантта плановых работ (расчет по алгоритму MRP)
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Расчет плановых дат изготовления выполняется «из будущего в
настоящее» — от даты исполнения заказа назад, к сегодняшнему дню. Алгоритм MRP пытается спланировать все материалы
«точно ко времени» их потребности на следующем этапе производства или сборки. При этом алгоритм не анализирует загрузку производственных мощностей, так как стандарты MRP II
предполагают итерационный подход к процедуре планирования: рассчитали — проанализировали — внесли изменения
в данные — пересчитали. Можно сказать, что MRP-алгоритм
рассчитывает идеальный (с точки зрения длительности цикла)
график изготовления изделия.

Алгоритм расчета дат по группам опережения во многом схож с MRP-алгоритмом —
так же выполняет расчет дат «из будущего в настоящее» без учета загрузки производственных мощностей. Основное отличие заключается в распределении ДСЕ по
шкале времени: партии группируются по так называемым «группам опережения»,
соответствующим уровню ДСЕ в дереве состава изделия. Для контроля изготовления
заказа в этом случае необходимо, в первую очередь, контролировать партии ДСЕ с
максимальной длительностью производственного цикла. Другие партии ДСЕ данной
группы опережения имеют временной задел. Как показывает практика, такой алгоритм лучше, нежели MRP, подходит для планирования изготовления сложных изделий
(состоящих из 10 000…100 000 элементов состава) в условиях невысокого качества
данных для расчета длительностей производственных циклов. Наличие временных заделов дает планировщику больше свободы в корректировке расчетных дат и сглаживает неточности расчета на временной шкале. К ограничениям алгоритма следует
отнести две особенности: во-первых, итоговый расчетный цикл изготовления в большинстве случаев длиннее, чем по результатам MRP-расчета; во-вторых, при очень
больших разбросах в длительностях циклов ДСЕ качество результатов расчета резко
снижается.
Следует отметить, что оба алгоритма достаточно требовательны к точности и полноте
данных для расчета. Для снижения потребностей к точности исходной информации
в ГОЛЬФСТРИМ предусмотрено значительное число настраиваемых параметров, поз-

воляющих по мере необходимости быстро заменить недостающие данные усредненными значениями. Таким образом, начать практическое использование алгоритмов
можно в минимальные сроки. Результаты планирования представляются в виде диаграммы Гантта (рис. 8).
Посменное планирование является MES-инструментом расчета плановых сроков изготовления заказа, который учитывает загрузку мощностей с детализацией до смен.
Планирование загрузки выполняется на уровне рабочих центров.
Расчет посменных планов для рабочих центров производится на основе сформированной производственной спецификации на партии заказа. Точность посменного планирования зависит от наполнения системы данными. Например, минимально необходимым для расчета посменного плана является наличие графика работы оборудования,
пронормированных технологических операций с указанным оборудованием и профессиями. При отсутствии в цехе, на участке или в рабочем центре отдельного графика
работы оборудования — будет использован график работы более высокого уровня.
Алгоритмы посменного планирования позволяют оптимизировать переналадки оборудования за счет группировки технологических операций одной ДСЕ из разных заказов. При создании посменного плана используется приоритет максимальной загрузки
рабочего центра с учетом доступного рабочего времени.
При расчете учитываются возможные отклонения от графика работы оборудования.
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Например, при расчете возможен учет запланированных планово-предупредительных ремонтов оборудования, сверхурочная работа и др.
Результаты расчетов расписания или посменного плана представлены в отдельной интерактивной задаче. Задача позволяет
выполнять ручную коррекцию результатов расчета. В системе
реализовано отображение загрузки рабочих центров (что позволяет определить, на какую дату есть доступное время и
каков его объем), а также учет взаимосвязей технологических
операций (рис. 9).

Рис. 9
Диаграмма результатов расчета посменного плана
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Для анализа уровня исполнения текущих планов и обязательств
автоматически формируются следующие отчеты по портфелю
заказов:
– перечень заказов, находящихся в производстве на дату расчета;
– перечень продукции по заказчикам в разрезе заказов, находящихся в производстве на дату расчета;
– перечень продукции по номенклатурным группам и заказчикам в разрезе заказов, находящихся в производстве на дату
расчета.
По каждому производственному заказу возможна организация
укрупненного планирования конструкторско-технологической
подготовки производства.

Производственный учет и диспетчирование
Функциональность оперативного производственного учета в ГОЛЬФСТРИМ позволяет
контролировать состояние готовности заказа или партии заказа в процентах выполнения (рис. 10), определять текущий этап изготовления партии ДСЕ вплоть до элемента маршрута и техоперации. Пользователям ГОЛЬФСТРИМ доступен специальный
инструмент, позволяющий применять для выполнения заказа готовые или изготавливаемые ДСЕ из другого заказа. При закреплении ДСЕ за другим заказом пересчет
понесенных фактических трудовых затрат выполняется автоматически.
Кроме того, система сохраняет сведения о том, откуда и куда было проведено изменение.
Внутрицеховое управление обеспечивает распределение работ и оперативный учет
в рамках цеха на основе производственных заданий — рабочих нарядов. Наряд содержит информацию о работах, которые необходимо выполнить: виды работ (операции), сроки выполнения работ, исполнители, оборудование, ссылки на необходимые
документы (сведения о технологическом процессе, чертеже), фактические сведения
о выполнении работ.
На основе сформированных нарядов производится уточненный анализ плановой загрузки оборудования и трудовых ресурсов. Кроме того, выполняется фактический
учет выработки работников, ведется пооперационный учет выполненных работ внутри цеха.

Специалисты производственно-диспетчерских служб
предприятия могут в режиме реального времени
выполнять в ГОЛЬФСТРИМ следующие действия:
• Отслеживать ход изготовления по каждой партии ДСЕ в любом
разрезе (по заказам, номенклатуре, цеху, по срокам изготовления,
степени готовности и т. д.)
• Вносить изменения в маршруты, производить выделение
партий ДСЕ с учетом возникших требований производственной
необходимости
• Формировать сопроводительные листы по элементам расцеховочного маршрута на партии ДСЕ, обеспечивающие прослеживаемость
партии и контроль соблюдения технологической дисциплины
• Получать отчеты по утвержденным оперативным календарным
планам и по выполненным нарядам
• Формировать отчеты по дефицитным для сборки (с просроченным
выпуском) ДСЕ
• Формировать отчеты о готовности заказа
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На уровне внутрицехового управления
обеспечивается:

Рис. 10
Контроль хода изготовления ДСЕ
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• Просмотр информации о запланированных для
цеха производственных операциях с возможностью выборки по различным критериям (номеру
и дате партии заказа или партии ДСЕ, рабочему
месту, коду профессии исполнителя и т. д.)
• Выписка групповых (бригадных) и индивидуальных рабочих нарядов на выполнение работ,
формирование нарядов на несколько партий
деталей и сборочных единиц
• При назначении исполнителя или оборудования
для выполнения наряда наряду отображается
плановая загрузка рабочих или бригад и оборудования соответственно
• Частичное закрытие и аннулирование нарядов,
учет фактических показателей по нарядам, контроль последовательности выполнения операций
• Формирование отчетов по всем группам выполненных рабочих нарядов (в разрезе исполнителя,
подразделения, планового периода)

Эффективность подсистемы производственного учета
ГОЛЬФСТРИМ обеспечивается двумя принципами:
• Максимальная простота системы учета, которая обеспечивается
минимальным количеством ключевых документов, необходимых
для поддержания актуальности учетной базы данных
• Автоматизация как формирования, так и идентификации всех
необходимых документов

Все учетные документы имеют свой уникальный штрих-код, ГОЛЬФСТРИМ поддерживает работу с автоматизированными системами ввода данных: сканерами штрихкодов, цеховыми киосками и ручными терминалами для сбора данных.
Для упрощения сбора оперативной информации ГОЛЬФСТРИМ имеет специализированные программные и пользовательские интерфейсы для работы с использованием
цеховых киосков и терминалов сбора данных (рис. 12). Вид ГОЛЬФСТРИМ для цехового киоска адаптирован под сенсорное управление функциями приложения. Оснащение цеховых киосков сканером штрих-кодов и считывателем RFID-меток позволяет
сократить время на выполнение учетных операций до секунд, значительно снизить
затраты времени (и денег) на учетные функции и поддерживать актуальность учетной части базы данных фактически в режиме онлайн.
Дальнейшее повышение актуальности учетной информации достигается за счет применения ГОЛЬФСТРИМ с системами мониторинга производственного оборудования
(см. раздел ниже).

Рис. 11
Визуализация выбора операций для включения в наряд

Рис. 12
Один из интерфейсов ГОЛЬФСТРИМ для цехового киоска
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Управление материальными потоками в производстве
Склады предприятия являются важным звеном в его производственной структуре. От
качества их работы в значительной степени зависит эффективное выполнение производственной программы.
Используя ГОЛЬФСТРИМ, вы можете организовать адресное хранение материально-производственных запасов. Применение функций адресного хранения позволяет
распределять остатки МПЗ не только в разрезе организационной структуры (склады,
кладовые, материально-ответственные лица), но и в разрезе мест хранения (с указанием номера стеллажа, ячейки). Выбор мест хранения осуществляется в автоматизированном режиме. Использование данной функции — это шаг к повышению качества
управления материальными потоками за счет сокращения длительности выполнения
логистических работ (например, поиск товара на складе), а также к повышению контроля за остатками материально-производственных запасов.
Инструментарий адресного хранения выполнен с возможностью расширения и конфигурирования. Это позволяет максимально приблизить учетную структуру склада к
реальной и легче использовать технологии оптимизации.
ГОЛЬФСТРИМ обеспечивает ведение позаказного складского учета, позволяющего
точно знать, для какого заказа предназначены те или иные материалы и ДСЕ. С одной
стороны, повышается степень контроля за обеспечением потребностей в материальных ресурсах для конкретного заказа. С другой стороны, понимание того, к какому
заказу относятся те или иные материалы и ДСЕ, позволяет не допустить повышения
уровня незавершенного производства, а также рационально использовать существующие остатки.
Резервирование товарно-материальных ценностей используется как дополнительная
функция позаказного учета. Резерв представляет собой закрепление остатков товарно-материальных ценностей за определенным заказом с помощью специальных
документов. Остатки товарно-материальных ценностей, которые не закреплены за
заказами, рассматриваются в системе как «свободные остатки». При создании производственной спецификации существует возможность учета и использования остатков
готовых ДСЕ на складах и автоматизированного создания документов резерва.
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В ГОЛЬФСТРИМ существует возможность ведения учета
экземпляров ДСЕ в производстве. Вы можете:
• Выполнять автоматическую генерацию номеров узлов
• Связывать номерной узел с конкретным заказом потребителя
• Определять конструкторское обозначение номерного узла, а также
кода комплектации номерного узла
• Вести состав номерного узла по входящим в него другим номерным
узлам и деталям
• Получать данные о применяемости номерного узла в номерном
изделии
• Получать данные об иерархии входимости номерного узла
• Получать данные о движении номерного узла по учетным операциям
Существует возможность в электронном виде хранить информацию о движении номерного узла или детали в производстве, исполнителях технологических операций и т. д.
Функция ведения экземплярного учета обеспечивает поштучный учет выделенных
деталей, узлов и изделий на любом из этапов производства с отображением присвоенных им заводских формулярных номеров (согласно принятой на предприятии схеме
нумерации) в различных сопроводительных документах.
Экземплярный учет позволяет предприятию вести очень детальный и точный учет по
согласованному перечню наиболее важных ДСЕ. Степень контроля в предлагаемой
схеме учета регулируется за счёт настроек операций в оперативных документах. Поэтому вы можете учитывать только выпуск готовых ДСЕ или же внедрить сквозной
контроль по этапам изготовления.

Средства автоматизированного управления данными
о производственных запасах, реализованные
в ГОЛЬФСТРИМ, обеспечивают:

Рис. 13
Накладная на отпуск материалов

Для экземпляров ДСЕ формируются необходимые сопроводительные документы: ярлыки, ведомости изготовления, сопроводительные листы, накладные (рис. 13). Работа
с оперативными документами в ГОЛЬФСТРИМ реализована по замкнутому циклу движения оперативных документов в производстве. В базовой конфигурации реализована возможность выполнения основных учетных операций с ТМЦ: от приема номенклатуры на склад от контрагента до отправки готовой продукции со склада. Замкнутый
цикл операций позволяет рассчитывать остатки номенклатуры на определенную дату
в режиме реального времени.

• Ревизию и учет остатков по номенклатуре и работу с текущими
остатками
• Обработку заявок на резервирование ТМЦ
• Формирование лимитно-заборных карт
• Выписку и учет накладных на получение ТМЦ со склада и со стороны
• Оприходование продукции
• Выписку и учет накладных на перемещение ДСЕ
• Формирование заданий на перемещение ТМЦ по местам хранения
внутри склада
• Возврат отходов
• Формирование и учет актов на списание в производство, актов
на использование в узлах, актов на брак и потери
• Формирование инвентаризационных и оборотных ведомостей,
описей наличия номенклатуры, ведомостей по поступлению,
расходу и списанию материалов за период, отчетов по сдаче ДСЕ
Часто для различных целей учета и планирования удобно использовать различные
единицы измерения. Например, оприходовать поступающие материалы в тоннах, а
отпускать в производство — в погонных метрах. ГОЛЬФСТРИМ позволяет дополнять
основную единицу измерения любым необходимым количеством дополнительных
единиц измерения с соответствующими коэффициентами перевода в контексте номенклатуры.
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Учет несоответствующей продукции
Для полноценного управления производством и запасами в ГОЛЬФСТРИМ предусмотрен комплекс функций по учету и формированию сводной отчетности о выявленных
дефектах и несоответствующей продукции. В стандартной конфигурации системы
фиксируются результаты входного контроля принятой номенклатуры и факты выявленных несоответствий в производстве.
На основании акта входного контроля ГОЛЬФСТРИМ позволяет сформировать комплект документов на возврат материалов поставщику, в т. ч. претензию и акт о возврате.
При выявлении несоответствия в производстве ДСЕ перемещается в изолятор и в системе формируется акт о несоответствии. По результатам анализа принимается решение о характере несоответствия, методах устранения, виновниках и пр. На основе
электронного акта о несоответствии (браке) ГОЛЬФСТРИМ позволяет в автоматизированном режиме выполнить дозапуск недостающего количества ДСЕ или указать
работы по исправлению несоответствия (ремонту изделия).
Накопленные результаты учета позволяют сформировать диаграммы Парето для анализа дефектности продукции на входном контроле (рис. 14) и в производстве по различным разрезам (номенклатура, поставщики, шифры брака), рассчитать показатели
дефектности продукции PPM и DPM.
В качестве дополнительной функциональности в системе реализованы функции формирования комплексов измерений и фиксации фактических результатов измерений
при различных типах испытаний продукции.
Рис. 14
Анализ дефектности продукции по актам входного контроля
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Технико-экономический анализ
Технико-экономический анализ производства в ГОЛЬФСТРИМ позволяет оперативно
оценить объем взятых предприятием обязательств (по стоимости и трудоемкости),
степень загруженности производственного оборудования и персонала по каждому
структурному подразделению.
Особенность ГОЛЬФСТРИМ при учете фактических затрат заключается в обеспечении
полноценного позаказного учета и, как следствие, возможности получить отчет о плановых и фактических затратах (трудовых и материальных) для каждой партии производственного заказа, партии ДСЕ.

В системе реализована функциональность по расчету
калькуляций трех типов:
• Плановые (на партии заказа, находящиеся в производстве)
• Фактические (на выполненные партии заказа)
• Эталонные (шаблоны калькуляций, содержащие базовые
методики расчета внутренних и заводских цен с учетом
специфики предприятия)

Для расчета калькуляций используются методики, которые могут различаться в зависимости от типа заказа, вида заказа, номенклатурной группы продукции и т. п. Для
удобства работы специалистов планово-экономических служб могут создаваться
различные базовые методики, которые будут использоваться в качестве эталонных
шаблонов при расчете плановых или фактических калькуляций на конкретные партии
заказа. Использование эталонных калькуляций и легкость работы с ними (создания,
корректировки) позволяют использовать несколько вариантов методик расчета калькуляций для каждого вида продукции.

ГОЛЬФСТРИМ позволяет формировать отчеты о прямых
плановых и фактических материальных и трудовых
затратах на производство продукции.
Для быстрой и однозначной идентификации оперативных документов с точки зрения
отнесения их к различным системам классификации (например виду производства,
статье затрат и др.) используются шифры производственных затрат (ШПЗ). Для этого
каждому виду изделий, заказу или статье расходов присваиваются условные
числовые обозначения (шифры). Пользование шифрами вырабатываемой продукции,
выполняемых заказов и статей затрат позволяет сократить работу по указанию на
документах, куда должен быть отнесен тот или иной расход материальных и денежных средств.
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Представление управленческой информации
ГОЛЬФСТРИМ обеспечивает всех сотрудников, участвующих в процессах планирования и управления производственной деятельностью предприятия, оперативной и полной информацией, представленной в необходимых разрезах и удобном аналитическом
виде. Гибкая настройка доступа к данным и функциям системы исключает возможность несанкционированного изменения информации сотрудниками.
Развитые средства формирования сводных ведомостей и отчетов ГОЛЬФСТРИМ обеспечивают наглядное представление сводной информации в различных разрезах
и с требуемой детализацией. В базовую поставку системы включено более 200 форм
документов, сгруппированных по характеру задач. Аналитическая информация представляется как в виде таблиц, так и в графическом виде (гистограммы, графики, диаграммы Гантта и т. д.). ГОЛЬФСТРИМ позволяет выгружать данные отчетов в файлы различных форматов (Microsoft Excel, Microsoft Word, OpenOffice, XML, DBF, HTML и других).
При необходимости можно отредактировать бланки и настроить алгоритмы заполнения любых документов, разработать новые формы документов в соответствии с действующими стандартами предприятия.
Вы также можете отслеживать всю ключевую информацию о ситуации в производстве
в бесплатном веб-приложении «Мониторы руководителя». Приложение имеет интуитивно понятный, наглядный интерфейс и может быть использовано в любом браузере
без установки ГОЛЬФСТРИМ на ПК. Архитектура веб-приложения позволяет получать
оперативные данные практически мгновенно. По умолчанию «Мониторы руководителя» отображают информацию на уровне укрупненного планирования производства.
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В базовой поставке системы представлены пять основных мониторов и два дополнительных.
Монитор «Портфель заказов» (рис. 15) представляет информацию о текущем портфеле
заказов в производстве и формируется на основе открытых производственных заказов. Инфографика показывает наиболее трудоемкие и наибольшие по стоимости заказы. Основное назначение монитора — представить информацию для экспресс-анализа
ситуации с портфелем заказов в качественном и динамическом аспектах.
Монитор «Сравнительное планирование» представляет сравнительную информацию о
портфеле заказов с точки зрения ретроспективного анализа, валовые объемы производства той или иной продукции в базовом и сравниваемом году. Данные, представленные на диаграммах, помогают руководителю понять состав производственного плана и
его изменение во времени. Дополнительный график показывает плановое распределение трудоемкости портфеля заказов по месяцам.
Монитор «Производственный план» служит для представления информации об основном производственном плане. Для проверки сбалансированности плана предусмотрены графики помесячного распределения стоимости и трудоемкости, показывающие
кривые распределения параметров плана по периоду (что позволяет сделать первичные выводы о качестве плана).
Монитор «Выполнение производственного плана» служит для оперативного контроля
хода выполнения плана, в том числе в разрезах трудоемкости и стоимости.

Монитор «Загрузка подразделений» позволяет оценить плановую и фактическую загрузку подразделений за определенный
период. Информация монитора выходит за рамки укрупненного
планирования и предусматривает возможность контроля загрузки подразделений в режиме реального времени. Данный
инструмент позволяет мгновенно выявить или спрогнозировать узкие места производства.
Наличие универсальных компонентов позволяет создавать
различные мониторы для линейных руководителей и топменеджмента силами предприятия, т. е. без участия разработчиков ГОЛЬФСТРИМ. Фактически веб-приложение представляет
из себя конструктор, позволяющий представить интересующую
часть предметной проблемы в современном интерфейсном решении. Ключевая особенность состоит в том, что вы можете
получать информацию оперативно, не углубляясь в логику программы и в удобном режиме просмотра.

Рис. 15
Рабочий стол «Портфель заказов»
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Мониторинг производственного оборудования
Программно-технические комплексы мониторинга промышленного оборудования предназначены для решения широкого спектра производственных задач:
• мониторинг работы станков с ЧПУ в режиме реального времени;
• формирование отчетной документации по загрузке оборудования и эффективности работы производственного персонала;
• автоматический сбор статистики о причинах простоя оборудования;
• ускорение работы цеховых служб путем автоматического оповещения об аварийных ситуациях на производстве;
• помощь в нормировании и определении трудоемкости изготовления деталей и т. д.
ГОЛЬФСТРИМ позволяет добавить комплексы мониторинга оборудования в единое информационное производственное пространство предприятия, тем самым ускорив получение фактической
информации о состоянии производства.
Предусмотрен двухсторонний обмен информацией:
• из ГОЛЬФСТРИМ выполняется передача заданий на выполнение операции на АРМ оператора станка;
• из АРМ оператора станка выполняется передача данных о выполненной (полностью или частично) работе и фактических
параметрах работы (времени начала и завершения работы,
количестве к сдаче, фактическом исполнителе, фактическом
оборудовании и т. д.) в ГОЛЬФСТРИМ.
Рис. 16
Мониторинг производственного оборудования
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Такое интегрированное решение выводит возможности управления производством на новый технический уровень. Обмен данными позволяет быстрее и точнее определить этап выполнения
заказа, состояние обрабатываемых ДСЕ, причины задержки и
брака, автоматически формировать документы учета выработки
рабочих (сдельные наряды), а также использовать получаемую
информацию для корректировки производственного плана.

Нормативно-справочная информация
Используя ГОЛЬФСТРИМ, сотрудники всех подразделений работают с единой базой
данных, которая содержит в электронном виде всю конструкторско-технологическую,
производственную и складскую информацию о выпускаемых изделиях. Это устраняет
двойное толкование одних и тех же данных и позволяет четко разделить зоны ответственности исполнителей. Полнота и актуальность информации, предоставляемой
системой, позволяет принимать оперативные решения на основании фактических
данных.
Достигаемая глубина детализации плановой и учетной информации, как известно,
определяется качеством и полнотой входных данных. Для решения большинства задач управления производством достаточны:
• данные о потребностях в изделиях по заказам;
• данные о составе изделий и нормах расхода материалов на единицу готовой продукции (спецификация);
• данные о запасах продукции, комплектующих и материалов;
• данные о технологических маршрутах изготовления ДСЕ, техпроцессах изготовления ДСЕ, техоперациях и их характеристиках: цех/участок-исполнитель, время, расценка, профессия, оборудование и т. д.;
• отчетная информация о выполнении планов.

Для упрощения формирования и поддержки данных в актуальном состоянии
ГОЛЬФСТРИМ может использовать ПОЛИНОМ:MDM в качестве источника нормативносправочной информации.
Специалисты подразделений имеют удобный доступ к документам конструкторско-технологической и организационной подготовки производства (чертежам,
3D-моделям, картам техпроцессов, распорядительным документам, отчетам, ведомостям, договорам и т. д.).
ГОЛЬФСТРИМ включает в себя группу специализированных взаимосвязанных справочников, применяемых только внутри системы. Справочники обеспечивают унификацию используемой информации в рамках всего комплекса задач производственного
управления. В базовой поставке системы реализованы, например, следующие специализированные справочники: Документы, Категории работников, Графики работы
персонала, Графики работы оборудования, Балансовые счета, Статьи затрат, Номенклатура оборудования, Бухгалтерские операции, Технологические операции, Подразделения, Рабочие центры, Штатное расписание, Тарифная сетка, Работники и др.
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Рекомендации
пользователей

АО «Муромский завод радиоизмерительных приборов»
АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»
Комплексная автоматизация конструкторско-технологической подготовки производства и управления производством в АО «Муромский завод радиоизмерительных приборов»
АО «МЗ РИП» является головным предприятием по выпуску наземных радиолокационных станций обнаружения низколетящих целей. Продукция предприятия применяется для целей МО РФ, оснащения аэродромов гражданского и совместного базирования. Изделия АО «Муромский завод радиоизмерительных приборов» успешно решают
задачи обнаружения и сопровождения широкого класса современных и перспективных воздушных целей в условиях воздействия естественных и преднамеренных помех,
экспортируются в другие страны.
«Решение, предложенное компанией АСКОН,
наилучшим образом учитывает особенности
нашего производства, имеющихся систем конструкторской и технологической подготовки.
Внедрение ГОЛЬФСТРИМ позволило достигнуть
осязаемых результатов по повышению прозрачности производственных процессов и оперативному управлению производством. Мы
приняли правильное, а главное, своевременное
решение о запуске данного проекта. Дальнейшее
развитие подсистем производственного управления еще больше повысит эффективность и
конкурентоспособность предприятия».
Генеральный директор
ОАО «Муромский завод
радиоизмерительных приборов»
Борис Александрович Жулин
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В настоящее время в ГОЛЬФСТРИМ:
– Осуществляется оперативное формирование и поддержание в актуальном состоянии информации по производственным заказам;
– Формируется вся необходимая отчетность ПЭО по заказам на производство;
– Осуществляется разработка графиков изготовления изделий (укрупненное планирование);
– Выполняется формирование производственных спецификаций с отражением всех
изменений;
– Ведется позаказный учет движения ДСЕ в производстве в режиме реального
времени, диспетчирование производства, формирование сводной и детальной отчетности о деятельности цехов;
– Выполняется расчет дат запуска/изготовления номенклатуры ДСЕ, формирование
номенклатурных планов запуска-выпуска ДСЕ каждому цеху, формирование сводной отчетности о выполнении планов;
– Ведется складской учет ДСЕ в производственных кладовых цехов;
– Осуществляется определение дефицита покупной комплектации на сборку и ДСЕ
собственного изготовления;
– Формируются позаказные ведомости по потребностям материалов и ПКИ для
основного производства;
– Осуществляется учет работ по сдельным нарядам в производстве;
– Выполняется расчет объемов незавершенного производства в суммовом выражении
по каждому подразделению и по предприятию в целом в разрезе каждого заказа;
– Обеспечена интеграция с 1С:Предприятие по общим справочникам, выгрузка сводных сдельных нарядов для расчета сдельной части заработной платы.

АО «Концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор»
Автоматизация конструкторско-технологической подготовки производства и управления производством в АО «Завод
«Двигатель»
Государственный научный центр Российской Федерации Акционерное общество «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» — ведущая организация в области создания морского подводного оружия и подводно-технических средств специального назначения. Основными видами выпускаемой АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» продукции являются торпедное, минное, противоминное оружие, а также средства гидроакустического противодействия и автономные
необитаемые подводные аппараты.
«Нам была необходима система, которая позволила бы закрыть весь спектр вопросов автоматизации процессов конструкторско-технологической подготовки производства и управления
производством. Каждая из этих задач сложна
сама по себе, и, как правило, решаются они при
помощи разных систем, которые потом необходимо интегрировать между собой. Нам же удалось решить проблему в рамках единого информационного пространства, используя линейку
программных продуктов АСКОН».

Начальник управления
информационных технологий
АО «Концерн «Морское подводное
оружие – Гидроприбор»
Дмитрий Альбертович Касиманов

В настоящее время в ГОЛЬФСТРИМ:
– Осуществляется ведение производственной нормативно-справочной информации
для обеспечения процесса ОПП в соответствующих подразделениях;
– Ведется управление заказами и заявками на производство;
– Осуществляется укрупненное планирование производства;
– Ведутся производственные спецификации;
– Ведется автоматизированный учет основного производства;
– Производится анализ материальных потребностей производства;
– Ведется складской учет ДСЕ собственного изготовления в разрезе заказов и мест
хранения;
– Ведется расчет длительности производственного цикла отдельных партий ДСЕ и
изделий в целом с учетом количества запускаемых в производство изделий;
– Осуществляется расчет плановых сроков запуска в производство и выпуска партий ДСЕ для каждого цеха;
– Формируются производственные задания для цехов по заказам.
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Внедрение ГОЛЬФСТРИМ
в промышленную
эксплуатацию

Система автоматизированного управления ГОЛЬФСТРИМ, обладая богатыми базовыми
методологическими и функциональными возможностями, является гибким масштабируемым решением. Все расчетные алгоритмы и правила реализованы в открытых
кодах, доступных для редактирования. Это позволяет адаптировать ГОЛЬФСТРИМ к
потребностям и специфике предприятия, изменять и развивать прикладную функциональность системы в соответствии с общим планом развития ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивает последовательное внедрение подсистем производственного управления.
ГОЛЬФСТРИМ имеет два служебных приложения для управления доступом и адаптации: Конфигуратор и Дизайнер, позволяющие настроить работу приложения с учетом
всех нюансов управления конкретным производством. Необходимые настройки, изменения базовых алгоритмов и интерфейсов, работы по созданию новой специализированной бизнес-логики могут быть полностью выполнены силами специалистов
предприятия, без привлечения разработчиков системы или подрядной организации.
Для упрощения анализа выполненных собственных дополнений и обновления системы в ГОЛЬФСТРИМ реализован механизм сравнения и обновления прикладной конфигурации. Этот инструментарий позволяет сохранять все выполненные на предприятии
настройки ГОЛЬФСТРИМ в файл и добавлять их в обновлённую версию.

Организационные требования
Для эффективной эксплуатации системы и достижения максимального результата
обязательно выполняются следующие организационно-технические мероприятия:
• обследование предприятия, составление и анализ схем существующих бизнеспроцессов управления производством;
• разработка проектного решения, включающего оптимизацию автоматизируемых и
смежных бизнес-процессов. Разработка основных организационных решений;
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• приведение организационной структуры предприятия, положений и должностных
инструкций в соответствие с характером желаемой информационной модели производства;
• подготовка справочной информации;
• подготовка сотрудников структурных подразделений к использованию информационной системы, включая ее администрирование;
• проведение опытной эксплуатации каждой функциональной подсистемы с обязательной фиксацией результатов;
• разработка системы регламентов, стандартов и инструкций по промышленной эксплуатации ГОЛЬФСТРИМ.
При организации внедренческих процессов следует помнить, что достигаемая глубина детализации плановой и учетной информации определяется качеством и полнотой
входных данных. Требуемые группы нормативных данных:
• данные о производственной структуре предприятия (подразделениях, рабочих
центрах, работниках);
• данные об изделиях предприятия (номенклатуре, спецификациях, технологических
маршрутах, нормах);
• данные о внешней среде предприятия (поставщиках, покупателях).
По нашему опыту, на ранних этапах внедрения проекта очень трудно обеспечить
необходимую полноту входящей информации. Но даже в таком случае внедрение
ГОЛЬФСТРИМ возможно, если существуют актуальные данные о составе изделия
и информация о маршрутах изготовления ДСЕ.

Технические требования

Техническая и сервисная поддержка

Для работы с единой базой данных на предприятии должна быть организована локально-вычислительная сеть с централизованным управлением доступа к ресурсам
сети. Сеть должна охватывать все подразделения, участвующие в процессах управления производством (ПЭО, ПДО, цеха, кладовые и др.). Структура серверного оборудования, размещение различных элементов информационной системы на серверах уточняются на старте проекта. Там же определяются требования к аппаратным частям в
подразделениях в зависимости от конкретных выполняемых функций: оборудование
рабочих мест пользователей, оборудование цеховых киосков (групповые рабочие места), принтеры, терминалы сбора данных, сканеры штрих-кодов, считыватели RFIDметок, принтеры этикеток, ламинаторы и т. д.

Наша цель — обеспечение максимальной эффективности работы и поддержание постоянной работоспособности комплекса информационных систем заказчика. После
ввода ГОЛЬФСТРИМ в промышленную эксплуатацию специалисты АСКОН обеспечат
необходимое консультационное обслуживание и техническую поддержку по любым
возникающим вопросам.

Обучение специалистов
Обучение специалистов — неотъемлемая часть эффективного внедрения системы
управления производством и залог правильной дальнейшей эксплуатации системы.
Обучение всех сотрудников структурных подразделений работе в ГОЛЬФСТРИМ и использованию системы в ежедневной должностной деятельности является обязательным этапом проекта внедрения.
Обучение специалистов может проводиться непосредственно на предприятии. Качество обучения обеспечивается высокой квалификацией и большим опытом работы
наших преподавателей, а также практикой реального внедрения систем на различных
предприятиях.
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О группе
компаний АСКОН

АСКОН — российский разработчик инженерного программного
обеспечения, технологический партнер в создании
информационных систем для промышленности и строительства.
С нами автоматизировали свою работу и проходят цифровую
трансформацию более 13 000 предприятий реального сектора
экономики.
Решения АСКОН позволяют построить фундамент для внедрения
технологий Индустрии 4.0 в промышленности и BIM-технологии
в строительстве. На основе собственных разработок мы создаем
информационные системы масштаба предприятий и корпораций.
Офисы компании работают в 30 промышленных центрах России,
Беларуси и Казахстана — мы всегда рядом с заказчиком.

Направления деятельности
• Разработка систем автоматизированного проектирования, управления инженерными данными и управления производством
• Комплексная автоматизация инженерной подготовки производства и управления
производством в машиностроении
• Комплексная автоматизация проектной деятельности в промышленном и гражданском строительстве
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Отраслевая практика
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Машиностроение и металлообработка
Приборостроение и радиоэлектроника
Оборонно-промышленный комплекс
Судостроение
Атомная промышленность
Нефтегазовая промышленность
Химия и нефтехимия
Металлургия
Промышленное и гражданское строительство

Позиции на рынке ИТ
• Входит в топ-100 российских компаний на рынке информационных технологий по
данным TAdviser, CNews, «Эксперт РА»
• Один из учредителей Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», Ассоциации «Цифровые инновации в машиностроении» и член
Союза машиностроителей России
• Программные решения сертифицированы ФСТЭК России

Ключевые клиенты
Крупнейшими пользователями программных продуктов АСКОН в машиностроении
являются АО «ПО «Севмаш», ФГУП «РФЯЦ — ВНИИЭФ», АО «НПК «КБМ», ПАО
«АВТОВАЗ», АО «ОНИИП», АО «НПП «Радиосвязь», АО «НИИЭФА», АО «НИИ «ЭКРАН», ПАО
«Техприбор», АО «Ярославский радиозавод», ПАО «Роствертол», АО «ААК «Прогресс»,
АО «Авиадвигатель», АО «Уральский завод ГА», АО «ГОЗ Обуховский завод», АО «Завод
им. А. А. Кулакова», АО «Концерн «Океанприбор», АО «УГМК — Рудгормаш», ООО
«Завод ГАЗПРОММАШ», АО «РКЦ «Прогресс», АО «Завод «Дагдизель», АО «Пермский
завод «Машиностроитель» и другие.

8-800-700-00-78
звонок по России бесплатный

ġulfstream@ascon.ru
ġulfstream-mrp.ru
ascon.ru

