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«1С – пульт управления». Реализация

оперативного контура для управления

процессом непрерывного производства

в «1С:Предприятие 8. УПП»

(на примере внедрения ООО «Юнистил»)



Компания «Инфорс»

Описание проекта

Производственные мощности:

100 тыс.тонн оцинкованного

проката в год

ООО «Юнистил»
Отрасль: Металлообработка

Основной вид деятельности: производство  плоского 

оцинкованного проката

Срок 

проекта:

7 месяцев

Кол-во АРМ: 100;

Кол-во одновременно 

раб. пользователей: 50
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Компания «Инфорс»

Описание проекта

• Цели проекта: В условиях запуска производственных мощностей 

приоритетной задачей стало внедрение эффективной современной 

системы управления предприятием. Руководство компании очень 

четко осознавало, что только надлежащий контроль и анализ 

процессов, происходящих на стадии запуска, позволит получить 

экономический эффект от нового предприятия в максимально сжатые 

сроки и с минимальными затратами.

• Особенности проекта: Для обеспечения непрерывного контроля над 

процессом производства оцинкованного листа  возникла 

необходимость реализовать помимо стандартного функционала УПП  

механизм оперативного учета производственных операций в режиме 

реального времени.

• Для этого был разработан оперативный контур управления 

производством, охватывающий основные производственные 

процессы.
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Компания «Инфорс»

Оперативный контур управления 

производством 

В состав контура входят три рабочих места на контрольных пунктах линии:

• Рабочее место оператора – вход. Рабочее место позволяет оперативно регистрировать в 
системе вход на линию ХКС (холоднокатаной стали, основного сырья для оцинкования). ХКС

• Рабочее место оператора – выход. Данное рабочее место предназначено для оператора 
выходного контрольного поста. Рабочее место позволяет регистрировать в системе выход 
готовой продукции. 

• Рабочее место контролера ОТК. В системе, на каждый новый оцинкованный рулон, 
автоматически формируется документ «Рабочее место контролера ОТК». В документе 
регистрируются все дефекты нового рулона, более 50 показателей.

5



Компания «Инфорс»

Рабочее место контролера ОТК 
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Компания «Инфорс»

Результаты для бизнеса

1. Благодаря тому, что информация вводится в 

систему в режиме реального времени на 

разных участках технологической линии, у 

руководства появилась возможность 

оперативно отслеживать процесс 

непрерывного производства и параметры 

выполнения производственной программы. А 

значит, появилась возможность вмешаться в 

процесс на любом этапе и благодаря 

своевременному реагированию снизить риски 

технологических сбоев.

2. В производстве оцинкованного листа наиболее 

дорогостоящим компонентом является цинк.                                              

Оперативный отчет «Баланс металла на 

линии» позволил выявить отклонения в 

расходе цинка  и проанализировать причины 

возникновения этих отклонений. Из-за того, что 

запуск контура совпал с запуском линии, 

благодаря работающей системе удалось 

сократить издержки связанные с отладкой 

технологического процесса.
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Компания «Инфорс»

Общий анализ и контроль работы линии осуществляется отчетом «Баланс металла за 

период».

Отчет «Баланс металла за период» 
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«Работа в экстремальной среде». Решение задачи 

адресного хранения на удаленном складе со 

слабым каналом связи (тонкий клиент) в 

«1С:Предприятии 8. УПП»

(на примере внедрения ОАО «Этал»)



Компания «Инфорс»

Описание проекта

Производит более 100 видов продукции. Сегодня в 
составе объединения работает специальное 

конструкторское бюро, аккредитованная лаборатория 
испытаний, инструментальное производство. 

Номенклатура выпускаемой продукции постоянно 
обновляется.

ОАО «Этал»
Отрасль: Машиностроение

Основной вид деятельности: производство различной 

электротехнической продукции – широкий спектр контактной 

аппаратуры и систем управления, а также печатные платы

Срок 
первого этапа 

проекта:
6 месяцев

Кол-во АРМ: 50;

Кол-во одновременно 

раб. пользователей: 50
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Описание проекта

• Цели проекта: Было принято решение разделить процесс автоматизации на           

2 этапа. В рамках первого этапа было решено автоматизировать все основные 

бизнес-процессы предприятия за исключением процесса производства. Эту часть 

было решено отнести на второй этап. 

• Такое решение было обусловлено тем, что собственники хотели получить быстрый 

результат от внедрения в первую очередь с точки зрения учета, и самое главное, 

очень сильно интересовал именно сбыт готовой продукции. Именно организация 

процесса сбыта готовой продукции ставилась как приоритет при внедрении новой 

системы. 

• Автоматизацию предприятия было решено проводить на базе платформы 

«1С:Предприятие 8.2», конфигурация «Управление производственным 

предприятием для Украины, ред. 1.3».
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Уникальность проекта

• Сбыт контактной аппаратуры на предприятии осуществляется с адресного склада, 
т.е. учет готовой продукции ведется с учетом мест хранения: стеллажи, ярусы, 
ячейки. 

• Требуется не просто получать остатки, а организовывать раскладку номенклатуры с 
учетом загрузки каждой ячейки.

• Компьютер на складе очень слабый по современным меркам: Celeron, 384Mb.

• Канал связи со складом очень слабый: 10 Мбит. Объем помех от технологического 
оборудования, большая протяженность, старое оборудование и активное 
использование сети привели к тому, что запуск УПП – первый раз более 70 секунд, 
последующие – 25 секунд. При этом общая работы системы тоже не отличалась 
большим быстродействием.

• Функционал адресного склада решала старая программа, которая написана на 
FoxPro 2.6.
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Решение

• Работа в режиме тонкого клиента. Этот режим относительно недавно 

появился в версии 8.2 платформы «1С:Предприятие 8». Скорость работы 

радует: первый запуск платформы - 10 секунд, остальные в пределах       

3-5 секунд. Режим тонкого клиента оказался очень лоялен к слабым сетям 

и старым компьютерам.

• Менее трех недель – это уже полностью готовый результат, с разработкой,  

внедрением, обучением и переходом к эксплуатации.

• Возможности функционала значительно превысили возможности старой 

системы за счет встроенных возможностей платформы: отчеты, поиск, 

концепция справочников и документов очень хорошо подходят под такие 

задачи.
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Результаты

• Система полностью функционирует. В минимальные 

сроки максимальный результат: работы завершены за  

3 недели.

• Изменилась методика работы склада. Склад стал 

самостоятельной структурной единицей завода в 

плане организации своего учета.

• За счет сокращения цепочки обработки информации –

отгрузки ведутся более оперативно. 

• В настоящее время ведутся работы к подготовке 

второй очереди проекта – автоматизация 

производства. Тоже адресный склад – склад 

комплектующих ПДО.
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«Единое пространство». Взаимодействие 

конструкторов и экономистов

в единой информационной системе. 

Связь «1С:Предприятие 8. УППдУ» и

«1С:Предприятие 8. PDM» (на примере внедрения

ОАО «ЧеркассыЭлеваторМаш»)
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Описание проекта

Производит более 100 видов продукции.

Оборудование, производимое предприятием, 

установлено на более чем 1000 предприятиях 

агропромышленного комплекса стран СНГ, Восточной и 

Центральной Европы, Южной Америки.

ООО «ЧеркассыЭлеваторМаш»
Отрасль: Машиностроение

Основной вид деятельности: производство и монтаж 

оборудования для сельскохозяйственной и 

перерабатывающей промышленности

Срок 

проекта:

7 месяцев

Кол-во АРМ: 60;

Кол-во одновременно 

раб. пользователей: 60
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Компания «Инфорс»

Описание проекта

• Цели проекта: Разработка конструкторской, 

технологической документации, ведение бухгалтерского 

учета, учета работы с покупателями велись в различных 

информационных системах предприятия, что приводило к 

потере информации и задержкам в работе с заказами 

покупателей. Поэтому вскоре встал вопрос о создании 

единой информационной системы.

• Для руководства предприятия важно отслеживать все 

стадии взаимоотношений с покупателями своей продукции –

предварительные переговоры, получение и обработка 

заказа на поставку, послепродажный сервис. Специфика 

рынка требует ведения позаказного производства и 

быстрого изменения технической документации с целью 

удовлетворения потребностей заказчика.
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Уникальность проекта

• На ООО «ЧеркассыЭлеваторМаш» успешно 

осуществлена интеграция в общую информационную 

систему продукта класса ERP «1С:Предприятие 8. 

Управление производственным предприятием для 

Украины» и системы по управлению инженерными 

данными «1С:Предприятие 8. PDM». Задача не из 

простых: связать два самостоятельных и достаточно 

сложных программных продукта в одно целое, причем 

таким образом, чтобы не усложнить систему и при 

этом оптимизировать процессы, уже существующие 

на предприятии. Именно в этом и состояла 

уникальность этого проекта!
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Реализованы задачи отслеживания стадий работы с заказами покупателей и 

производственных заказов.

В рамках работы с заказами покупателей появилась возможность расчета 

предварительной себестоимости изделий с целью формирования коммерческого 

предложения и расчета нормативной себестоимости с целью дальнейшего план-

фактного анализа отклонений. Для этого создана «спецификация заказа», в которой на 

основании выбранных параметров производится формирование структуры изделия под 

конкретный заказ, и рассчитываются нормативы материальных расходов и трудозатрат, 

расчет плановой калькуляции изделия. 

Осуществлена возможность отражения в реальном режиме времени выполненных 

операций.

Разработан пакет специфических отчетов, которые позволяют проверить логическую 

целостность структуры изделия и маршрутной технологии. 
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Компания «Инфорс» 20

Позаказная калькуляция

В рамках работы с заказами 
покупателей появилась 
возможность расчета 
предварительной 
себестоимости изделий с 
целью формирования 
коммерческого предложения и 
расчета нормативной 
себестоимости с целью 
дальнейшего план-фактного 
анализа отклонений.

Для этого создана
«Спецификация заказа» .

Позаказная система 
способствует сопоставлению 
затрат по отдельным заказам, 
дает возможность выявить 
наиболее рентабельные заказы 
как в целом, так и по 
отдельным операциям в 
аналогичных заказах.

20



Компания «Инфорс» 21

Оперативное управление 

производством

Функционал:

● Контроль состояния и 
распределение ресурсов

● Оперативное/ Детальное 
планирование

● Диспетчеризация 
производства

● Управление качеством 
продукции

● Управление 
производственными 
процессами

● Управление 
техобслуживанием и 
ремонтами

● Отслеживание истории 
продукта

● Анализ 
производительности

Осуществлена возможность отражения в реальном режиме времени выполненных 

операций, что позволяет оперативно отслеживать состояние работ по заказу и производить 

корректировку производственных заданий.
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Компания «Инфорс» 22

Планирование производственных 

операций
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Разработан пакет специфических отчетов, которые позволяют проверить логическую 

целостность структуры изделия и маршрутной технологии. После успешного окончания 

проверок разработанный узел готов к формированию спецификаций и технологических 

карт.

Для уменьшения необходимости создания новой технологической документации 

применен механизм работы с параметрическими спецификациями, который позволяет на 

основании заданных в заказе параметров управлять составом конечного изделия.
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Результаты

• Полная автоматизация процедуры обработки 
конструкторской документации, замена устаревшей 
системы ведения производственных спецификаций 
и технологических карт

• Существенно сокращаются сроки выпуска 
продукции за счет автоматизации процесса 
заимствования компонентов изделий

• Совместно с планированием производства и 
материальным учетом организуется единый 
источник информации по выпускаемым изделиям и 
технологиям изготовления

• Организуется замкнутый цикл подготовки 
производства, планирования ресурсов, который 
включает возможность автоматического расчета 
материальных потребностей в связи с 
изменениями, проведенными в результате 
извещений об изменении состава изделия

• Связь каждого элемента PDM-системы с 
номенклатурой обеспечивает получение 
информации о виде воспроизводства данной 
комплектующей, основных ее поставщиках, 
аналогах, наличию на складе и т. п., позволяя 
вырабатывать оперативные управленческие 
решения, основываясь на данных ERP-системы с 
одной стороны, и данных PDM-системы – с другой

• Возможен запуск в производство незавершенной 
разработки по частям
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«GPS – теперь и в 1С!». Получение мгновенных 

заказов и актуальных отчетов из любой точки 

Украины в любое время

(на примере внедрения ООО «Фармацевтическая 

компания «Максима»)
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Описание проекта

ООО «Фармацевтическая компания «Максима»

Отрасль: фармацевтическое производство и дистрибуция

Основной вид деятельности: импорт, контрактное производство и 

оптовая реализация лекарственных препаратов отечественного и 

зарубежного производства через торговые сети своих партнеров

Срок 

проекта:

12 месяцев

Кол-во АРМ: 130;

Кол-во одновременно 

раб. пользователей: 100

Ассортимент производимой 

продукции более 3000 наименований
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Описание проекта

• Цели проекта: Основными задачами автоматизации являлись: 
постановка управленческого учета, организация процесса управления 
производством и финансовыми потоками, повышение управляемости 
предприятия в целом. Были поставлены приоритетные задачи по 
автоматизации  управления бизнес-процессами: производственный 
учет, калькуляция себестоимости продукции, планирование закупок, 
продаж и потока денежных средств и др.

• Целью внедрения была не только автоматизация регламентированного 
учета по всем компаниям, входящим в группу, но и полная 
автоматизация управленческого учета по подразделениям и участкам 
учета, а также автоматизация процесса планирования и 
бюджетирования в целом по компании.

• Уникальность проекта: Особой проблематикой на предприятии был 
мониторинг рабочего времени сотрудников по посещениям лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ), в разрезе GPS координат, а также 
возможность мгновенного обмена данными с базой 1С не выходя от 
клиента.

• Автоматизацию предприятия было решено проводить на базе 
платформы «1С:Предприятие 8.2», конфигурация «Управление 
производственным предприятием для Украины». Задача мониторинга 
рабочего времени была решена с использованием мобильного 
приложения для КПК. 
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• На основании поставленной задачи было принято решение создать мобильное приложение для 

КПК. Однако типовое решение от 1С не имеет возможности работы с GPS-приемником КПК.

• Для реализации задачи была использована внешняя компонента в составе мобильного 

приложения.

• Добавлены методы получения текущих координат, количества видимых спутников, а так же 

функция для расчета расстояния между двумя парами координат. Предусмотрена возможность 

выполнять обмен данными прямо «с поля», отправлять документ «отчет о посещении». 

Решение
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Результаты

• Реализована задача получать место нахождения 

сотрудника в конкретное время рабочего дня, 

кроме того для сотрудника упрощается выбор 

текущих мест посещения. Работник не сможет 

отчитаться по той точке, в которой он не 

находился физически.

• Возможности программы позволили 

автоматизировать процессы: бюджетирования, 

оперативного планирования денежных средств, 

ведение бухгалтерского учета, поддержку обмена 

данными с биллинговыми системами.

• Была решена задача по построению 

корпоративного портала, с возможностью доступа 

внешних поставщиков услуг. Комплексная 

автоматизация (создание единой 

информационной системы предприятия, 

объединяющей различные участки учета) дала 

возможность сбалансировать процесс 

производства, процесс закупок и процесс продаж.

 Автоматизировано рабочих мест -
130

 Среднее количество подключений к 
базе в день - 100;

 Количество видов документов - 463; 
справочников - 245; отчетов - 382; 
обработок - 148; регистров 
сведений - 384; регистров 
накоплений - 191.

 Среднее количество вводимых 
документов в день 100;

 До 45 строк в документе.
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Благодарим за внимание к работе нашей 

компании

По вопросам реализации консалтинговых и 

внедренческих проектов обращайтесь:

 г. Кривой Рог, пр. Гагарина, 57, оф.329

тел.: (0564) 92-23-32

E-mail: office@inforce.ua

 г. Днепропетровск, пл. Ленина, 1, оф.249

тел.: (056) 791-16-34

E-mail: dnepr@inforce.ua

 г. Киев, ул. Генерала Витрука, 4/9, оф.87

тел.: (044) 222-69-19

E-mail: kiev@inforce.ua

 г. Харьков, ул. Полтавский шлях, 14, оф.52

тел.: (057) 764-98-09

E-mail: kharkov@inforce.ua

30


