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ВВЕДЕНИЕ 
 

ПРОСТОИ? 
БРАК? 

НИЗКИЙ ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ? 
 
Для повышения конкурентоспособности производители вынуждены     

одновременно ускорять вывод новой продукции на рынок и увеличивать прозрачность          
и гибкость производства, оптимизировать прогнозирование и планирование, снижать        
объемы отходов и складских запасов, уменьшать время простоев; вместе с тем           
гарантируя оптимальное качество и эффективность производства по всем        
подразделениям. 

 
Достижение этих целей требует интегрированной информационной      

инфраструктуры, которая помогает координировать производство в глобальном       
масштабе, в том числе в режиме реального времени. Подобная координация          
затрагивает спецификации, оборудование, технологические процессы,     
организационные процедуры, тесты качества и персонал производства.  

 
ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
СНИЖЕНИЕ ОТХОДОВ И СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ 

СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРОСТОЯ 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ 

СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ РАСПИСАНИЙ 
КООРДИНАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

 

MES - специализированное прикладное программное обеспечение,      

предназначенное для решения задач синхронизации, координации, анализа и        
оптимизации выпуска продукции в рамках производства. 
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РЕШЕНИЕ 

 
Международная ассоциация производителей и пользователей систем      

управления производством (MESA International) определила в 1994 году модель         
MESA-11, а в 2004 году модель c-MES, которые дополняют модели и стандарты            
управления производством и производственной деятельностью. 

По данным статистики MES обеспечивает:  
■ снижение продолжительности цикла производства в среднем на 45%; 
■ сокращение времени ввода данных, обычно на 75% или более; 
■ сокращение количества незавершенной продукции в среднем на 24%;  
■ снижение объема бумажной отчетности между сменами в среднем на 61%;  
■ сокращение времени освоения новой продукции в среднем на 27%;  
■ сокращение ненужной бумажной документации в среднем на 56%;  

 
 

MES система СКАЗ 

СКАЗ - модульная система программных продуктов на основе открытого кода          
для задач управления производством и производственной деятельностью, описанных        
в стандарте ISA95. 

СКАЗ состоит из следующих компонентов: 
 

❏ СКАЗ Складской учет 
❏ СКАЗ Зарплата и Кадры (для подготовки отчетов для системы ERP) 
❏ СКАЗ Производство 
❏ СКАЗ Аналитика 

 

Преимущества 

Открытый исходный код - возможность изменения системы под требования         
Заказчика; 

Модульность - возможность использовать только те функции, которые реально         
необходимы; 

Бесплатное использование - лицензия продукта не требуется, Вы платите за          
настройку системы под Ваши требования; 
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Кроссплатформенность - возможность запуска на Windows, Linux, MacosX; 
Web-доступ - для создания рабочего места не нужна установка ПО, для доступа            

нужно только подключение к сети предприятия и браузер; 
 

Пользователи 

В системе используется многоуровневая пользовательская структура.      
Рекомендуемое разделение ролей системы: 

● Администратор системы 
● Кадровая служба - Кадровик 
● Складской учет - Кладовщик 
● Технологии - Технолог 
● Планово-диспетчерская служба - Инженер по подготовке производства 
● Планово-предупредительный ремонт - Инженер ППР 
● Назначение заданий - Мастер 
● Выполнение заданий - Рабочий 

 
Каждый пользователь имеет свой уровень доступа. В системе открыты только          

необходимые для его работы разделы, справочники и документы. 
Кадровик, кладовщик, ППР и технолог - представляют собой четыре         

независимых друг от друга роли, вносят в систему свои данные, которые использует            
плановый отдел для планирования производства. 

 

Оповещения системы 

При внесении данных в систему в правом нижнем углу при сохранении данных            
появляется оповещение системы. Если запись прошла успешно, то оповещение будет,          
как на рисунке: 

 
Если операция не выполнена, то запись не будет сохранена. Причину можно           

увидеть в оповещении.  
Например, следующая ошибка: 

 
говорит о том, что в сохраняемом окне заполнены не все основные поля. Поля,             
требующие редактирования будут подсвечены красным: 
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"Выбранный объект нельзя удалить, поскольку он используется в другом объекте" - 

 
для его изменения или удаления необходимо отсоединить его от других элементов. 

 
Если вы не сохранили изменения, то система запросит подтверждение на          

данное действие. 

 

Сортировка 

Информация в системе отображается в табличном виде. Каждый столбец         
можно использовать для восходящей/нисходящей сортировки. При открытии       
справочника отображаются данные с последней использованной сортировкой. 

Обратите внимание на отображение справочника Сотрудники. Включена       
восходящая сортировка по подразделению.  

 
Для сортировки по другому столбцу отключите текущую сортировку, нажав на          

заголовок столбца пока не пропадет стрелка сортировки. 
Переключение сортировки на нисходящую: 

 
Отключение сортировки по выбранному столбцу: 

 
Включение сортировки по другому столбцу при условии, что другие сортировки          

не используются. 
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Редактирование элементов справочников 

Элементы справочников не могут быть удалены пока они используются в          
системе. Например, в справочнике Подразделений имеется элемент - Сборочный цех.          
В сборочном цеху установлена производственная линия. То есть в элементе          
производственной линии выбран Сборочный цех. Следовательно, подразделение       
Сборочный цех не может быть удалено, пока оно используется в элементе           
производственной линии. 

Редактирование документов 

Документы (операции, технологии, заказы) имеют статусы: черновик, проверен,        
принят, в производстве, выполнен.  

Редактирование и удаление документа возможно только в статусе черновика.         
Статус Проверен имеет возможность возврата Черновик. Другие состояния не         
позволяют изменять/удалять документ. При неактуальности документы его можно        
пометить как Устаревший. 

Панель инструментов 

Панель инструментов расположена в верхней части окна и меняется в          
зависимости от выбранного элемента. Панель содержит кнопки для добавления,         
удаления, деактивации неактуальных элементов (для дальнейшего скрытия с        
помощью фильтров) и активации. 

 
Для сохранения данных системы используются форматы CSV и PDF, кнопки          

которых расположены на панели инструментов. Для этого необходимо открыть         
справочник или элемент и выбрать соответствующий формат. Загрузка начнется во          
всплывающем окне. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас включена блокировка всплывающих окон, то         
разрешите их для страницы MES. Для этого в адресной строке браузера нажмите на             
прямоугольник с красной меткой и добавьте узел в исключения. 

 

Знакомство с системой 

Описание MES системы построено на создании демо примера производство         
металлических панелей РК-14 по ролям. Каждый пользователь системы добавляет         
необходимые данные для производства.  
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Администратор 
Администратор создает и поддерживает актуальность базовой информации.       

Это структура предприятия, контрагенты, станочный парк, производственные линии,        
пользователи и т.п. Администратор имеет доступ ко всем элементам системы.  

Рассмотрим систему при работе под администратором. 

Структура системы 

На рисунке показано Главное меню MES. Базовая информация находится в          
первом разделе - Структура компании.  

 

 

Ввод данных: 

● Предприятие (описание производства) - содержит названия предприятий       
производства; 

● Подразделения - цеха, участки, содержащие станочный парк и прикрепленных         
сотрудников; 
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● Производственные линии - названия линий, привязанных к подразделениям; 
● Рабочие станции - станки, рабочие центры, связанные с подразделениями и          

цехами. 

База 

 
 
Раздел База содержит информацию для нескольких ролей системы.        

Справочник сотрудников, зарплат, смен и бригад заполняет Кадровик. Продукцию,         
ассортимент, поддоны - Кладовщик. Другие пункты распределены между Технологом,         
Мастером Инженером по подготовке производства. Настройка доступа к пунктам меню          
выполняется по требованию Заказчика. 

Компании - юридические лица, выполняющие роль Поставщиков, Получателей        
и других юридических лиц по умолчанию относятся к Администратору системы. 
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Предприятия  

Справочник Предприятия служит для ввода/изменения информации о       
компаниях, которые участвуют в производственном процессе. Как и любой справочник,          
Предприятия содержит нумерацию, Название, Город, в котором зарегистрирована        
компания. 

 

Подразделения 

Подразделения компании: Отдел персонала, Отдел снабжения,      
Технологический отдел, Планово-диспетчерская служба, Отдел     
планово-предупредительного ремонта, Покрасочный цех и Сборочный цех. Для этого         
откройте справочник Подразделения из меню Структура предприятия. Нажмите        
кнопку Добавить. 

В окне новое подразделение введите Номер 0001, Название: Покрасочный цех          
и в окне Предприятия нажмите кнопку  для выбора предприятия. 

В открывшемся справочнике Предприятия поставьте флажок напротив       
Компании и нажмите кнопку Выбрать, как показано на рисунке: 

 
Готовое окно Покрасочного цеха показано на рисунке: 
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Аналогичным образом создаем подразделение Цех металлообработки. Для       

этого нажмите кнопку Назад для возврата в справочник Подразделения. Поставьте          
флажок на имеющееся подразделение Покрасочный цех и нажмите кнопку         
Копировать.  

При этом будет создан дубликат подразделения, который необходимо        
изменить. 

Для открытия дубликата нажмите на текст 0001(1) или Покрасочный цех. 

 
Исправьте номер на 0002 и Название на Цех металлообработки. Нажмите          

кнопку Сохранить. 

 
 
Нажмите кнопку Назад. Добавьте другие подразделения, как показано на         

рисунке. 
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Компании 

В нашем примере используются три компании: Поставщик сырья, Получатель         
продукции и компания, выплачивающая сотрудникам зарплату. 

Добавим новую компанию. Откройте справочник Компании через меню        
Структура предприятий - База - Компании. 

Создание юридического лица для оформления сотрудников 

Для создания новой компании нажмите Добавить. 
Создадим компанию - производителя продукции, в которой работают        

сотрудники. 

 

Создание компании - Получателя 

Добавьте компанию - Заказчика продукции. Введите имя компании и поставьте          
флажок Получатель. 
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Создание компании - Поставщика 

Добавьте компанию - Поставщика материал. Введите имя компании и поставьте          
флажок Поставщик. 

 
 

Типы рабочих станций 

Оборудование имеющее общие функциональные признаки объединяется в       
один тип рабочих станций. Например, тип - Лазерно-раскроечные станки,         
Координатно-пробивные прессы и т.п. 
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Создадим три типа рабочих станций: Лазерные станки, Гибочные станки и          
Покрасочные станки с ЧПУ, как показано на рисунке. 

 

Рабочие станции 

Рабочая станция - единица оборудования. Это может быть станок, либо          
инструмент, рабочее место и т.п.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед создание рабочих станций необходимо создать Типы        
рабочих станций.  

Создадим три рабочие станции:  
1) Волоконный лазерный станок HS-F1325 (300W) 

 
Выберите Тип рабочей станции: 00001 - Лазерные станции. Нажмите         

Сохранить. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Данные не сохранятся без Типа рабочей станции. Если вы          

ранее не внесли типы, то для сохранения введенных данных откройте Типы рабочих            
станций в новой вкладке или окне и заполните справочников типов. Затем вернитесь в             
справочник рабочих станции и нажмите кнопку Обновить для для выбора типа           
рабочей станции. 

Перейдите на вкладку Производственная линия и выберите подразделение        
0002 - Цех металлообработки. Это свойство говорит о том, что лазерный станок            
находится в цеху металлообработки. 
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2) Вертикальный листогибочный пресс MetalMaster HPJ-K (E-210) 
Введите данные, показанные на рисунке и нажмите Сохранить.  

 
Перейдите на вкладку Производственная линия и выберите подразделение        

0002 - Цех металлообработки. Это свойство говорит о том, что гибочный станок, как и              
лазерный находится в цеху металлообработки. 

 
 
 
 
3) Покрасочный станок РАПИДА-250/6 
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Перейдите на вкладку Производственная линия и выберите подразделение        

0001 - Покрасочный цех. Фрезерный,покрасочный станки и рабочее место в нашем           
случае находятся в Покрасочном цеху. 

 

Подсборки 

Меню Структура компании - Подсборки (участки) содержит справочник        
Подсборок. Этот справочник содержит элементы рабочих станций, которые являются         
съемными и могут использоваться на других рабочих станциях. 

В нашем примере не используются подсборки. 

Производственные линии 

Добавляем новую производственную линию с номером МЛ №1 и названием:          
Производственная линия МЛ №1. Сохраняем данные. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: В поле Документация можно загрузить документ с описанием работы          
линии. 
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Переходим на вкладку Рабочие станции. В левой части в секции          

Подразделения нажимаем кнопку Добавить и выбираем Цех металлообработки из         
справочника Подразделения. Нажмите кнопку Сохранить. 

 
 

Выделите подразделение Цех металлообработки, при этом строка будет        
подсвечена оранжевым цветом, затем в правой секции Рабочии станции нажмите          
кнопку Добавить, выберите Волоконный лазерный станок HS-F1325 (300W) и         
Вертикальный листогибочный пресс MetalMaster HPJ-K (E-210) одновременно.       
Нажмите кнопку Выбрать в верхнем меню. 

 

 
1) Добавляем вторую производственную линию с номером ОКР №2 и названием:          

Производственная линия ОКР №2. Сохраняем данные. 
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Переходим на вкладку Рабочие станции. В левой части в секции          

Подразделения нажимаем кнопку Добавить и выбираем Покрасочный цех из         
справочника Подразделения.  

Выделите Покрасочный цех в левой секции Подразделений. В правой секции          
Рабочие станции нажмите кнопку Добавить. Выберите Покрасочный станок        
РАПИДА-250/6. 

 
Нажмите кнопку Сохранить. 
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КАДРОВЫЙ УЧЕТ 
Кадровик в системе MES ведет учет сотрудников. Назначает на смены, вводит           

почасовую опалату в систему. Формирует отчеты для передачи в бухгалтерию и           
службу персонала. 

Справочники 

Кадровику доступны 5 справочников в главном меню База. 

 
 

База - Смены 

Смены определяют график работы сотрудников предприятия. По умолчанию в         
системе одна смена с графиком с 8:00 до 16:00 по рабочим дням. Вы можете              
создавать смены с разными графиками, которые в дальнейшем будут использоваться          
для планирования и расчета зарплаты. 

В нашем примере создадим две 12-часовых смены для рабочих в цеху и            
основную с 8-ми часовым графиком со стандартными выходными для служащих. 

Откройте справочник смен через меню Структура предприятия - База - Смены.           
Нажмите кнопку Добавить для создания новой смены. 

1) Смена 12-часовая с 7:00 по 19:00. Заполните график и название 12ч/1.           
Нажмите Сохранить. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В правой секции окна смены имеется возможность добавить         
исключения в определенные календарные дни или период, когда указанное время не           
будет актуальным.  
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2) Смена 12-часовая с 19:00 по 7:00. Заполните график и название 12ч/2.           

Нажмите Сохранить. 

 
Наши рабочие будут работать  по графику: 12ч/1 - 12ч/2 - Выходной день. 
 

3) Смена 8-часовая с 7:00 по 16:00. Заполните график и название 1.           
Нажмите Сохранить. 
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База - Бригады 

Бригады - это группа сотрудников с бригадиром.  
В системе СКАЗ бригады используются для фильтрации справочника.        

Например, вам необходимо выбрать сотрудников конкретной бригады. Тогда вы         
должны включить фильтр для конкретной бригады. При этом в список попадут           
сотрудник только указанной бригады. 

 
В нашем примере будет создана 1 бригада. 
 

1) Откройте справочник Бригады через меню Структура предприятий - База         
- Бригады. Нажмите кнопку Добавить. 

 
2) В окне новой бригады введите номер Бригада РК-14 и выберите          

бригадира Гурова (см. примечание ниже), используя кнопку поиска.        
Нажмите Сохранить. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный пункт можно выполнить после ввода сотрудников (см.         
следующий раздел) 
 

3) В правой секции нажмите кнопку Добавить для добавления бригаде         
сотрудников, при условии, что сотрудники уже заведены в систему.         
Нажмите Сохранить. 
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База - Сотрудники 

В нашем примере два производственных подразделения: Покрасочный цех и         
цех металлообработки. Введем в базу двух рабочих Покрасочного цеха и четырех           
рабочих цеха металлообработки 

1) Вводим Имя, Фамилия, тел., выбираем компанию в поле Работает в,          
Должность и Подразделение, бригаду, как показано на рисунке.  

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: В окне Сотрудник в поле Смена можно ввести смену по           
умолчанию. Если работник по умолчанию работает в одно и то же время, тогда нужно              
выбрать необходимую смену. В нашем случае график плавающий, поэтому смену по           
умолчанию мы задавать не будем. 

Добавьте всех сотрудников с настройками, как на рисунках. 
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База - Группы зарплаты 

В нашем примере стоимость часа работы бригадира - 250 руб, рабочих - 200             
руб. 

Откройте справочник Группы зарплаты и добавьте первую группу ЗПГ_200: 

 
Нажмите Сохранить. 
Добавьте вторую группу зарплаты ЗПГ_250: 

 
Сохраните изменения. 

База - Почасовая стоимость труда 

Так как в нашем примере сотрудники не имею индивидуальной стоимости          
оплаты труда, то проще связать каждого сотрудника с определенной группой          
зарплаты. 

1) Выберите бригадира Гурова. Для этого откройте справочник Сотрудники        
из меню Структура предприятия - База - Сотрудники. Нажмите на любой           
активное поле строки сотрудника Гурова. 

2) Перейдите на вкладку Почасовая стоимость труда. 
3) Выберите группу зарплаты в правой секции ЗПГ_250.  
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4) Нажмите Сохранить. 
5) Укажите остальным сотрудникам группу зарплаты ЗПГ_200. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для определения, является ли сотрудник бригадиром       

используйте справочник Бригады, который можно открыть с Главной вкладки окна          
Сотрудника. 

База - Зарплата 

В справочнике Зарплата отображена стоимость почасовой работы       
сотрудников.  

Планирование - Назначение на смену 

Раздел Назначение на смену определяет план выхода сотрудников на работу. 
Добавим новое назначение на смену. 
Укажите дату начала, смену 12ч/1, предприятие ООО "Компания", бригаду. В          

правой части в секции Назначение персонала добавьте сотрудника Гурова и          
Калашникова. В каждом окне нажимайте кнопку Сохранить и вернуться. 

 
Настройка окна выбора сотрудника показана на рисунке. 
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Добавьте назначение на вторую смену в тот же день, как показано на рисунке. 

 
 

Выделите оба назначения и примите их, как показано на рисунке. 

 
 

Появится окно с запросом подтверждения. Нажмите ОК. 

 
 

Назначение на смену можно изменить, нажав кнопку Изменить в панели          
инструментов. 

Распечатать назначение возможно из Планирование - Печать назначения на         

смену. Необходимо заполнить основные поля, сохранить и нажать на . 
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Кладовщик 
Кладовщик обеспечивает приём, хранение и выдачу материальных ценностей на         

складе. Он должен вести постоянный учёт перемещения материальных ценностей,         
следить за правильностью оформления заявок на прием и выдачу. Система позволяет           
проводить инвентаризацию товара и выявлять его недостачу, определять дефект         
материалов и производить его списание.  

Справочники 

Кладовщику доступны справочники и документы, соответствующие его       
специфике работы. Рассмотрим подробнее основные разделы учета. 

 

 

База - № поддонов 

Справочник для учета и печати номеров поддонов. Для добавления номеров          
поддонов используйте кнопку Добавить или Добавить много нумерованных        
поддонов.  
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База - Продукция 

Справочник Продукция содержит список материалов, готовых продуктов,       
полуфабрикатов и отходов, которые будут выбраны при создании операций как          
входные и выходные продукты. 

Продукты могут быть деактивированы, то есть скрыты. И активированы. По          
умолчанию деактивированные материалы скрыты в справочнике. Для их отображения         

нажмите кнопку . Деактивированные материалы отличаются от активированных       
курсивным шрифтом. 

 
В нашем примере будем создавать три записи: металлопрокат, грунт и эмаль. 

1) Нажмите кнопку Добавить и создайте запись с названием Грунтовка Tikkurila          
Otex 9 л, типом продукта Материал, ед. измерения по умолчанию шт. Нажмите            
Сохранить. 

 
2) Перейдите на вкладку Преобразование ед. для данной грунтовке 1л=1,4кг.         

Введем необходимые преобразования единиц измерения для дальнейшего       
удобства использования: 1шт = 12,6кг и 1шт.=9л. Нажмите Сохранить. 
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3) Нажмите кнопку Добавить и создайте запись с названием Эмаль         

высокоглянцевая Tikkurila Miralkid 90 А 9 л, типом продукта Материал, ед.           
измерения по умолчанию шт. Нажмите Сохранить. 

 
4) Перейдите на вкладку Преобразование ед. для данной грунтовке 1л=1,4кг.         

Введем необходимые преобразования единиц измерения для дальнейшего       
удобства использования: 1шт = 12,6кг и 1шт.=9л. Нажмите Сохранить. 

5) Нажмите кнопку Добавить и создайте запись с названием Металлопрокат         
2000х1000х2,5, типом продукта Материал, ед. измерения по умолчанию шт.         
Нажмите Сохранить. 

 
6) Нажмите кнопку Добавить и создайте запись с названием Раскрой РК-14,          

типом продукта Полуфабрикат, ед. измерения по умолчанию шт. Нажмите         
Сохранить. 
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7) Нажмите кнопку Добавить и создайте запись с названием Заготовка РК-14          

неокрашенная, типом продукта Полуфабрикат, ед. измерения по умолчанию        
шт. Нажмите Сохранить. 

 
8) Нажмите кнопку Добавить и создайте запись с названием Панель РК-14, типом           

продукта Конечный продукт, ед. измерения по умолчанию шт. Нажмите         
Сохранить. 
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Склад - Перемещения 

В разделе Перемещения создаются перемещения продукции между складами. 

 

Склад - Склады 

Склад — территория, помещение (также их комплекс), предназначенное для         
хранения материальных ценностей и оказания складских услуг. Каждую единицу         
хранения необходимо привязать к определенному месту хранения на определенном         
складе. 

В нашем примере создадим три склада для хранения: материалов,         
полуфабрикатов и готовой продукции. 

Создание склада материалов 

Откройте справочник Склады через меню Склад - Склады и нажмите кнопку           
Добавить. 

Введите номер 001, название Склад материалов и тип склад с ресурсами, как            
показано на рисунке. 
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Перейдите на вкладку Алгоритм и атрибуты накладной и выберите алгоритм          
FIFO.  

 
Нажмите Сохранить и Назад. 
 

Создание склада полуфабрикатов 

Аналогичным образом добавим склад полуфабрикатов. 
Нажмите кнопку Добавить. Введите номер 002, название Склад        

полуфабрикатов, тип склад с ресурсами. Алгоритм FIFO оставим по умолчанию. 

 
Нажмите Сохранить и Назад. 

Создание склада готовой продукции 

Добавим склад готовой продукции. 
Нажмите кнопку Добавить. Введите номер 003, название Склад готовой         

продукции, тип склад с ресурсами. Алгоритм FIFO оставим по умолчанию. 

 
Нажмите Сохранить и Назад. 
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Алгоритмы хранения 

FEFO (англ. First Expire, First Out — первый истекает — первый выходит) —             
Товары с минимальным остаточным сроком годности отгружаются в первую очередь.  

LEFO (англ. Last Expired, First Out — последний истекает — первый выходит) —             
Товары с максимальным остаточным сроком годности отгружаются в первую очередь.  

LIFO (англ. Last In, First Out – последним пришёл — первым ушёл) — метод              
оценки товарно-материальных ценностей (ТМЦ), при котором с учёта выбывают         
первыми ТМЦ поставленные на учёт последними. В настоящее время не применяется           
в бухгалтерском учёте, а с 1 января 2015 г. и в налоговом учёте. В условиях роста цен                 
приводит к системному завышению затрат и уменьшению стоимости остатка ТМЦ (при           
падении цен — наоборот). 

FIFO (англ. First In, First Out – первым пришёл — первым ушёл) — метод оценки               
ТМЦ, при котором первыми выбывают с учёта ТМЦ поставленные на учёт первыми же. 

Склад - Места хранения 

Адресный склад или адресное хранение продукции – это процесс         
автоматической оптимизации размещения товаров с учетом как особенностей самой         
продукции (габаритов, типов груза, условий и сроков хранения), так и          
характеристиками склада (количеством ячеек, размерами и т.п.), а также управление          
погрузочно-разгрузочными работами на складе. 

Место хранение определяет конкретное место на складе для конкретного         
продукта.  

Создание места хранения для грунтовки 

Нажмите кнопку Добавить. 
Выберите из справочников: Место хранение: СМ-100001, Расположение:       

Склад материалов, Продукт - Грунтовка. 
Нажмите Сохранить и Назад. 
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Опция Место поддонов означает необходимость погрузчика для       

снятия/установки продукции. 
Высокое место хранение предполагает стеллажное хранение. 

Создание места хранения для эмали 

Нажмите кнопку Добавить. 
Выберите из справочников: Место хранение: СМ-100002, Расположение:       

Склад материалов, Продукт - Эмаль. 
Нажмите Сохранить и Назад. 

 

Создание места хранения для металлопроката 

Нажмите кнопку Добавить. 
Выберите из справочников: Место хранение: СМ-100003, Расположение:       

Склад материалов, Продукт - Металлопрокат. 
Нажмите Сохранить и Назад. 
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Создание места хранения для заготовки РК-14 неокрашенной 

Нажмите кнопку Добавить. 
Выберите из справочников: Место хранение: СП-100077, Расположение:       

Склад полуфабрикатов, Продукт - заготовка РК-14. 
Нажмите Сохранить и Назад. 

 

Создание места хранения для панели РК-14 

Нажмите кнопку Добавить. 
Выберите из справочников: Место хранение: СП-100050, Расположение:       

Склад готовой продукции, Продукт -  Панель РК-14. 
Нажмите Сохранить. 
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Склад - Накладные 

Оформим накладные на прием материалов на склад.  
Откройте накладные через Склад - Накладные. 
Нажмите кнопку Добавить. 
На вкладке Заголовок введите Название ПолучМатер-000001, тип: получение        

продукции, К складу: Склад материалов, Компания: ООО "Ресурс". 
Нажмите Сохранить. 
Перейдите на вкладку Позиции и нажмит неповредственно на вкладке кнопку          

Добавить. 
Введите Номер продукта 269133, Название продукта: грунтовка Tikkurilla,        

Количество 10 шт, Цена 1500 руб, Дату производства и Срок годности). 
Нажмите Сохранить. 

 
Нажмите снова Добавить и Добавьте аналогичным способом 10 банок эмали и           

3 листа металлопроката. 

 
 

Для того, чтобы провести накладную в системе нажмите кнопку Принять на           
панели инструментов. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: При внесении стоимости продукта, на ее основе система может          

вычислять себестоимость полуфабрикатов и готовых изделий. Пример подробного        
заполнения накладной показан на рисунке. 

 
 

Склад - Состояние складов 

После приема материалов проверим их наличие на складе материалов. Для          
этого откройте Состояние складов из меню Склад. 

Состояние складов отображает краткую информацию о имеющейся на складе         
продукции. 

 

Склад - Ресурсы 

Складские запасы можно посмотреть, открыв Склад - Ресурсы. 
В таблице отображаются подробная информация о продуктах, включая срок         

изготовления и годности, резервное кол-во, место хранения. 

 
 

Внести корректировку в ресурсы можно, выбрав конкретный продукт и изменив          
данные (место хранение, количество и цену) в окне ресурса. Например, изменим           
количество с 10 на 11 для грунтовки Tikkurilla и сохраним изменения. 
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После изменения количества на вкладке Исправления появится запись        

корректировки количества. 

 
 

Склад - Корректировка ресурсов 

Внесенные корректировки складских ресурсов отображаются на странице       
Корректировка ресурсов. 

 

Склад - Инвентаризация 

Раздел Инвентаризация служит для формирования документов      
инвентаризации складского учета. 
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Поставки - Заказ на поставку 

Раздел Поставки используется для поддержания минимального остатка       
продукции на складах. Для заказа продукции или материалов формируется документ          
Заказ на поставку. 

Основными для заполнения являются поля поставщика, склада, даты поставки. 

 
На вкладке Заказанные продукты перечень требуемых товаров. 

 
После сохранения документа станут доступными кнопки на панели        

инструментов: 

 
Подготовить - подготовка документа заказа на поставку кладовщиком. 
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Одобрить - подтверждение заказа руководителем. 
Исправить - внести изменения в документ, после чего необходимо снова          

одобрить. 
 
Для оформления получения заказа на вкладке Доставленные продукты        

нажмите кнопку Без количества и цены или С количеством и ценой. В зависимости             
от выбранного варианта строку продукта можно отредактировать, сохранить и после          
нажать кнопку Получить.  

При это будет сформирована Накладная на поставку и на складе добавится           
указанное количество продукта. 

Все операции поставки отражаются на вкладке История. 
На вкладку Вложения можно загружать отсканированные документы. 

 

Поставки - Материальные требования 

Для формирования материального требования необходимо создать документ с        
указанием даты и номера. После сохранения документа по кнопке PDF будет           
сформирован документ для печать с перечнем всех требуемых материалов на          
указанную дату. 

 
Документ для печати: 
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Технолог 

Технология - Операции 

Операция это обособленная часть технологического процесса, выполняемая       
непрерывно. 

Наше производство подразумевает следующие операции: лазерная резка       
металлопроката на заготовки (Раскрой РК-14), гибка заготовок и покраска. 

Создадим три операции. 

Операция Раскрой 

Откройте справочник Операции через меню Технология - Операции. Нажмите         
кнопку Добавить. 

Первая операция - раскрой листа металла на 5 заготовок. 

 
 

Операция будет выполняться в цеху металлопроката на лазерном станке. 
Перейдите на вкладку Рабочие станции и заполните вкладку согласно рисунку          

и сохраните. 
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Перейдите на вкладку Нормы затрат. Заполните поля, как показано на рисунке. 

 
 
Установка листа на станке занимает 5 минут, раскрой занимает 7 минут. Затем            

заготовки остывают и их убирают со станка за 5 минут. 
На вкладке Нормы времени заполните времена: подготовки, производства и         

дополнительное. 

 
Добавьте изображение на вкладке Информация для рабочих. Данная        

информация будет отображаться на терминале регистрации рабочего при выполнении         
операции раскроя. 

 

Операция Гибка 

Вторая операция, гибка, выполняется в цеху металлопроката на гибочном         
прессе.  

На вкладке Главное введите номер, имя и выходной продукт операции и           
нажмите Сохранить. 

 
Заполняем вкладку Рабочие станции и сохраняем: 
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Вкладка Нормы затрат показана на рисунке. 

 
На вкладке Нормы времени заполните времена: подготовки, производства и         

дополнительное. 

 

Операция Окраска 

Окраска заготовок происходит на проходном окрасочном станке Рапида 250/6. 
На вкладке Главное введите номер, имя и выходной продукт операции и           

нажмите Сохранить. 
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На вкладке Рабочие станции выберите Подразделение и Рабочие станции,         

на которых будет выполнять операция. Нажмите Сохранить. 

 
 
Вкладка Нормы затрат показана на рисунке. 

 
 
На вкладке Нормы времени заполните времена: подготовки, производства и         

дополнительное. 
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Технология - Технологии 

Технология - совокупность процессов обработки или переработки материалов в         
определённой отрасли производства для достижения полученного результата. 

В нашем примере в технологию входят три операции: окраска, гибка и раскрой.            
Обратите внимание, что последовательность операций вводится от получения        
конечного продукта до сырья. Это важное правило, которое необходимо соблюдать          
при заполнении технологии в системе СКАЗ. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  

❏ Технология создается на основе операций в одном подразделении на         
одной производственной линии.  

❏ В сложной технологии для получение конечного продукта нужно        
использовать заготовки (полуфабрикаты). 

❏ Изготовление заготовки - это отдельная технология. 
❏ При использовании полуфабрикатов в технологии заказ на изготовление        

полуфабрикатов может быть создан автоматически. 

Добавление технологии Изготовления панелей РК-14 

Откройте меню Технологии - Технология. 
Нажмите кнопку Добавить для создания нового элемента Технологии. 
Введите Имя, номер должен подставиться автоматически. В поле Продукт         

выберите конечный продукт, который должен получится после выполнения        
технологии. Нажмите Сохранить. 
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Дерево операций 
Перейдите на вкладку Дерево, которое содержит последовательность       

операций технологии, начиная от конечной. 
При выборе операции выходной продукт(ы) будет подставляться       

автоматически. Необходимо каждой операции добавлять входные продукты с        
указанием точного количества. 

Добавление операции Покраски 

Нажмите кнопку для добавления операции и выберите в справочнике          
операций Покраска заготовки РК-14. Выходным продуктом Покраски является сама         
Панель РК-14. Нажмите Сохранить. После сохранения будут подставлены рабочие         
станции и времена. Нажмите Назад. 

 
После выбора операции выходной продукт должен подставится автоматически. 

Нажмите кнопку Добавить в секции Входной продукт и выберите Заготовка РК-14           
неокрашенная. Укажите Количество 1 шт. (проходной окрасочный станок красит по          
одной детали), как показано на рисунке.  

Нажмите кнопку Выбрать в окне Входной продукт и Сохранить в окне           
Технологии. 
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Нажмите кнопку Добавить в секции Входной продукт и выберите Эмаль          
Tikkurila 9л. Укажите Количество 0.3л, как показано на рисунке. Нажмите Сохранить. 

 
 

Нажмите кнопку Добавить в секции Входной продукт и выберите Грунтовка          
Tikkurila 9л. Укажите Количество 0.25л, как показано на рисунке. Нажмите Сохранить. 

 
 

В итоге готовая операция показана на рисунке. Обратите внимание, что          
программа автоматически пересчитала литры в штуки, согласно введенным в         
справочнике продуктов соответствиям. 

 

Структура продукта 

Для просмотра структуры продукта перейдите на вкладку Структура продукта         
и нажмите кнопку Создать в одноименной секции. 
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Посмотреть расходы 

Для просмотра расходов на материалы для технологии нажмите кнопку         
Посмотреть расходы. 

 

Расходы на технологию 

Для расчета расходов на технологию нажмите кнопку Расходы. В открывшемся          
окне вычислений заполните вкладку Расчет. 

 
 

Входные данные: 
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После заполнения двух вкладок нажмите Создать расчет и перейдите на          

вкладку Результат вычисления: 

 

Проверка технологии 

Для проверки технологии нажмите кнопку Проверить на панели инструментов. 
При проверке были обнаружены следующие ошибки:  

 
Основные ошибки - отсутствует место хранения продуктов на складах. Для          

корректировки необходимо создать склады и места хранения для каждого продукта,          
сырья и полуфабриката на вкладке Поток материалов (см. раздел ниже). 

После проверки, при отсутствии ошибок статус технологии перейдет в         
Проверена, как показано на рисунке. 

 

 

Вкладка Поток материалов 
На вкладке Поток материалов необходимо задать склад каждому        

продукту/материалу.  
Рассмотрим алгоритм движения материалов в нашем примере. 
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Необходимо указать основное размещение материалов (Склад материалов в        

нашем примере) и выходное размещение материалов (Склад готовой продукции), как          
показано на рисунке и нажать Сохранить. 
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Автоматическое перемещение формирует накладную перемещения после: 

1) оповещение оператором о готовности изделия; 
2) утверждения Мастером.  

Более подробно об автоматическом перемещении будет описано далее. 
 
После определения основных складов и сохранения конфигурации можно        

выбрать автоматическое заполнение склада каждому материалу. Для этого на панели          
инструментов нажмите кнопку Заполнить места хранения. 

 
Имейте в виду, что заполнение будет одинаковым для всех материалов -           

указанный склад материалов, а для выходных полуфабрикатов - указанный склад          
выходных продуктов.  

Выбор склада вручную 
 
Выберите конкретный продукт в списке. В открывшемся окне выберите         

соответствующий продукту склад. 
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Конечным продуктом является Панель РК-14, которая отправляется на склад         
готовой продукции 

 

Охват 
Уточнить подразделение и производственную линию вы можете на вкладке         

Охват. 
Заполните Подразделение и Производственную линию. 

 
Сохраните технологию. 

Принятие технологии 
После принятия технологии изменить или удалить ее из системы вы уже не            

сможете. Поэтому будьте уверены в правильности заполнения полей переда         
нажатием кнопки Принять. 
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Если технология устарела, то ее можно деактивировать. Деактивация        
позволяет скрыть технологию в справочнике при выборе, но оставляет ее в системе            
для дальнейшего использования после копирования и редактирования. 

В справочнике технологий принятая технология имеет статус Принята. 

 

Добавление технологии Изготовление Заготовка РК-14 
неокрашенная 

Добавьте технологию кнопкой Добавить в меню Технология - Технологии. В          
поле Продукт выберите 269137 - Заготовка РК-14 неокрашенная. 

 
Нажмите Сохранить. 

Добавление операции Гибки 

Перейдите на вкладку Дерево. Нажмите кнопку добавления  операции . 
 
Выберите операцию Гибка заготовок РК-14 и нажмите Сохранить. После         

сохранения вкладка рабочие станции заполнится автоматически 
 

 
 
Выделите операцию Гибка заготовок РК-14 в дереве операций. Обратите         

внимание, что выходной продукт подставился автоматически (Заготовка РК-14        
неокрашенная). 
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В секции Выходной продукт нажмите Добавить, выберите продукт Раскрой         
РК-14, количество 1 шт. Нажмите Сохранить и Назад в окне Входного продукта. 

 
 

 
Нажмите Сохранить в окне технологии. 

 

Добавление операции Раскроя 

Выделите операцию Гибка и нажмите кнопку добавления операции.         
Выберите операцию: Раскрой металлопроката на полуфабрикаты РК-14.  
 

При сохранении появится ошибка несоответствия количества. На выходе        
раскроя получаются 5 деталей. Нажмите Назад для возврата в окно Технологии. 
 

В секции Выходной продукт нажмите на продукт Раскрой РК-14 для открытия           
окна Выходного продукта и исправьте количество на 5. Нажмите Сохранить и Назад. 

 
 
В секции Входной продукт выберите продукт Металлопрокат 2000х1000х2,5        

и количество 1шт. Нажмите Сохранить и Назад. 

 
 
Нажмите Сохранить в окне Технологии. 
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Поток материалов 

На вкладке Поток материалов отображены материалы, используемые в        
технологии, входные, выходные и конечные продукты. 

 

 

Проверка технологии 

В окне технологии нажмите кнопку Проверить. 

 

Принятие технологии 

Когда технология будет готова нажмите кнопку Принять в основном меню. 

 
Обратите внимание, созданные технологии принадлежат конкретному      

подразделению. 
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Инженер по подготовке производства 
Инженер по подготовке производства - представитель планово-диспетчерской       

службы (ПДС). При получении основного заказа, либо при его ручном формировании в            
системе,  ПДС планирует исполнение заказа в производство.  

В MES формируется Основной заказ. В соответствии с ним формируется          
производственный заказ согласно календарного плана загрузки оборудования 

Планирование - Основные заказы 

Основные заказы синхронизируются с ERP либо вводятся вручную. В нашем          
примере создадим новый основной заказ для ООО "Заказчик" на производство 15           
панелей РК-14. 

Перейдите в Планирование - Основные заказы и нажмите кнопку Добавить. 
Номер проставится автоматически, введите название, клиента и проставьте        

даты. 

 
Нажмите Сохранить. 
На вкладке Продукты нажмите кнопку Добавить. Выберите продукт,        

технологию, количество, как показано на рисунке.  
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Нажмите Сохранить и вернуться. Нажмите Сохранить. 

 

Планирование - Позиции основных заказов 

Откройте Планирование - Позиции основных заказов. Откроется список        
основных заказов. 

 
Создадим производственный заказ на основе ранее созданного Заказа на 15          

панелей РК-14. Для этого выделите заказ и нажмите кнопку Создание          
производственных заказов. 

Информация о сгенерированном заказе (с вашим номером) отобразится в         
нижней части окна. 

 

 
 

Планирование - Производственные заказы 

Для получения подробной информации о производственном заказе откроем его         
из Планирование - Производственные заказы. 

Откройте Заказ на 15 панелей РК-14. Проверьте правильность заполнения         
заказа, нажмите Принять и Начать для запуска заказа в производства. 

ПРИМЕЧАНИЕ: После принятия заказа вы не сможете его редактировать. 
На панеле инструментов нажмите кнопку с зеленой стрелкой, под которой          

находятся дополнительные действия. 
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На рисунке выделена опция Заказ для субкомпонентов. Этой функцией         

необходимо воспользоваться для заказа полуфабрикатов, используемых в технологии. 

Заказ на субкомпоненты 

Для создания заказа на необходимые полуфабрикаты нажмите на кнопку Заказ          
для субкомпонентов. При этом будут сформированы дополнительные       
производственные заказы со сроками, аналогичными производственному заказу на        
конечный продукт.  

Скорректировать сроки можно вручную, либо в календаре. 
После нажатия на кнопку Заказы для субкомпонентов откроется одноименное         

окно. 

 
Выберите заказ, для которого будут формироваться заказы и нажмите кнопку          

Создать заказы для субкомпонентов. 
При успешном формировании производственного заказа в нижней части окна         

появится сообщение, как на рисунке. 
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Вернитесь в список производственных заказов. Обратите внимание, принятый        
заказ имеет статус Утвержден, а созданный заказ для субкомпонентов имеет статус           
Черновик. 

 
Откройте новый заказ со статусом Черновик и исправьте сроки с учетом того,            

что полуфабрикаты должны быть входными компонентами для производства готовой         
продукции. 

 
Сохраните изменения и нажмите Принять и Начать для запуска заказа в           

производства. 

Доступность материалов 

 
Откройте производственный заказ. Проверим доступность материалов на       

текущий момент. Для этого нажмите на действие Доступность материалов в секции           
Склад. 

Как видно из документа: на складе имеется доступное количество материалов. 

 
Нажмите кнопку Назад. 
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Материальное требование 

Аналогичным образом откройте в панели инструментов Материальное       
требование. 

Нажмите кнопку Сохранить и Создать в окне Материальное требование. На          
вкладке Материальное требование статус материалов - обеспечены. 
 

 
Нажмите Сохранить отчет. Теперь он будет записан в базу. Чтобы его           

посмотреть выберите Посмотреть сохраненный. 

 

Планирование - Рабочие планы 

В окне Планирования заказов или через меню Планирование - Рабочие планы           
можно создать Рабочие планы. 

Выделите производственные заказы и нажмите кнопку Добавить рабочие        
планы. 

 
 

В окне Рабочий план выберите в выпадающем списке Разделить операции на           
Подразделение, выделите  заказы и нажмите Создать. 
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Для распечатки рабочего плана нажмите кнопку Рабочий план по         
подразделения (PDF). 

 

Диаграмма планирования по линиям 

Откройте диаграмму планирования по линиям в меню Планирование для         
просмотра и корректировки календаря загрузки производственных линий. 
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На диаграмме вы можете двигать заказы по временной оси, перетаскивать с           

линии на линию. После внесения изменений сохраните диаграмму. 

Планирование - Диаграмма исполнения заказов 

На диаграмме исполнения заказов отображены заказе в виде диаграммы Ганта. 
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Терминал регистрации Рабочего 
Терминал регистрации предназначен для ввода рабочим сведений о        

выполнении заданий. Терминал адаптирован для работы на мобильном устройстве с          
сенсорным вводом. Это может быть планшет, телефон и т.п. 

Для начала работы в терминале сотруднику необходимо авторизоваться. Для         
этого он вводит свой табельный номер. Подразделение, ФИО сотрудника         
подставляются автоматически. 

 
 
Для получения задания рабочий выбирает Рабочий центр из выпадающего         

списка. Список будет содержать рабочие станции указанного по умолчанию         
подразделения, которое можно изменить при необходимости. 

Выберите лазерный станок и нажмите ОК. 

 
После выбора рабочего центра появится окно задания: 

 
Рабочий может начать выполнение операции или отказаться. 
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Нажмите Начать. 
Для отчета о выполнении операции рабочий вводит количество в секции          

Выходные продукты и нажимает Принять. 

 
 
После выполнения операции (информационное сообщение о выполнении       

появится внизу экрана) на экране терминала регистрации появится новая операция          
(задание). 

После введения в поле Выполнено меньше заданного количества операция         
будет ожидать подтверждения Мастером. Если Мастер подтвердит неполное        
количество изготовленных деталей в операции, то в терминале автоматически         
появится задание на оставшееся количество. 

 
 

Мастер 
Мастер контролирует выполнение заданий рабочими, принимает или отклоняет        

работу, регистрирует брак. 
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Регистрация - Регистрация производства 

Регистрация производства служит для утверждения выполненной работы.       
Когда рабочие фиксируют выполненную работу в терминале регистрации -         
автоматически создается запись в журнале регистрации производства в статусе         
Черновика. 

 

 
Запись регистрации содержит поля - Сотрудник, смена, заказ,        

производственная линия, выполненная операция, 

 
 

Мастер может изменить принимаемое количество, нажав на строку выходного         
продукта. 

Для принятия указанного количество необходимо нажать кнопку Принять на         
панели инструментов. 

 

Отчеты 
 

1. Планирование - Отчеты по производству за смену. В разделе создаются          
пятидневные отчеты, отображающие выпущенную продукцию за каждую смену в         
пятидневный интервал. 
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2. Планирование - Отчет об отклонениях от плана содержит отклонения за          
указанный период времени. 

 
3. Склад - Отчет о складских запасах формирует отчет об имеющейся продукции           

на указанном складе и месте хранения (если место хранение не выбрано, то            
подразумеваются все места хранения на выбранном складе) 

 
 
4. Планирование - Простои на линиях формирует список простоев всех         

производственных линий за указанный период времени или линий для указанной          
технологии. 
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5. Регистрация - Отчет регистрации операционного производства с       
дополнительной информацией по компонентам. Отображает список      
зарегистрированных Мастером операций за указанный период времени. 

 
6. Сервис - Отчет о времени эксплуатации. Формирует таблицу для выбранных          

рабочих за указанный промежуток времени с данными о времени эксплуатации. 
 
7. Аналитика - Анализ по конечным продуктам. Отображает список конечных         

продуктов различных технологий. Период времени настраивается в полях        
Произведено с По. Для настройки диапазона используется знаки <>, например,          
>2018-03-05 означает даты позднее 5 марта 2018 года. 

 
8. Аналитика - Анализ по персоналу. Отображает список сотрудников 
 

 
 
9. Аналитика - Анализ по производству. Анализирует выпуск продукции п  
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