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Введение

Компания  ООО  "АСКОН  -  Интеграционные  решения" благодарит  вас  за  приобретение  системы
автоматизированного управления производством ГОЛЬФСТРИМ. Надеемся, что она будет верным и
надёжным помощником в вашей повседневной работе и позволит значительно расширить круг задач,
решаемых на  вашем предприятии при помощи программных продуктов  компании ООО "АСКОН -
Интеграционные решения".

Система ГОЛЬФСТРИМ предназначена для автоматизации деятельности подразделений предприятий
машиностроения,  приборостроения,  электротехнической  промышленности  и  металлообработки  с
позаказной  формой  организации  работ,  занимающихся  производственным  планированием  и
управлением.

Как пользоваться этим Руководством

Настоящее  Руководство  знакомит  пользователя  с  основными  функциональными  возможностями
системы  автоматизированного  управления  производством  (САУП)  ГОЛЬФСТРИМ.  Руководство
ориентировано,  в  первую  очередь,  на  самостоятельное  изучение  материала  и  приобретение
практических навыков, требуемых для эффективной работы в системе.

Руководство предназначено для пользователей, выполняющих определенные задачи при работе в
системе  —  руководителей  различного  уровня,  технологов,  инженеров,  экономистов,  менеджеров,
плановиков, диспетчеров, операторов и др.

Руководство по работе в САУП ГОЛЬФСТРИМ предназначено как для начинающих пользователей, так
и  для  тех,  кто  уже  имеет  опыт  работы  в  автоматизированных  системах  управления  (АСУ)
предприятий.

Опытные пользователи могут не изучать Руководство с самого начала, а выбрать только те главы,
которые содержат описание интересующего их функционала или алгоритмы выполнения той или иной
операции.

Руководство состоит из девяти разделов. 
Раздел  1.  Редактирование  данных.  Состоит  из  одной главы и  содержит  описание  способов
редактирования данных в системе, в том числе альтернативного варианта через диалоговое окно. 

Раздел 2.  Производственный Заказ.  Состоит из четырёх глав и содержит  описание общей логики
работы с производственными заявками, заказами и партиями заказа, а также описание возможности
ведения  конструкторско-технологического  состава  изделия,  построения  и  редактирования
производственной спецификации.

Раздел  3.  Планирование.  Состоит  из  четырёх глав.  Раздел  описывает  возможности  системы
ГОЛЬФСТРИМ в части организации планирования производства на различных уровнях.  В разделе
рассматриваются  алгоритмы  расчёта дат  запуска  и  изготовления,  использования  специального
инструмента — планирования с помощью критических ресурсов, а также создания посменных планов.

Раздел 4. Организация изготовления ДСЕ. Состоит из трёх глав. Раздел описывает алгоритм работы
по  организации  учёта изготовления  ДСЕ  в  производстве,  а  также  управление  работами  на
внутрицеховом уровне через рабочие наряды и сменно-суточные задания.

Раздел  5.  Учёт  товарно-материальных  ценностей.  Состоит  из  четырех  глав.  Раздел  посвящен
различным аспектам организации учёта и хранения товарно-материальных ценностей в производстве.
В  разделе  рассматриваются  вопросы  использования  позаказного  учёта остатков  товарно-
материальных  ценностей,  работу  с  адресными  складами,  учёт номерных  изделий  и  узлов  в
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производстве, а также работу с несколькими единицами измерения. 

Раздел  6.  Обеспечение  потребности  в  материальных  ресурсах.  Состоит  из  двух  глав.  Раздел
описывает вопросы  расчёта потребности в материальных ресурсах, а также организацию работы с
закупками, технологической и производственной кооперацией. 

Раздел 7. Реализация продукции. Состоит из трёх глав. В разделе описывается порядок регистрации и
ведения  базы  данных  по  потребителям  продукции.  Содержит  описание  общей  логики  работы  с
заказами на продажу и партиями заказа, формирования выходных форм. Описан алгоритм работы по
реализации товаров услуг.

Раздел  8.  Дополнительные  функции.  Описывает  элементы  кадрового  учёта,  реализованного  в
ГОЛЬФСТРИМ.  Также  в  разделе  рассматривается  работа  по  учёту прямых  затрат  и  работа  с
калькуляциями. В разделе описана работа по созданию графиков работы персонала и оборудования. 

Раздел  9.  Справочные  данные.  Настройки  и  переменные.  Описана  работа  со  справочниками  и
картотеками, а также конфигурирование ГОЛЬФСТРИМ через систему настроек. В разделе приведен
список принятых сокращений и словарь используемой терминологии, а также справочник доступных
действий. Раздел рекомендуется к обязательному ознакомлению администраторам системы. 

Особенности оформления

Все названия окон, разделов, групп и команд выделяются полужирным шрифтом. Если для вызова
команды можно воспользоваться кнопкой, то в тексте оговаривается название этой кнопки (название
кнопки, как правило, совпадает с текстом всплывающей подсказки, при наведении на неё курсора).
Название кнопки всегда выделяется курсивом и полужирным шрифтом. 
Название клавиш клавиатуры заключены в угловые скобки  < > и выделены курсивом. Комбинации
клавиш записываются с помощью знака «+» («плюс») , например, запись <Ctrl> + <F5> означает, что
для выполнения команды следует нажать клавишу  <Ctrl> , а затем, не отпуская её, клавишу  <F5>.
Названия вкладок, полей, опций, таблиц в диалоговых окнах выделяются полужирным шрифтом.

Для выделения особенно важных сведений используются следующие конструкции: 

Замечание Совет  Внимание!

Поскольку  система  ГОЛЬФСТРИМ  постоянно  развивается  и  совершенствуется,  в
данном  Руководстве  могут  встречаться  незначительные  расхождения  описания
элементов интерфейса с их фактическим видом.

Техническая поддержка и сопровождение

При возникновении каких-либо проблем с установкой и эксплуатацией системы, а также с работой
ключей  аппаратной  защиты  рекомендуется  придерживаться  следующей  последовательности
действий.

1. Обратитесь  к  документации  по  системе  и  попробуйте  найти  сведения  об  устранении
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возникших неполадок.
2. Обратитесь к интерактивной справочной системе.
3. По  возможности  обратитесь  к  Интернет-странице  Службы  технической  поддержки

ООО "АСКОН  -  Интеграционные  решения",  содержащей  ответы  на  часто  возникающие  у
пользователей вопросы. 
Страница службы технической поддержки в Интернете: http: http://support.ascon.ru.

4. Если указанные источники не содержат рекомендаций по возникшей проблеме, прибегните к
услугам технического персонала вашего поставщика программных продуктов  ООО "АСКОН -
Интеграционные решения" (регионального дилера). 
Адрес и телефон регионального дилера:

5. В  том  случае,  если  специалисты  вашего  поставщика  не  смогли  помочь  в  разрешении
проблемы, свяжитесь непосредственно с офисами ООО "АСКОН - Интеграционные решения".

Москва

Тел./факс +7(495) 783-25-59

E-mail: gulfstream@ascon.ru

Product-page: http://gulfstream-mrp.ru/

Гродно

Тел. +(375-29) 780-10-15

E-mail: gulfstream@ascon.ru

Product-page: http://gulfstream-mrp.ru/

Для корреспонденции: Российская Федерация, 127106, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 1/7,  Бета-
Центр,  офис 112,

ООО "АСКОН - Интеграционные решения"

Для корреспонденции: Республика Беларусь, 230025, г. Гродно, ул. Карла Маркса, д. 31,  офис 414, 

ООО "Производственная софтверная компания"

Перед обращением подготовьте, пожалуйста, подробную информацию о возникшей ситуации и ваших
действиях, приведших к ней, а также о версии операционной системы.
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Раздел 1. Редактирование данных

Глава 1. Редактирование данных

В задачах  системы ГОЛЬФСТРИМ часть  полей  атрибутов  (в  зависимости  от  состояния  объектов)
доступны для редактирования. 

Состояние объекта — признак, однозначно определяющий стадию жизненного цикла
объекта.  Например,  объект  типа  Деталь может  находиться  в  следующих
состояниях:

• Проектирование;
• Серия;
• Снят с производства.

Редактирование данных в системе, в зависимости от задачи, возможно либо с помощью специального
действия  (в  меню  «Действия»),  либо  с  помощью  кнопки  Изменить,  размещённых  на  панели
инструментов.

1.1. Способы редактирования данных в системе

В задачах системы ГОЛЬФСТРИМ, при использовании кнопки  Изменить,  редактирование данных
возможно одним из нижеперечисленных способов:

• Через область атрибутов. Данный способ редактирования данных является универсальным
и  не  требует  создания  специальных  диалоговых  окон.  Редактирование  значений  в  полях
атрибутов выполняется в области атрибутов, которая открывается в правой части рабочего
окна задачи (главного окна задачи, в котором пользователь осуществляет непосредственную
работу с объектами системы).

• Через диалоговое окно. Данный способ редактирования выполняется в диалоговых окнах,
специально  созданных  под  конкретную  задачу  и  конкретное  действие.  Применяется  в
большинстве задач.

• Прямое редактирование в гриде. Данный способ редактирования является универсальным
и  не  требует  создания  специальных  диалоговых  окон.  Редактирование  значений  в  полях
атрибутов выполняется непосредственно в таблице (гриде) рабочего окна задачи.

1.2. Редактирование данных через область атрибутов

Данный  способ  редактирования  вызывается  в  задаче  при  нажатии  кнопки  Изменить на  панели
инструментов. 
В результате — в правой части окна задачи откроется область атрибутов с полями, доступными для
внесения изменений (рис. 1).

Для выполнения редактирования необходимо выполнить следующие действия:

 1 Перейти в поле, в котором необходимо изменить значение, например «Кол-во (п)», «Дата изг.
(план)», «Трудоемкость ед. (план)».
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 2 Изменить значения в нужных полях.
 3 Сохранить внесённые изменения. 

Для этого на панели инструментов нажать кнопку Сохранить. 
В результате  — запустится процедура сохранения, по окончании которой область атрибутов
закроется,  а в рабочем окне задачи будет отображён объект (в данном примере заявка)  с
обновлёнными (отредактированными) данными.

1.3. Редактирование данных через диалоговое окно

В диалоговых окнах для редактирования значений в атрибутах используются поля ввода. 
У  многих  полей  ввода  справа  имеется  кнопка Выбор (…),  которая  предназначена  для  выбора
объекта из соответствующего справочника. 

Для выбора объекта из справочника необходимо:

1. Нажать в поле ввода на кнопку выбора. 

В результате — будет загружен нужный справочник. 

2. Выбрать необходимый объект в справочнике и  выделить его щелчком левой кнопки мыши.
Нажать кнопку Выбрать. 

В результате —  окно справочника закроется, а выбранный объект будет отображен в поле
ввода.

1.3.1. Кнопка «Добавить»

Кнопка  Добавить применяется на  диалоговых формах при необходимости добавить новый объект
для обработки в таблицу, находящуюся на форме ввода параметров. 

Например,  на  диалоговой  форме  «Накладная  на  приход  товаров  и  услуг»,  кнопка  Добавить
применяется для добавления позиции документа (рис. 2).
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Рисунок 1.Пример отображения области атрибутов с полями, доступными для редактирования



Для работы с этой кнопкой необходимо:
1. На форме «Накладная на приход товаров и услуг» нажать кнопку Добавить. 

В  результате  —  в  центральной  части  диалогового  окна  откроется область  с  полями,
предназначенными для ввода номенклатуры (рис. 3).

2. Заполнить значениями необходимые поля ввода (рис. 4).
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Рисунок 2. Пример диалогового окна "Накладная на приход товаров и услуг" с кнопкой "Добавить"

Рисунок 3. Результат нажатия кнопки "Добавить"



3. Нажать кнопку Сохранить на форме (в центральной части окна над шапкой таблицы).
В результате — область с полями для ввода номенклатуры закроется, а созданная позиция
документа отобразится в таблице на форме ввода параметров (рис. 5).
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Рисунок 4.Пример заполнения полей ввода на форме

Рисунок 5. Пример отображения результата нажатия кнопки "Сохранить"



1.3.2. Кнопка «Изменить»

Кнопка  Изменить применяется  на  диалоговых формах  при  необходимости  внести  изменения  в
запись в таблице на форме ввода параметров. 
Например,  на  диалоговой  форме  «Накладная  на  приход  товаров  и  услуг»,  кнопка  Изменить
применяется для редактирования позиции документа.

Для работы с этой кнопкой необходимо:
1. В таблице на форме  «Накладная на приход товаров и услуг»  выбрать нужную позицию

документа, в которую требуется внести изменения. 
Выполнить по ней щелчок левой кнопкой мыши.
В результате — нужная строка в таблице выделится цветом (рис. 6).

2. На форме нажать кнопку Изменить. 
В результате — в центральной части диалогового окна откроется область с уже заполненными
полями, в которые можно вносить изменения (рис. 7).
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Рисунок 6.Пример выбора позиции документа для внесения изменений



3. Внести необходимые изменения в поля, доступные для редактирования.
4. Нажать кнопку Сохранить на форме.

В  результате  —  внесённые  изменения  будут  сохранены  у  позиции  документа,  область  с
полями  для  редактирования  полей  номенклатуры  закроется,  а  редактируемая  позиция
документа с уже обновлёнными данными отобразится в таблице на форме ввода параметров
(рис. 8).
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Рисунок 7.Пример отображения результата нажатия кнопки "Изменить"

Рисунок 8.Пример отображения результата нажатия кнопки "Сохранить"



1.4. Альтернативный вариант редактирования данных через диалоговое окно

В системе ГОЛЬФСТРИМ, в задачах:
• «Накладные на отпуск материалов»;
• «Акты инвентаризации»

редактирование  значений  в  диалоговых окнах выполняется непосредственно в таблице на форме
ввода параметров. 
При этом: 

• для добавления новой позиции документа в таблицу используется кнопка Добавить;
• для  внесения  изменений  в  уже  имеющуюся  позицию  документа  используется  кнопка

Изменить.

1.4.1. Кнопка «Добавить»

Кнопка  Добавить применяется на  диалоговых формах при необходимости добавить новый объект
для обработки в таблицу, находящуюся на форме ввода параметров. 
Например,  на  диалоговой  форме  «Отпуск  материалов»,  кнопка  Добавить применяется  для
добавления позиции документа (рис. 9).

Для работы с этой кнопкой необходимо:
1. На форме «Отпуск материалов» нажать кнопку Добавить. 

В  результате  —  в таблице откроется новая строка с  полями,  доступными для  заполнения
значениями (рис. 10).
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Рисунок 9. Пример диалогового окна "Отпуск материалов" с кнопкой "Добавить"



2. Заполнить значениями необходимые поля ввода. 
2.1.Значения в поля ввода в строке таблицы можно вводить непосредственно с клавиатуры, а

можно использовать кнопку Выбор (…), которая находится в правой части поля ввода и
предназначена для выбора объекта из соответствующего справочника. 
Для выбора объекта из справочника необходимо:

2.1.1. Нажать в поле ввода на кнопку выбора. 
В результате — будет загружено окно справочника. 

2.1.2. Выбрать необходимый объект в окне справочника, выделить его щелчком левой кнопки
мыши и нажать кнопку Выбрать. 
В результате — выбранный объект будет отображен в поле ввода.

2.2. Перемещение между полями ввода в строке таблицы осуществляется с помощью курсора
мыши, либо нажатием на клавишу <Tab> на клавиатуре.
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Рисунок 10.Результат нажатия кнопки "Добавить"



3. Нажать кнопку Сохранить на форме.
В  результате  —  внесённые  данные  будут  сохранены,  а  созданная  позиция  документа
отобразится в режиме просмотра в таблице на форме ввода параметров (рис. 12).

Работа с кнопкой  Добавить на диалоговой форме  «Инвентаризация» выполняется аналогичным
образом.
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Рисунок 11.Пример заполнения полей ввода в строке таблицы

Рисунок 12.Пример отображения результата нажатия кнопки "Сохранить"



1.4.2. Кнопка «Изменить»

Кнопка  Изменить применяется  на  диалоговых формах,  при  необходимости  внести  изменения  в
запись в таблице, на форме ввода параметров. 
Например,  на  диалоговой  форме  «Отпуск  материалов»,  кнопка  Изменить применяется  для
редактирования позиции документа.

Для работы с этой кнопкой необходимо:
1. В  таблице  на форме  «Отпуск  материалов»  выбрать  позицию  документа,  в  которую

необходимо внести изменения и щёлкнуть по ней левой кнопкой мыши.
В результате — нужная строка в таблице выделится цветом (рис. 13).

2. На форме нажать кнопку Изменить. 
В результате — поля в строке станут доступными для внесения изменений (рис. 14).
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Рисунок 13.Пример выбора позиции документа для внесения изменений



3. Внести необходимые изменения в поля, доступные для редактирования. 
Для этого:
3.1. Выделить нужное поле в строке таблицы, например «Кол-во».
3.2. Изменить значение на новое, например, 180 заменить на 250.

4. Нажать кнопку Сохранить на форме.
В результате — внесённые изменения будут сохранены у позиции документа, а редактируемая
позиция документа с уже обновлёнными данными отобразится в режиме просмотра в таблице
на форме ввода параметров (рис. 15).
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Рисунок 14.Пример отображения результата нажатия кнопки "Изменить"



Работа с кнопкой  Изменить на диалоговой форме  «Инвентаризация» выполняется аналогичным
образом.

Далее  в  «Руководстве  пользователя»  будет  рассматриваться  редактирование
данных в рабочих задачах только через область атрибутов. 

1.5. Прямое редактирование в гриде

При  использовании  данного  способа,  редактирование  значений  в  полях  атрибутов  выполняется
непосредственно  в  таблице  (гриде)  рабочего  окна  задачи.  Вызывается  в  задаче  при  нажатии
соответствующей кнопки на панели инструментов. 

Данный способ редактирования действителен только для задач, у которых включена
настройка «Редактирование в гриде». 
Способ  редактирования  данных  настраивается  в  «Редакторе  компоновок»
ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор или ГОЛЬФСТРИМ Клиент. 
Порядок  выполнения  настройки  см.  в  документе  «ГОЛЬФСТРИМ.  Руководство
администратора».

При этом:
• для добавления новой позиции в таблицу используется кнопка Создать.
• для внесения изменений в уже имеющуюся позицию таблицы используется кнопка Изменить.
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Рисунок 15. Пример отображения результата нажатия кнопки "Сохранить"



1.5.1. Кнопка «Создать»

Кнопка Создать применяется в задачах при необходимости добавить новый объект для обработки в
таблицу, находящуюся в рабочем окне задачи. 
Например,  в  задаче  «Заказы  на  производство  (от  заказчиков)»  на  уровне  Партий  заказа,  на
вкладке «Партии заказа», кнопка Создать применяется для создания новой Партии заказа (рис. 16).

Для работы с этой кнопкой необходимо:
1. На  нужном  уровне  задачи  (в  рассматриваемом  примере  это  уровень  «Партии  заказа»,

вкладка  «Партии заказа»,  в  задаче «Заказы на производство (от  заказчиков)»)  нажать
кнопку Создать. 
В  результате  —  в  таблице  определяемого  уровня  откроется новая  строка с  полями,
доступными для  заполнения значениями (рис.  17).  При этом большинство полей уже будет
заполнено автоматически информацией имеющейся в заказе.

2. Заполнить значениями необходимые поля ввода. 
2.1.Значения в поля ввода в строке таблицы можно вводить непосредственно с клавиатуры, а

можно использовать кнопку Выбор (…), которая находится в правой части поля ввода и
предназначена для выбора объекта из соответствующего справочника. 
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Рисунок 16.Пример задачи "Заказы заказчиков" с кнопкой "Создать"

Рисунок 17.Результат нажатия кнопки "Создать"



В некоторых  полях  ввода  нужное  значение  необходимо  выбрать  из  выпадающего
списка значений, имеющихся в базе данных.
Для  вызова  выпадающего  списка  следует  нажать  кнопку,  находящуюся  в  правой
части поля ввода.

Для выбора объекта из справочника необходимо:
2.1.1. Нажать в поле ввода на кнопку выбора. 

В результате — будет загружен справочник. 
2.1.2. Выбрать  необходимый объект  в  справочнике,  выделить  его  щелчком левой  кнопки

мыши и нажать кнопку Выбрать. 
В результате — выбранный объект будет отображен в поле ввода.

2.2. Перемещение между полями ввода в строке таблицы осуществляется: 
• с помощью курсора мыши;
• нажатием на клавишу <Tab> на клавиатуре;
• нажатием на клавишу <Enter> на клавиатуре;
• нажатием  на  комбинацию  клавиш <Tab>  +  <стрелка  навигации  «влево»,  «вверх»,

«вправо» либо «вниз»)> на клавиатуре.
3. Нажать кнопку Сохранить на панели инструментов окна задачи.

В  результате  — внесённые  данные  будут  сохранены,  а  созданная  позиция  отобразится  в
режиме просмотра в таблице определяемого уровня рабочего окна задачи (рис. 18).

Рисунок 18. Пример отображения результата выполненного действия

1.5.2. Кнопка «Изменить»

Кнопка Изменить применяется в задачах при необходимости внести изменения в запись в таблице
(гриде),  находящейся в рабочем окне задачи.
Например,  в  задаче  «Заказы  на  производство  (от  заказчиков)»  на  уровне  Партий  заказа,  на
вкладке «Партии заказа», кнопка Изменить применяется для внесения изменений в редактируемую
Партии заказа.

Для работы с этой кнопкой необходимо:
1. В таблице на вкладке «Партии заказа» выбрать Партию заказа, в которую необходимо внести

изменения и щёлкнуть по ней левой кнопкой мыши.
В результате — нужная строка в таблице выделится цветом (рис. 19).
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2. На панели инструментов окна задачи нажать кнопку Изменить. 
В результате — поля в строке таблицы (грида) станут доступными для внесения изменений
(рис. 20).

3. Внести необходимые изменения в поля, доступные для редактирования. 
Для этого:
3.1. Выделить нужное поле в строке таблицы, например «Кол-во (п)».
3.2. Изменить значение на новое, например, 50 заменить на 40 и нажать на клавишу <Enter>.

При этом в поле атрибута к цифровому значению подставится единица измерения (ЕИ)
количества  —  шт (основная  единица  измерения  количества,  которая  по  умолчанию
автоматически  подставляется  в  соответствующие  атрибуты),  а  курсор  переместится  в
следующее поле ввода в строке таблицы.

4. Нажать кнопку Сохранить на панели инструментов окна задачи.
В результате — внесённые изменения будут сохранены, а редактируемая Партия заказа с уже
обновлёнными данными отобразится в режиме просмотра в таблице рабочего окна задачи
(рис. 21).
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Рисунок 19.Пример выбора Партии заказа для внесения изменений

Рисунок 20.Пример отображения результата нажатия кнопки "Изменить"



Далее  в  «Руководстве  пользователя»  будет  рассматриваться  редактирование
данных в рабочих задачах только через область атрибутов. 

1.6. Контекстная подсказка при вводе значений

При вводе значений в полях атрибутов можно использовать контекстную подсказку. Это встроенная
сервисная функция в виде небольших всплывающих окон, которые запускаются автоматически. В них
приводится список элементов, из которого можно выбрать нужный (рис. 22). 

Это  позволяет  заменить  ввод  длинных  последовательностей  символов  на  выбор  из  готовых
элементов. При этом чем больше первых символов вводится, тем точнее подбирается список готовых
элементов (рис. 23). Поиск выполняется по заданной тематике и без учёта регистра.
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Рисунок 21.Пример отображения результата выполненного действия

Рисунок 22.Пример контекстной подсказки по одному введённому символу



1.7. Экспорт информации

При необходимости пользователь может экспортировать информацию из грида окна задачи в файл.
При этом:

• если в гриде выделено более одной записи, экспортируются только выделенные записи;
• если в гриде выделена только одна запись, экспортируются все записи из грида;
• если в гриде не выделено ни одной записи, экспортируются все записи из грида.

Для экспорта информации из грида окна задачи в файл, необходимо выполнить следующие действия:
1. В дереве Меню задач выбрать нужную задачу (рис. 24) и запустить её.

В результате — откроется рабочее окно задачи.

2. В гриде окна задачи выбрать одну или несколько (щелчком левой кнопки мыши по нужной
строке таблицы, при нажатой клавише  <Ctrl>) записей для экспорта в файл и выделить их
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Рисунок 23.Пример контекстной подсказки по пяти введённым символам

Рисунок 24.Пример выбора задачи



(рис. 25).

3. На панели инструментов, в выпадающем меню кнопки Экспорт (рис. 26) выбрать нужный тип
файла для экспорта выделенных в гриде данных.

В результате — откроется диалоговое окно «Сохранить как» (рис. 27), в котором:
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Рисунок 25.Пример выбора записей в гриде задачи

Рисунок 26.Пример выпадающего меню кнопки Экспорт



3.1. Указать путь для создаваемого файла.
3.2. Нажать кнопку Сохранить.

В результате:
• будет создан файл выбранного типа, содержащий экспортированные из грида задачи

данные;
• диалоговое окно «Сохранить как» закроется.
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Рисунок 27.Пример диалогового окна "Сохранить как"



Раздел 2. Производственный Заказ

Глава 2. Ввод Заказа в систему

Базовым  элементом  планирования  верхнего  уровня  является  «производственный  заказ».
Производственный  заказ  в  терминологии  ГОЛЬФСТРИМ  определяется  как  объект  управления
организацией производства конкретного изделия, работ, услуг. Производственный заказ формируется
для каждого источника потребности в номенклатурной позиции. Заказ должен иметь  плановую дату
изготовления,  заказчика  и  уникальный  учётный  номер1.  Информация,  содержащаяся  в  Заказе,
используется на всех этапах производственного планирования и учёта.

Для  Заказов  используется  логика  «состояний».  Состояние  понимается  как  набор  признаков
определяющих поведение объекта в системе. 
Производственный Заказ может иметь следующие состояния: 

• !В производстве2;
• !Выполнен; 
• Аннулирован. 

Изменение состояний Заказа соответствует изменению его жизненного цикла. Заказ возникает как
Заявка, которая после проработки соответствующими заводскими службами на предмет изготовления,
запускается  в  производство.  В  дальнейшем  производственный  Заказ  может  быть  выполнен  или
аннулирован.

Производственный  Заказ  состоит  из  Партий заказа.  Партией  заказа считается  составная  и
неотъемлемая часть Заказа, содержащая изделия одного обозначения, с заданным плановым сроком
изготовления.

В  ГОЛЬФСТРИМ  одна  производственная Заявка  может  быть  переведена  только  в  один
производственный Заказ, а  производственный Заказ может быть создан только на основании одной
производственной Заявки. 

Создание  Заявки требует указания основных данных о  Заказе:  обозначения продукции, количестве,
конечных сроках изготовления, плановой стоимости, трудоёмкости, исполнителе и заказчике. 

Продукция,  которая  будет  указана  как  объект  изготовления  в  производственном
Заказе,  предварительно должна быть введена в  справочник «Номенклатура ДСЕ»,
она  должна  иметь  признак  Изделие (установлено  значение  да в  поле  «Признак
изделия» на вкладке «Характеристика»), а в поле «Включить в прейскурант» (на
вкладке «Цены, учет») у неё должно быть установлено значение да.
Кроме того, данная продукция должна быть введена в справочник «ШПЗ изделий» и на
дату создания Заявки ШПЗ изделия должен находиться в состоянии Активный.

Заявке  присваивается  уникальный  учётный  номер.  Заявка  передаётся  на  согласование  в
соответствующие  заводские  службы  на  предмет  изготовления,  в  том  числе  рассчитывается
потребность в материалах и комплектации, уточняется плановая трудоёмкость и цена, определяется
исполнитель  предполагаемого  заказа,  назначается  плановый  срок  изготовления.  По  результатам
согласования первичные данные в Заявке корректируются. На стадии Заявки, при необходимости её
детализации,  могут  быть  сформированы  Партии  предполагаемого  Заказа.  В  этом  случае
согласованию подлежат  и  сформированные  Партии  заказа  на  предмет  оптимального  количества,
предполагаемых сроков изготовления и т. д.

1 Уникальный учётный номер присваивается системой по предварительно настроенному шаблону в 
нумераторе ГОЛЬФСТРИМ. Шаблоны для формирования номеров Заказов могут быть настроены в
зависимости от особенностей работы предприятия. Например, возможно формирование номера 
Заказа по принципу «год» + «порядковый номер». 

2 Наименование типов данных, состояний и атрибутов, которые начинаются с восклицательного 
знака показывают собственные (в отличие от объектов ЛОЦМАН PLM) объекты ГОЛЬФСТРИМ. 
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Заявка  и  Заказ должны быть  отнесены к  определенной  теме.  Тема выбирается  из  системного
справочника «Темы заказов». Каждая тема соответствует конкретному направлению специализации
продукции, выпускаемой предприятием. При этом префикс темы входит в  учётный номер Заявки по
умолчанию.  Для  изменения  структуры  нумерации  Заказов  нужно  использовать  приложение
«ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор».  Настройки  нумерации  типов  находятся  в  разделе  «Нумератор»
(рис. 28). 

При заполнении данных о Заказе может делаться ссылка на Договор. Взаимоотношения предприятия-
изготовителя и заказчика продукции, как правило, оформляются договором. Для ведения договоров в
ГОЛЬФСТРИМ  предусмотрена отдельная задача «Ведение  договоров  на  продажу».  Одному
Договору  может  соответствовать  несколько  производственных  Заказов.  Ссылка  на  Договор может
делаться и на уровне Заявки.

Создание производственного Заказа предусматривает ввод Партии заказа.  

Использование  Партий заказа позволяет  указывать  в  рамках одного  заказа  поставку  продукции в
несколько этапов.  Заказ разбивается на партии по количеству изделий и по срокам изготовления.
Система  ГОЛЬФСТРИМ  дает  возможность  контролировать  процесс  выполнения  каждого  этапа.
Доступно  получение  данных  о  структуре  затрат  каждого  этапа  поставки,  анализ  отклонений
трудоёмкости и стоимости в разрезе партий одного заказа. 
Партия заказа может разбиваться на подпартии заказа, когда необходимо сформировать сборочные
комплекты  (при  большой  сложности  изделия  и  длительном  производственном  цикле  его
изготовления).

Работа с производственными Заявками производится в модуле «ПРОИЗВОДСТВО» (рис. 29). 
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Рисунок 28.Пример настройки нумерации Заказов в приложении "ГОЛЬФСТРИМ 
Конфигуратор"



Производственные Заявки, как и производственные Заказы, подразделяются на два типа:
• Заявки заказчиков (внешние заявки);
• Заявки на склад (внутренние заявки).

Тип  заявки  или  заказа  — это  форма  группировки  заявок  или  заказов  по  методам  подхода  в
организации  работ.  Доступ  ко  всем  типам  заявок  и  заказов  настраивается  таким  образом,  что
работать с тем или иным типом может только соответствующая служба предприятия. 

Заявка, как и Заказ, имеет «состояния», но, в отличие от Заказов, состояний только два: !Заявка и
Аннулирован. Изменение состояний Заявки соответствует изменению её жизненного цикла.

Создание  Заявки  для  внешнего  Заказа  производится  в  задаче  «Заявки  на производство  (от
заказчиков)» (см. рис. 29). Эта функция служит для пополнения базы данных новыми Заявками. 
В задаче доступно действие «Принять решение»,  которое используется для утверждения  Заказа.
Принятие  решения  по  проработанным  Заявкам,  с  указанием  резолюции  и  руководителя,
ответственного  за  это  решение,  оформляется  в  виде  документа-основания  и  регистрируется  в
системе.  Эта  работа  выполняется  в  задаче  «Решения  о  запуске». После  утверждения  Заявка
получает  статус  Заказа  с  тем  же  регистрационным  номером.  Вся  исходная  информация,  из
согласованной  со  службами  предприятия  Заявки,  переходит  в  Заказ.  В  терминах  ГОЛЬФСТРИМ
внешний производственный Заказ имеет тип Заказчиков.

Работа с внутренними  Заказами ведется аналогично работе с  внешними Заказами.  Для создания
Заявки для внутреннего Заказа используется задача «Заявки на производство (на склад)» (см. рис.
29). В терминах ГОЛЬФСТРИМ внутренний производственный Заказ имеет тип На склад.

Информация, содержащаяся в Заказах обоих типов, используется на всех этапах производственного
планирования и учёта.

2.1. Создание Заявки в задаче «Заявки на производство (от заказчиков)»

На основании поступившей от внешнего заказчика запроса на изготовление (или на другой вид работ)
продукции, руководством предприятия принимается решение, которое оформляется в виде документа
(например,  Протокол,  Решение,  Указание и  т. п.).  Оформленный  документ  передаётся  в
соответствующую  службу  и  будет  являться  основанием  для  ввода  и  регистрации  Заявки  в  базе
данных (БД) ГОЛЬФСТРИМ.
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Рисунок 29.Задачи "Заявки на производство" в Меню задач



Оформленный, в качестве основания для ввода Заявки, документ должен быть зарегистрирован в
системе. 
Эта работа выполняется в справочнике «Основания для заказа» (рис. 30).

Один документ может являться основанием как для одной конкретной Заявки, так и
для группы Заявок. 

Приступать к регистрации документов в справочнике «Основания для заказа» можно
только  после  того,  как  будет  закончена  работа  по  формированию  справочника
«Наименования документов».

Для  регистрации  нового  документа,  который  будет  являться  основанием  для  ввода  Заявки,
необходимо выполнить следующие действия:

 1 В блоке задач «Распорядительные документы производства» открыть задачу «Основания
для заказа».
В результате — откроется рабочее окно справочника со списком уже введённых документов
(рис. 31). Если документы ранее не вводились, список будет пуст.
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Рисунок 30.Справочник "Основания для заказа" в Меню задач



 2 На панели инструментов нажать кнопку Создать. 
В  результате  — в  правой  части  окна  задачи  откроется  область  атрибутов  с  полями,
доступными для ввода (рис. 32).

 3 В области атрибутов заполнить поля:
 3.1 Основание.  Из  выпадающего  списка выбрать  нужное  основание,  например,  По

решениям Главных специалистов.
 3.2 Документ.  Ввести нужное наименование документа, выбрав его из окна справочника

«Наименования документов».
Для этого необходимо: 
 3.2.1 В правой части поля нажать кнопку Выбор ( … ). 

В результате — откроется окно справочника «Наименования документов». 
 3.2.2 В таблице справочника, в столбце «Наименование», выбрать нужный документ,

например, Протокол и выделить его щелчком левой кнопки мыши (рис. 33).
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Рисунок 31.Пример фрагмента справочника "Основания для заказа"

Рисунок 32.Область атрибутов в справочнике "Основания для заказа"



 3.2.3 На панели инструментов окна справочника нажать кнопку Выбрать (см. рис. 33).
В результате  — окно справочника закроется, а выбранное наименование документа
отобразится в поле «Документ».

 3.3 Номер. Вести с клавиатуры регистрационный номер документа.
 3.4 Дата.  Указать дату регистрации документа. По умолчанию поле заполняется текущей

датой, которую, при необходимости, можно изменить на другую. 
Значение даты можно набрать с клавиатуры или выбрать из встроенного  календаря после
нажатия на кнопку выбора в правой части поля.

Дата регистрации документа должна быть меньше или равна текущей дате. 

 4 Сохранить документ. Для этого на панели инструментов нажать кнопку Сохранить. 
В результате —  запустится процедура сохранения, по окончании которой область атрибутов
закроется, а вновь созданный документ появится в списке документов в рабочем окне задачи
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Рисунок 33.Пример выбора документа в окне справочника "Наименования документов"

Рисунок 34.Пример заполнения полей при вводе нового документа



(рис. 35).

 5 Закрыть задачу «Основания для заказа».

После того, как в БД появилось основание для открытия Заявки, можно приступать непосредственно к
созданию самой Заявки.

Требования к данным:
Должны быть заполнены следующие справочники:

• «Темы заказов»;
• «Коды типов заказа»;
• «Коды видов заказа»;
• «Номенклатура ДСЕ»;
• «Контрагенты»;
• «Подразделения»;
• «Основания для заказа»;
• «ШПЗ изделий».

Для создания в системе ГОЛЬФСТРИМ новой Заявки, необходимо выполнить следующие действия: 

 6 Открыть задачу «Заявки на производство (от заказчиков)».
 7 На панели инструментов нажать кнопку Создать. 

В результате — в правой части рабочего окна задачи откроется область атрибутов с полями,
доступными для ввода (рис. 36). 

41

Рисунок 35.Пример отображения вновь созданного документа в рабочем окне задачи



 8 В области атрибутов заполнить поля:
 8.1 Тема. Из окна справочника «Темы заказов» выбрать нужную тему, у которой тип заказа

Заказчиков. 
Шифр темы является обязательным для заполнения.

Тема — принятое  на  предприятиях  кодовое  или  условное  буквенно-цифровое
обозначение направления специализации продукции. 
Условное объединение выпускаемой продукции по функционально схожим признакам в
одну группу. 

 8.2 №  заявки.  Очередной  номер  заявки.  Он  не  вводится,  а  будет  создан  системой
автоматически,  при  запуске  процедуры сохранения  заявки  (т.  е.  после нажатия кнопки
Сохранить). 
На данном этапе поле не заполняется.  Нажать клавишу <Enter> и перейти в следующее
поле ввода.

Нумерация заявок сквозная. 
Каждая  заявка  должна  иметь  свой  уникальный  номер,  который  сохраняется  при
переходе заявки в статус заказа.

 8.3 Ориг.  №.  Оригинальный  номер  заявки.  Поле  необязательное  для  заполнения.
Используется  в  тех  случаях,  когда  необходимо  продолжать  вести  установившуюся  на
предприятии нумерацию Заказов (например, на начальных этапах внедрения системы).

 8.4 Дата открытия. Указать дату открытия заявки. По умолчанию поле заполняется текущей
датой, которую, при необходимости, можно изменить на другую. 
Значение даты можно набрать с клавиатуры или выбрать из встроенного календаря после
нажатия на кнопку в правой части поля.

Дата открытия заявки должна быть меньше или равна текущей дате. 
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Рисунок 36.Создание заявки в задаче "Заявки заказчиков"



 8.5 Вид заказа. Вид заказа используется как параметр для анализа заявок. По умолчанию в
поле  подставляется  наиболее  часто  используемое  значение  Изготовление
продукции. 
При необходимости ввести другой вид заказа (например, если в п.8.1 была выбрана тема
с видом заказа Доработка продукции), его можно выбрать из выпадающего списка.

Вид заказа — форма группировки заказов по видам выполняемых работ (например,
изготовление  продукции,  доработка  продукции,  ремонт  и  др.),  имеющих  разные
подходы в планировании и организации работ. 

 8.6 В поле «Приоритет» установить приоритет заявки. По умолчанию в поле подставляется
значение 2. 
При  необходимости  его  изменить,  нужное  значение  выбрать  из  выпадающего  списка.
Значение приоритета используется как один из параметров при выборе объекта.

Приоритет — относительная  важность  работ,  т.  е.  последовательность,  в
которой работы должны быть выполнены. 
Атрибут «Приоритет» может принимать значения от 0 до 9.
Приоритет 0 — самый срочный.

 8.7 В  блоке «Продукция» указать  изделие.  Изделие  необходимо  выбрать  из  окна
справочника «Номенклатура ДСЕ»3. 
В  результате  — поля  «Обозначение»4, «Наименование»,  «Цена  ед.  (план)»,
«Трудоемкость ед. (план)» будут заполнены автоматически по учётным данным изделия
в справочнике.  Если данные поля не заполнились автоматически (в  случае отсутствия
таких  данных  в  справочнике  «Номенклатура  ДСЕ»),  их  необходимо  будет  заполнить
вручную. 

Продукция,  которая  будет  указана  как  объект  изготовления  в  производственном
Заказе,  предварительно должна быть введена в  справочник «Номенклатура ДСЕ»,
она  должна  иметь  признак  Изделие (установлено  значение  да в  поле  «Признак
изделия» на вкладке «Характеристика»), а в поле «Включить в прейскурант» (на
вкладке «Цены, учет») у неё должно быть установлено значение да.
Кроме того, данная продукция должна быть введена в справочник «ШПЗ изделий» и на
дату создания Заявки ШПЗ изделия должен находиться в состоянии Активный.

 8.8 В  блоке «Обязательства»  в поле  «Кол-во  (п)»5 указать  с  клавиатуры плановое
количество изделий в заказе  и нажать на клавишу <Enter>.  При этом в поле атрибута к
цифровому значению подставится единица измерения (ЕИ) количества —  шт (основная
единица измерения количества,  которая по  умолчанию автоматически  подставляется в
соответствующие атрибуты), а курсор переместится в следующее поле ввода.

3 Или другого справочника, сформированного на основе справочника «Номенклатура ДСЕ».
4 Согласно существующей модели данных ГОЛЬФСТРИМ, заказ может содержать различные 

изделия на уровне партий заказа. В этом случае поле «Обозначение» не заполняется.
5 Согласно существующей модели данных ГОЛЬФСТРИМ, если поле «Обозначение» не заполнено, 

поле «Кол-во (п)» также может не заполняться.
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Основная  единица  измерения  назначается  индивидуально  для  каждой
номенклатурной  позиции  в  справочнике  «Номенклатура  ДСЕ»  на  вкладке
«Характеристика», атрибут «Основная ЕИ кол-ва».

 8.9 В поле «Дата изг. (план)» указать плановую дату выполнения заказа. 

Плановая дата изготовления заказа должна быть больше или равна текущей дате и
больше или равна значению в атрибуте «Дата открытия» в создаваемой заявке. 

 8.10 В блоке «Заказчик» в поле «Краткое наименование» или в поле «Код ОКПО» выбрать
заказчика  из  окна справочника  «Контрагенты».  После  выбора  в  поле  подставится
соответствующий  заказчику  8-ми   значный  цифровой  код  предприятия,  согласно
Общероссийскому классификатору предприятий и организаций.

 8.11 В  блоке «Исполнитель»  в поле «Подразделение» необходимо указать  исполнителя
заказа,  которым  обычно  является  один  из сборочных цехов  предприятия,  который
ответственен за выпуск заказа.  Обозначение исполнителя можно ввести с клавиатуры, а
можно выбрать из окна справочника «Подразделения».

Обозначение подразделения предприятия состоит из номера цеха и номера участка. 
В  качестве  разделителя  используется  слеш  (косая  черта,  небуквенный
орфографический знак в виде тонкой прямой линии, наклонённой вправо). 
Например:
   5/2,  т. е. цех №5, участок №2;
 5/0,  т.  е.  цех  №5  (наличие  в  обозначении  подразделения  нулевого  участка
подразумевает весь цех,  наличие в обозначении нулевого цеха подразумевает весь
завод).

 8.12 В  блоке «Основание»  в  поле  «Документ»  указать  документ,  который  является
основанием для открытия данной заявки (введён на предыдущем этапе работы, см. п.4).
Выбор нужного документа производится из окна справочника «Основания для заказа».
После выбора документа автоматически будут заполнены все остальные поля этого блока.

 8.13 В блоке «Договор» в поле «Номер» выбрать договор  (при его наличии) для заказа.
Поля  данного  блока  являются  необязательными  для  заполнения,  т.  к.  на  этапе  ввода
заявки наличие договора явление достаточно редкое.  Как правило,  данные о договоре
вводятся позже, на этапе работы с заказом.

 8.14 В блоке «Прочие» поля «Доп. информация», «Доп. признак» и «Примечание» служат
дополнительными классифицирующими признаками для вводимой заявки. 
 8.14.1 В поле «Доп. информация» может быть введена любая текстовая информация,

дополняющая сведения о заявке, например, Базовое исполнение. 
 8.14.2 В поле «Доп.  признак» из выпадающего списка может быть выбрано нужное

значение.
 8.14.3 В поле «Примечание» может быть добавлено любое текстовое примечание к

заявке, например, Предоплата.
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Рисунок 37. Пример заполнения полей в области атрибутов при вводе заявки

 9 Для  сохранения  заявки  необходимо  на  панели  инструментов  нажать  кнопку  Сохранить
(<Ctrl>+<S>). 
В  результате  —  откроется  окно «Новый  номер  заказа»  (рис.  38),  в  котором  система
предложит уникальный учётный номер для регистрации сохраняемой заявки. 

Генерация  номеров  производится  по  предварительно  настроенному  шаблону  в
нумераторе  ГОЛЬФСТРИМ,  который  находится  в  приложении  ГОЛЬФСТРИМ
Конфигуратор. 

Если в процессе работы были допущены ошибки (введена некорректная информация),
то,  при  сохранении  создаваемой  заявки,  в  окне  «Ошибки»  появится  список  этих
ошибок. 
Неправильно  заполненные  поля  атрибутов  будут  выделены  красным  цветом  (в
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Рисунок 38. Пример регистрации заявки в системе



области  атрибутов  рабочего  окна  задачи)  и,  для  завершения  работы  с  данной
заявкой,  их  необходимо  исправить  или  выйти  из  режима  ввода  без  сохранения
создаваемой заявки.

 10 Нажать кнопку OK. 
В  результате —  окно «Новый номер заказа» закроется,  а сохранённая заявка появится в
списке заявок заказчиков в рабочем окне задачи (рис. 39).

 11 После того, как заявка введена, на неё можно сформировать и распечатать сопроводительный
документ. 
Для этого необходимо:

 11.1 Выделить нужную заявку в задаче.
 11.2 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты. 

В  результате — откроется окно просмотра отчётов с документом «Заявка от заказчика»
(рис. 40). 
Окно позволяет просмотреть сформированный документ непосредственно перед печатью.
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Рисунок 39.Пример отображения введённой заявки в рабочем окне задачи



 11.3 Для  более  комфортного  просмотра  сформированного  документа  можно  изменить
масштаб изображения. Изменение масштаба позволяет увеличить или уменьшить размер
документа, который выводится на экран. 
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Рисунок 40. Пример отображения сформированного документа в окне просмотра отчётов

Рисунок 41.Пример отображения сформированного документа с изменённым масштабом изображения 



Для  этого  на  панели  инструментов  в  меню  кнопки  Масштаб необходимо  выбрать
приемлемое значение, например, 150%. 
В результате — изображение документа станет крупнее (см. рис. 41). 
Масштаб изображения влияет исключительно на вид документа на экране компьютера, а
не на изображение, получаемое при печати.

 11.4 Сформированный и просмотренный документ можно распечатать. 
Для  этого  на  панели  инструментов  необходимо  нажать  кнопку  Печать и  отправить
задание на принтер.

 12 Дальнейшее  использование  распечатанного  и  оформленного  документа  — согласно
заводскому регламенту.

Задача  «Заявки  на  производство  (от  заказчиков)» служит  справочником  созданных  заявок,  у
которых есть внешний заказчик.

2.2. Создание Заявки в задаче «Заявки на производство (на склад)»

На основании поступившей от внутреннего заказчика (т.  е.  одного из подразделений предприятия,
например, Бюро внутренних заказов Отдела маркетинга) запроса на изготовление (или на
другой  вид  работ)  продукции,  главными  специалистами  (согласно  действующему  заводскому
регламенту) предприятия принимается решение, на основании которого ответственным исполнителем
будет осуществляться ввод заявки в базу данных (БД).

Основание для ввода заявки должно быть зарегистрировано в системе. 

Один документ может являться основанием как для одной конкретной заявки, так и
для группы заявок. 

Для этого необходимо:
 1 В блоке задач «Справочники» открыть задачу «Основания для заказа».
 2 Создать новое основание для открытия заявки (порядок создания см. в главе 2.1 Создание

заявки в задаче «Заявки на производство (от заказчиков)», пп.2-4). 

После того, как в БД появилось основание для открытия заявки, можно приступать непосредственно к
созданию самой заявки 

Требования к данным:
Должны быть заполнены следующие справочники:

• «Темы заказов»;
• «Коды типов заказа»;
• «Коды видов заказа»;
• «Номенклатура ДСЕ»;
• «Подразделения»;
• «Основания для заказа»;
• «ШПЗ изделий».

Для  создания  в  системе  ГОЛЬФСТРИМ новой  заявки,  у  которой  есть  внутренний  заказчик,
необходимо выполнить следующие действия: 

 3 Открыть задачу «Заявки на производство (на склад)».
 4 На панели инструментов нажать кнопку Создать. 
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В результате — в правой части окна откроется область атрибутов с полями, доступными для
ввода. 

 5 В области атрибутов заполнить поля:
 5.1 Тема. Из окна справочника «Темы заказов» выбрать нужную тему, у которой тип заказа

На склад.
 5.2 № заявки. На данном этапе поле не заполняется. Нажать клавишу <Enter> и перейти в

следующее поле ввода.
 5.3 Ориг.  №.  Оригинальный  номер  заявки.  Поле  необязательное  для  заполнения.

Используется  в  тех  случаях,  когда  необходимо  продолжать  вести  установившуюся  на
предприятии нумерацию Заказов (например, на начальных этапах внедрения системы).

 5.4 Дата открытия. Указать дату открытия заявки. 
По  умолчанию,  в поле  автоматически  подставляется  текущая  дата,  которую,  при
необходимости, можно изменить на другую. 

Дата открытия заявки должна быть меньше или равна текущей дате. 

 5.5 Вид  заказа.  По  умолчанию  в  поле  подставляется  наиболее  часто  используемое
значение Изготовление продукции. 
При необходимости ввести другой вид заказа (например, если в п.5.1была выбрана тема с
видом заказа  Ремонт продукции).  Нужный вид заказа выбирается из выпадающего
списка.

 5.6 В поле «Приоритет» установить приоритет заявки. 
По умолчанию в поле автоматически подставляется значение 2. 
При необходимости его изменить нужное значение выбрать из выпадающего списка. 

 5.7 В  блоке  «Продукция» указать  изделие.  Изделие  необходимо  выбрать  из  окна
справочника «Номенклатура ДСЕ». 
В результате  — поля «Обозначение», «Наименование»,  «Трудоемкость ед. (план)» и
«Цена  ед.  (план)» будут  заполнены  автоматически  по  учётным  данным  изделия  в
справочнике. 
Если данные поля не заполнились автоматически (в случае отсутствия таких данных в
справочнике «Номенклатура ДСЕ»), их необходимо будет заполнить вручную.

Продукция,  которая  будет  указана  как  объект  изготовления  в  производственном
Заказе,  предварительно должна быть введена в  справочник «Номенклатура ДСЕ»,
она  должна  иметь  признак  Изделие (установлено  значение  да в  поле  «Признак
изделия» на вкладке «Характеристика»), а в поле «Включить в прейскурант» (на
вкладке «Цены, учет») у неё должно быть установлено значение да.
Кроме того, данная продукция должна быть введена в справочник «ШПЗ изделий» и на
дату создания Заявки ШПЗ изделия должен находиться в состоянии Активный.

 5.8 В блоке «Обязательства» в поле «Кол-во (п)» указать плановое количество изделий в
заказе. 

 5.9 В поле «Дата изг. (план)» указать плановую дату выполнения заказа. 

Плановая дата изготовления заказа должна быть больше или равна текущей дате и
больше или равна значению в атрибуте «Дата открытия» в создаваемой заявке. 

 5.10 В блоке «Заказчик» в поле «Подразделение» выбрать заказчика из окна справочника
«Подразделения». 
После выбора в поле подставится обозначение выбранного подразделения предприятия.

 5.11 В  блоке «Исполнитель»  в поле «Подразделение» необходимо указать  исполнителя
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заказа, выбрав его из окна справочника «Подразделения»..
 5.12 В  блоке  «Получатель»  в  поле  «Подразделение»  указать  получателя  продукции

данного заказа, которым обычно является склад готовой продукции. 
Обозначение  получателя  можно  ввести  с  клавиатуры,  а  можно  выбрать  из  окна
справочника «Подразделения». 

 5.13 В блоке «Основание» в поле «Номер» выбрать документ, который является основанием
для открытия данной заявки (введён на предыдущем этапе работы, см. п.2). 
Выбор нужного документа производится из окна справочника «Основания для заказа». 
После выбора документа автоматически заполнятся все остальные поля этого блока.

 5.14 В   блоке «Прочие», при необходимости, заполнить поля «Доп. информация», «Доп.
признак» и «Примечание».

 5.15 Для сохранения заявки необходимо на панели инструментов нажать кнопку Сохранить
(<Ctrl>+<S>). 
В результате — откроется окно «Новый номер заказа» (см. рис.  38), в котором система
предложит уникальный учётный номер для регистрации данной заявки.

 5.16 Нажать кнопку OK. 
В результате — окно «Новый номер заказа» закроется, а сохранённая заявка появится в
списке заявок на склад в рабочем окне задачи (рис. 42). 

 5.17 После  того,  как  заявка  введена,  на  неё  можно  сформировать  и  распечатать
сопроводительный документ. 
Для этого необходимо:
 5.17.1 Выделить нужную заявку в задаче.
 5.17.2 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты. 
 5.17.3 На вкладке «Отчеты» выбрать шаблон «!Заявка на склад» (рис. 43) и на панели

инструментов нажать кнопку Формировать.
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Рисунок 42. Пример отображения введённой заявки в рабочем окне задачи



В результате — откроется окно просмотра отчётов с документом «Заявка на склад»
(рис. 44).

 5.18 Сформированный и просмотренный документ можно распечатать. 
Для  этого  на  панели  инструментов  необходимо  нажать  кнопку  Печать и  отправить
задание на принтер.

 6 Дальнейшее  использование  распечатанного  и  оформленного  документа  — согласно
действующему заводскому регламенту.

2.3. Создание Заявок методом копирования

Заявки обоих типов можно создавать методом копирования. 
Этот способ рекомендуется использовать в том случае, если необходимо ввести заявку, похожую на
одну из тех, которые уже находятся в базе данных. При этом можно воспользоваться введённой ранее
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Рисунок 44. Пример отображения сформированного документа в окне просмотра отчётов

Рисунок 43.Выбор шаблона документа



заявкой, как шаблоном для ввода новой заявки.
Применение этого метода позволяет сократить время ввода заявки.

Для  создания  заявки  заказчиков методом  копирования, необходимо  выполнить  следующие
действия: 

 1 Открыть задачу «Заявки на производство (от заказчиков)».
В результате — откроется окно задачи со списком уже имеющихся заявок.

 2 Выбрать в таблице нужную заявку, которая будет использована в качестве шаблона для ввода
новой заявки и выделить её щелчком левой кнопки мыши.
В результате — строка в таблице выделится цветом (рис. 45).

 3 На панели инструментов нажать кнопку Создать копированием. 
В результате — в правой части окна откроется область атрибутов с полями, доступными для
редактирования (рис. 46). 
При этом все поля, кроме поля «№ заявки», уже будут заполнены автоматически значениями
от выделенной заявки.
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Рисунок 45. Пример выбора заявки в окне задачи



 4 Внести, при необходимости, нужные изменения в отдельные поля, например: 
• в поле «Приоритет» изменить значение приоритета;
• в поле «Кол-во (п)» изменить плановое количество;
• в поле «Дата изг. (план)» изменить плановую дату изготовления.

 5 Для  сохранения  заявки  необходимо  на  панели  инструментов  нажать  кнопку  Сохранить
(<Ctrl>+<S>). 
В  результате  —  откроется  окно «Новый  номер  заказа»  (рис.  47),  в  котором  система
предложит очередной уникальный учётный номер для регистрации заявки.

 6 Нажать кнопку OK. 
В  результате —  окно «Новый номер заказа» закроется,  а сохранённая заявка появится в
списке заявок заказчиков в рабочем окне задачи (рис. 48).
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Рисунок 46.Фрагмент окна задачи с заполненными полями в области 
атрибутов

Рисунок 47 Пример регистрации заявки в системе



Для  создания  заявки  на  склад методом  копирования,  необходимо  открыть  задачу  «Заявки  на
производство (на склад)», выбрать подходящую заявку, для использования в качестве шаблона и
выполнить те же действия, что при копировании заявок заказчиков. 
При этом новая заявка будет сохранена в базе данных с новым учётным номером.

2.4. Редактирование Заявок

По  результатам  согласования  заявок  в  заводских  службах,  может  возникнуть  потребность  в
корректировке первичных исходных данных.

Корректировка данных в заявках выполняется в задаче «Заявки на производство (от заказчиков)»
или в задаче «Заявки на производство (на склад)», в зависимости от типа заявки.

Для внесения изменений в заявку заказчиков необходимо выполнить следующие действия: 

 1 Открыть задачу «Заявки на производство (от заказчиков)».
 2 Выбрать в списке нужную заявку и выделить её щелчком левой кнопки мыши.
 3 На панели инструментов нажать кнопку Изменить. 

В результате — в правой части окна откроется область атрибутов с полями, доступными для
внесения изменений.

 4 Перейти в поле, в котором необходимо изменить значение, например «Кол-во (п)», «Дата изг.
(план)», «Трудоемкость ед. (план)».

 5 Изменить значение в выбранном поле.
 6 Сохранить внесённые изменения. 

Для этого на панели инструментов нажать кнопку Сохранить. 
В результате  — запустится процедура сохранения, по окончании которой область атрибутов
закроется,  а  в  рабочем  окне  задачи  будет  отображена  заявка  с  обновлёнными
(отредактированными) данными.

Внесение  изменений  в  заявках  на  склад  выполняется  в  задаче  «Заявки  на  производство  (на
склад)» аналогичным образом.

2.5. Аннулирование Заявок

Если по результатам рассмотрения производственной заявки на предмет изготовления, руководством
предприятия принято решение об отклонении (отказе) заявки, такая заявка подлежит аннулированию.

Аннулирование  заявок выполняется в  задаче  «Заявки  на  производство (от  заказчиков)» или  в
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Рисунок 48. Пример отображения заявки, созданной копированием



задаче «Заявки на производство (на склад)», в зависимости от типа заявки.

Для аннулирования заявки заказчиков необходимо: 

 1 Открыть задачу «Заявки на производство (от заказчиков)».
 2 Выбрать в списке нужную заявку и выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис. 49). 

Выделенная заявка должна иметь состояние !Заявка.

 3 На выделенной заявке вызвать контекстное меню.
 4 В контекстном меню выбрать команду «Свойства» (<Ctrl>+<S>). 

В результате — откроется окно «Свойства объекта» на вкладке «Общие» (рис. 50).

 5 Перейти в поле «Состояние» и в выпадающем списке выбрать  значение  «Аннулирован»
(рис. 51).
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Рисунок 49.Пример выбора заявки в окне задачи

Рисунок 50. Окно "Свойства объекта"



 6 В нижней части окна нажать кнопку OK.
 7 В  результате  — окно  «Свойства  объекта»  закроется,  а  выбранная  заявка  изменит  своё

состояние на «Аннулирован» (рис. 52).

Аннулирование  заявок  на  склад  выполняется  аналогичным  образом  в  задаче  «Заявки  на
производство (на склад)».

2.6. Ввод решений по Заявкам

Перевод  заявок  в  статус  «заказ»  выполняется  специальным  действием  «Принять  решение».
Действие  доступно  в  задачах  «Заявки  на  производство  (от  заказчиков)» и  «Заявки  на
производство (на склад)». 

56

Рисунок 51.Пример выбора состояния в окне "Свойства 
объекта" 

Рисунок 52.Пример отображения аннулированной заявки в окне задачи



При положительном решении о запуске заявки в производство открывается производственный заказ
соответствующего типа, с тем же регистрационным номером. 
Вся информация,  из  согласованной со службами предприятия заявки,  автоматически переходит в
заказ.

Принятие решения по заявке с указанием резолюции и руководителя, ответственного за это решение,
оформляется в виде распорядительного документа-основания и регистрируется в системе.

Требования к данным:
Должны быть заполнены следующие справочники:

• «Наименования документов»;
• «Шаблоны резолюций»;
• «Работники».

Для этого необходимо:
 1 В справочнике документов открыть задачу «Решения о запуске».
 2 На панели инструментов нажать кнопку Создать. 

В результате — в правой части окна откроется область атрибутов с полями, доступными для
ввода (рис. 53).

 3 В области атрибутов заполнить поля:
 3.1 Документ. Из окна справочника «Наименования документов» выбрать наименование

нужного документа, например, Приказ.
 3.2 Номер. Вести с клавиатуры регистрационный номер документа.
 3.3 Дата. Указать дату регистрации документа. 

По  умолчанию,  в  поле  автоматически  подставляется  текущая  дата,  которую,  при
необходимости, можно изменить на другую.
Значение даты можно набрать с клавиатуры или выбрать из встроенного календаря.

Дата регистрации документа должна быть меньше или равна текущей дате. 

 3.4 Подготовил.  Указать  Ф.И.О.  специалиста,  который  подготовил  данный  документ.
Фамилию можно набрать с клавиатуры или выбрать из окна справочника «Работники»
после нажатия на кнопку Выбор в правой части поля.
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Рисунок 53.Пример задачи "Решения о запуске"



 3.5 Резолюция. Из окна справочника «Шаблоны резолюций» выбрать нужную резолюцию
руководителя  наложенную  на  документ,  например,  Принять  к  производству,
Открыть заказ.

 3.6 В  блоке  «Утвердил» указать  руководителя,  который  утвердил  данный  документ.
Фамилию можно набрать с клавиатуры или выбрать из окна справочника «Работники»
после нажатия на кнопку Выбор в правой части поля.

 4 Сохранить документ. Для этого на панели инструментов нажать кнопку Сохранить. 
В результате —  запустится процедура сохранения, по окончании которой область атрибутов
закроется, а сохранённый документ появится в списке документов в рабочем окне задачи (рис.
54). 

 5 Закрыть задачу «Решения о запуске».

Ввести решение по внешней заявке.

Для этого необходимо:
 6 Открыть задачу «Заявки на производство (от заказчиков)».
 7 Выбрать в списке нужную заявку и выделить её щелчком левой кнопки мыши.
 8 На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Принять решение». 

В результате  — откроется диалоговое окно «Решение о запуске»,  в котором верхний блок
«Заявка» уже заполнен данными от выбранной заявки (рис. 55).
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Рисунок 54.Пример отображения созданного документа в рабочем окне задачи



 9 В  нижнем  блоке  атрибутов  в  поле  «Документ»,  в  качестве  основания  для  запуска,  из
картотеки документов выбрать созданный на предыдущем этапе (см. п.4) документ. 
Для этого необходимо:
 9.1 В правой части поля нажать кнопку Выбор. 

В результате — откроется окно «Решения о запуске» со списком документов (рис. 56).

 9.2 Выбрать в списке нужный документ и выделить его щелчком левой кнопку мыши.
 9.3 В нижней части окна нажать кнопку OK. 

В результате — окно «Решения о запуске» закроется, а все четыре поля: 
• «Документ»;
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Рисунок 55. Пример диалогового окна "Решение о запуске"

Рисунок 56.Пример отображения документов в окне "Решения о запуске"



• «Номер»;
• «Дата»;
• «Утвердил» 
в блоке атрибутов «Документ» будут заполнены автоматически по данным из выбранного
документа (рис. 57).

В  поле  «Утвердил»  должна  отображаться  фамилия  и  инициалы  руководителя,
утвердившего используемый документ.

 9.4 Сохранить принятое решение. Для этого в нижней части диалогового окна нажать кнопку
Сохранить. 
В результате — запустится процедура сохранения, по окончании которой диалоговое окно
«Решение  о  запуске»  закроется,  а  заявка  будет  переведена  в  производство,  т.  е.  из
задачи «Заявки на производство (от заказчиков)» автоматически перейдёт в  задачу
«Заказы на производство (от заказчиков)» с компоновкой «Заказы заказчиков». При
этом у Заказа сохранится тот же регистрационный номер. 
Вся  информация  из  Заявки  автоматически  переходит  в  Заказ,  который  принимает
состояние !В производстве.
Если у Заявки были сформированы Партии заказа, они также переходят в Заказ с теми же
номерами.

При  нажатии  на  кнопку  Отмена принятие  решения  по  Заявке  отменяется.  Окно
«Решение  о  запуске»  будет  закрыто,  а  Заявка  останется  в  задаче  «Заявки  на
производство (от заказчиков)» (соответственно внутренняя Заявка останется в
задаче «Заявки на производство (на склад)»). 

Ввод решений по  внутренним Заявкам производится аналогичным образом в  задаче  «Заявки на
производство (на склад)».
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Рисунок 57.Пример отображения данных в диалоговом окне "Решение о запуске"



2.7. Ввод договора, привязка договора к Заказу

Соглашение  об  установлении  и  регулировании  отношений  между  предприятием-изготовителем  и
заказчиком продукции фиксируется в договоре. 
На  основании  оформленного  договора  специалистами  предприятия  осуществляется  ввод  данных
этого договора в БД ГОЛЬФСТРИМ. 
Договор связывается с Заказом (в отдельных случаях с Заявкой).

Первичная регистрация и учёт договоров производится в задаче «Ведение договоров на продажу»
в модуле «ПРОДАЖИ». 

Требования к данным:
Должны быть заполнены следующие справочники:

• «Контрагенты»;
• «Контактные лица»;
• «Работники».

В  справочнике  «Контрагенты»  для  предприятия  должно  быть  заполнено  поле
«Основное контактное лицо» в одноимённом блоке. 

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

 1 Открыть задачу «Ведение договоров на продажу».
 2 На панели инструментов нажать кнопку Создать. 

В  результате  — в  правой  части  окна  задачи  откроется  область  атрибутов  с  полями,
доступными для ввода (рис. 58).

 3 В области атрибутов заполнить поля (данные для заполнения берутся с реального документа):
 3.1 Блок атрибутов «Договор». 

 3.1.1 Номер  ИГК.  Ввести  идентификатор  государственного  контракта,  при
необходимости. Поле не является обязательным для заполнения.
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Рисунок 58.Область атрибутов в задаче "Ведение договоров"



Идентификатор государственного контракта (ИГК) формируется государственным
заказчиком и представляет собой двадцатипятизначный цифровой код, содержащий
в  частности  информацию  о  Госзаказчике,  годах  действия  контракта  и  способе
определения поставщика. 
ИГК является неизменным и уникальным кодом. Он сохраняется на протяжении всего
периода  действия  госконтракта  и  не  может  быть  повторно  присвоен  другому
государственному контракту.
Через слеш («/») код ИГК указывается перед номером контракта между заказчиками
и исполнителями Государственного оборонного заказа на всю глубину кооперации, а
также  используется  для  указания  уникального  идентификатора  платежа  по
отдельным счетам (спецсчетам).
Структура кодировки ИГК определяется совместным приказом Министра обороны
Российской Федерации №475 и Федерального казначейства №13н от 11 августа 2015
года «Об утверждении Порядка формирования идентификатора государственного
контракта  по  государственному  оборонному  заказу».  В  соответствии  с  данным
приказом  ИГК  –  это  цифровой  код  из  25  разрядов.  Каждый  разряд  допускает
использование только цифр (0 – 9). 
Разряды 1 и 2 кода ИГК – две последние цифры года заключения госконтракта.
Разряды 3 и 4 кода ИГК – две последние цифры года исполнения госконтракта.
Разряды 5, 6 и 7 кода ИГК – идентификационный код государственного заказчика.
Разряд  8  кода  ИГК  (цифры  от  1  до  9)  –  код  способа  определения  исполнителя
(например, закупка у единственного поставщика или конкурентный способ закупки).
Разряды 9, 10, 11 и 12 кода ИГК – порядковый номер государственного контракта
(главный распорядитель бюджетных средств в отношении каждого госзаказчика в
пределах календарного года применяет сквозную нумерацию контрактов).
Разряд  13  кода  ИГК  (цифры  от 1  до  3)  –  код  вида  цены  на  момент заключения
контракта  (ориентировочная  уточняемая  цена,  фиксированная  цена.  цена
возмещающая издержки).
Разряды с 14 по 25 кода ИГК (цифры от 0 до 9). Каждый государственный заказчик
самостоятельно определяет применение данных разрядов. Если какие-то разряды в
коде не используются, то заполняются нулями. 

 3.1.2 Номер. Ввести учётный номер договора между заказчиком и исполнителем.
 3.1.3 Дата.  Указать  дату  заключения  договора.  Значение  даты  можно  набрать  с

клавиатуры или выбрать из встроенного календаря, после нажатия на кнопку в правой
части поля.

Дата заключения договора должна быть меньше или равна текущей дате. 

 3.1.4 Тип договора. Из выпадающего списка выбрать тип договора — Заказчиков.
 3.2 Блок атрибутов «Контрагент».

 3.2.1 Код ОКПО. Указать заказчика продукции. 
Восьмизначный цифровой код контрагента можно набрать с клавиатуры или выбрать
контрагента по его наименованию из окна справочника «Контрагенты» (рис. 59). 
Для вызова справочника необходимо нажать кнопку  Выбор в правой части любого
поля в блоке атрибутов «Контрагент». 
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 3.2.2 После заполнения поля «Код ОКПО» все остальные поля этого блока заполнятся
автоматически данными из справочника.

 3.3 Блок атрибутов «Обязательства».
 3.3.1 Срок выполнения. Указать плановую дату выполнения договора.
 3.3.2 Срок действия, до. Указать срок действия договора.

 3.4 Блок атрибутов «Оплата».
 3.4.1 Сумма оплаты. Ввести сумму оплаты Заказа по договору.

 3.5 Блок атрибутов «Прочие».
 3.5.1 Подготовил. Указать Ф.И.О. специалиста, который подготовил данный документ,

например,  одного  из  работников  Бюро  договоров  Отдела  маркетинга.
Фамилию и инициалы можно набрать с клавиатуры или выбрать из окна справочника
«Работники» после нажатия на кнопку Выбор в правой части поля.

 3.5.2 Подписал». Указать руководителя, который подписал данный документ. 
Фамилию и инициалы можно набрать с клавиатуры или выбрать из окна справочника
«Работники» после нажатия на кнопку Выбор в правой части поля.

 3.6 Блок атрибутов «Ответственное контактное лицо контрагента».
 3.6.1 Ответственное контактное лицо контрагента . Поле заполнится автоматически

после ввода контрагента в блоке атрибутов «Контрагент».
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Рисунок 59.Пример выбора заказчика продукции в окне справочника "Контрагенты"



 4 Сохранить договор. Для этого на панели инструментов нажать кнопку Сохранить. 
В результате  — запустится процедура сохранения, по окончании которой область атрибутов
закроется, а сохранённый договор появится в списке документов в рабочем окне задачи (рис.
61). 

 5 Закрыть задачу «Ведение договоров на продажу».

64

Рисунок 61.Пример отображения созданного договора в рабочем окне задачи

Рисунок 60.Пример заполнения полей атрибутов при 
создании договора



Выполнить привязку введённого договора к Заказу.
Для этого необходимо:

 6 Открыть  задачу  «Заказы  на  производство  (от  заказчиков)»  с  компоновкой  «Заказы
заказчиков».

 7 Выбрать в списке нужный Заказ и выделить его щелчком левой кнопки мыши (рис. 62).

 8 На выделенном Заказе раскрыть дерево уровня.
 9 Перейти на вкладку «Договор» и активировать её. 

Для этого кликнуть на пустой (<Нет данных>) строке информации о договоре (рис. 63).

 10 На панели инструментов нажать кнопку Создать. 
В результате — в правой части окна откроется область атрибутов с полями, доступными для
ввода (рис. 64). 

 11 В области атрибутов заполнить поля в блоке «Договор»:
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Рисунок 62.Пример выбора Заказа в окне задачи

Рисунок 63. Вкладка "Договор" в задаче "Заказы заказчиков"

Рисунок 64.Привязка договора к заказу



 11.1 В правой части поля «Договор» нажать кнопку Выбор. 
В результате — откроется окно «Выбор договора» (рис. 65).

 11.2 Из  списка  зарегистрированных  договоров  предприятия  выбрать  нужный  договор  и
выделить его, щелчком левой кнопки мыши по нужной строке таблицы.
В результате — строка в таблице выделится цветом (рис. 66).

 11.3 В нижней части окна нажать кнопку OK. 
В результате — окно «Выбор договора» закроется, а все четыре поля: 
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Рисунок 65.Пример отображения данных в окне "Выбор договора"

Рисунок 66.Пример выбора договора



• «Договор»;
• «Номер ИГК»;
• «Номер»;
• «Дата»
в  блоке  атрибутов  «Договор»  будут  заполнены  соответствующими  значениями  из
выбранного договора (рис. 67).

 12 Сохранить выбранный договор. 
Для этого на панели инструментов нажать кнопку Сохранить. 
В результате — запустится процедура сохранения, по окончании которой — область атрибутов
закроется,  а сохранённый договор появится на вкладке «Договор» в рабочем окне задачи
(рис. 68).

Основные  реквизиты  договора  будут  отображены  в  блоке  «Договор»  на  первом  уровне
задачи (рис. 69).
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Рисунок 67.Пример заполнения полей в блоке 
"Договор"

Рисунок 68.Пример выполненной привязки договора к заказу

Рисунок 69. Пример отображения данных о договоре на первом уровне задачи



Один заказ может иметь связь с несколькими разными договорами. 
Один договор может иметь связь с несколькими разными заказами. 

2.8. Формирование Партий заказа

Производственные  Заказы  разбиваются  на  Партии  заказа  по  количеству  изделий  и  по  срокам
изготовления. У каждого Заказа, как минимум, должна быть хоть одна Партия заказа. 

Для  каждой  Партии  заказа  заказчиков  должен  быть  указан  грузополучатель,  в  соответствии  с
заключённым  договором.  Грузополучатель  может  не  совпадать  с  заказчиком  (например,  когда
заказчиком является  головная  организация,  а  готовая  продукция  отгружается  непосредственно  её
подразделениям, которые разнесены территориально).

Каждой Партии заказа присваивается уникальный учётный номер.

Партия заказа позволяет более детально описать производственный Заказ, учесть условия договора
(условия оплаты, сроки отгрузки) и возможности предприятия.

На каждую Партию заказа формируется Производственная спецификация (ПСп). 

Формирование Партий заказа производится в задачах «Заказы на производство (от заказчиков)» и
«Заказы на производство (на склад)» (блок задач «Производство»).

Партия  заказа  может  разбиваться  на  подпартии  заказа,  когда  необходимо
сформировать сборочные комплекты (например, при большой сложности изделия и
длительном производственном цикле его изготовления). 

2.8.1. Задача «Заказы на производство (от заказчиков)»

Требования к данным:
Должны быть заполнены следующие справочники:

• «Коды видов заказа»;
• «Коды видов производства»;
• «Коды оснований партий заказа»;
• «Коды видов продукции»;
• «Номенклатура ДСЕ»;
• «ШПЗ изделий»;
• «Контрагенты».

Для создания у Заказа заказчиков Партии заказа необходимо выполнить следующие действия: 

 1 Открыть  задачу  «Заказы на  производство  (от  заказчиков)»  с  компоновкой  «Заказы
заказчиков».

 2 Выбрать в списке нужный Заказ и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
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 3 На выделенном Заказе раскрыть дерево уровня.
 4 Перейти на вкладку «Партия заказа» и активировать её. 

Для этого кликнуть на пустой (<Нет данных>) строке информации о Партии заказа (рис. 70).

 5 На панели инструментов нажать кнопку Создать. 
В результате — в правой части окна откроется область атрибутов с полями, доступными для
ввода (рис. 71). 
При этом большинство полей уже будет заполнено автоматически информацией имеющейся в
Заказе.

 6 В области атрибутов заполнить поля:

 6.1 Блок атрибутов «Партия заказа»:
 6.1.1 «№ ПЗ». Номер Партии заказа  — поле заполняется автоматически уникальным

номером, который присваивает система. Каждая Партия заказа имеет свой номер. В
случае  удаления  Партии  заказа,  номер  её  не  восстанавливается.  Партия  заказа
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Рисунок 71. Фрагмент окна задачи с открытыми полями в области атрибутов

Рисунок 70.Вкладка "Партия заказа" в задаче "Заказы заказчиков"



обозначается прописной (большой) буквой русского алфавита.
 6.1.2 «Вид  партии  заказа».  Значение  подставляется  автоматически  на  основании

Заказа.
 6.1.3 «Вид производства». По умолчанию подставляется значение  Основное.  При

необходимости его изменить, нужное значение выбрать из выпадающего списка.
 6.1.4 «Осн. парт.  заказа». Основание партии заказа  — по умолчанию подставляется

значение  Договор. При необходимости его изменить, нужное значение выбрать из
выпадающего списка.

 6.1.5 «Дата  формирования».  Указать  дату  формирования  Партии  заказа.  По
умолчанию поле заполняется текущей датой. 

Дата формирования должна быть  меньше или равна текущей дате и  больше или
равна значению в атрибуте «Дата открытия» в Заказе. 

 6.1.6 «Приоритет». Значение подставляется автоматически на основании Заказа. При
необходимости его изменить, нужное значение выбрать из выпадающего списка. 

 6.2 Блок атрибутов «Данные»:
 6.2.1 «Кол-во (п)». Указать плановое количество изделий в Партии заказа.

Суммарное  количество  изделий  во  всех  Партиях  заказа  одного  уровня  не  должно
превышать количества изделий в Заказе.

 6.2.2 «Дата изг. (план)». Указать плановую дату изготовления Партии заказа. 

Плановая  дата  изготовления  Партии  заказа  должна  быть  меньше  или  равна
плановой дате изготовления Заказа. 

 6.2.3 «Трудоемкость ед. (план)». Заполняется автоматически. Значение трудоёмкости
берётся  из  атрибута  «Труд.  ед.  (п)» в Заказе  (с  возможностью  последующей
корректировки). 

 6.2.4 «Цена  ед.  (план)».  Заполняется  автоматически.  Значение  цены  берётся  из
атрибута «Цена ед.(п)» в Заказе (с возможностью последующей корректировки).

 6.3 Блок атрибутов «Продукция»:
 6.3.1 «Обозначение».  Заполняется  автоматически.  Обозначение  изделия  берётся  из

Заказа (с возможностью последующей корректировки).
 6.3.2 «Наименование». Заполняется автоматически по данным от введённого значения

в поле «Обозначение».
 6.3.3 «Вид  продукции».  Заполняется  автоматически  на  основании  Заказа  (с

возможностью последующей корректировки).

Продукция,  которая  будет  указана  как  объект  изготовления  в  производственном
Заказе,  предварительно должна быть введена в  справочник «Номенклатура ДСЕ»,
она  должна  иметь  признак  Изделие (установлено  значение  да в  поле  «Признак
изделия» на вкладке «Характеристика»), а в поле «Включить в прейскурант» (на
вкладке «Цены, учет») у неё должно быть установлено значение да.
Кроме того, данная продукция должна быть введена в справочник «ШПЗ изделий» и на
дату создания Заявки ШПЗ изделия должен находиться в состоянии Активный.
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 6.4 Блок «Грузополучатель».
 6.4.1 «Краткое наименование».  Заполняется автоматически  на основании Заказа (с

возможностью последующей замены на другого контрагента).
 6.4.2 «Код ОКПО». Заполняется автоматически по данным от введённого значения в

поле «Краткое наименование».
 6.4.3 «Город». Заполняется автоматически по данным от введённого значения в поле

«Код ОКПО».

Грузополучатель — организация, которой по указанию грузоотправителя должен
быть выдан груз в пункте назначения. 
Выбрать нужного грузополучателя можно в справочнике «Контрагенты».

 6.5 Блок «Исполнитель».
 6.5.1 «Подразделение».  Заполняется  автоматически  на  основании  Заказа  (с

возможностью последующей замены на другое подразделение предприятия).

 6.6 Блок атрибутов «Прочие».
 6.6.1 При  необходимости,  заполнить  поля  «Допинформация»  и  «Примечание»

текстовой информацией, дополняющей и поясняющей Партию заказа.
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Рисунок 72. Пример заполнения полей при создании 
Партии заказа



 7 Для  сохранения  Партии  заказа  необходимо  на  панели  инструментов  нажать  кнопку
Сохранить (<Ctrl>+<S>). 
В  результате —  запустится процедура сохранения, по окончании которой область атрибутов
закроется,  а сохранённая Партия заказа появится на вкладке «Партии заказа» на втором
уровне задачи (рис. 73).

Если в процессе работы были допущены ошибки (введена некорректная информация),
то при сохранении Партии заказа, в окне «Ошибки» появится список этих ошибок.
Неправильно заполненные поля атрибутов будут выделены красным цветом и,  для
завершения работы с данной Заявкой, их необходимо исправить или выйти из режима
ввода без сохранения Партии заказа.

Последующие Партии заказа создаются аналогичным образом

2.8.2. Задача «Заказы на производство (на склад)»

Работа  по  созданию  Партий  заказа  у  второго  типа  Заказов  выполняется  аналогичным  образом.
Единственным  отличием  является  отсутствие  у  Заказов  на  склад  блока  атрибутов
«Грузополучатель».

2.8.3. Формирование Партий заказа методом копирования

При формировании на Заказ нескольких однотипных (например, отличающихся только количеством
или  плановым  сроком  изготовления)  Партий  заказа,  может  использоваться  метод  копирования.
Первая Партия заказа создаётся обычным способом, а все последующие могут быть скопированы с
неё. 
Применение этого метода позволяет значительно сократить время ввода и уменьшить вероятность
внесения ошибок при ручном заполнении полей атрибутов.

Обязательное условие: у Заказа уже должна быть, как минимум, одна Партия заказа, которая будет
использована в качестве эталона для копирования. 

Для  создания  у  Заказа  заказчиков Партии  заказа  методом копирования, необходимо  выполнить
следующие действия: 

 1 Открыть  задачу  «Заказы на  производство (от  заказчиков)»  с  компоновкой  «Заказы
заказчиков».

 2 Выбрать в списке нужный Заказ и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
 3 На выделенном Заказе раскрыть дерево уровня.
 4 Перейти на вкладку «Партия заказа» и  убедиться в наличии, как минимум, одной Партии
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Рисунок 73.Пример отображения созданной Партии заказа в рабочем окне задачи



заказа.
 5 Выделить в списке (список может состоять из одной Партии заказа) Партию заказа, которая

будет использована в качестве шаблона для ввода новой Партии заказа (рис. 74).

 6 На панели инструментов нажать кнопку Создать копированием. 
В  результате  —  в  правой  части  окна  задачи  откроется  область  атрибутов  с  полями,
доступными  для  редактирования  (рис.  75).  При  этом  все  поля  уже  будут  заполнены
автоматически значениями от выделенной партии заказа.
Исключением  является  поле  «№  ПЗ»,  в  которое  программным  образом  автоматически
подставляется очередной номер Партии заказа.

 7 Внести, при необходимости, нужные изменения в отдельные поля, например: 
• в поле «Приоритет» изменить (при необходимости) значение приоритета;
• в поле «Дата изг. (план)» изменить (при необходимости) плановую дату изготовления. 
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Рисунок 74. Пример выделения Партии заказа

Рисунок 75. Фрагмент окна задачи с заполненными полями в области атрибутов



Значение даты можно набрать с клавиатуры или выбрать из встроенного календаря, после
нажатия на кнопку в правой части поля.

Плановая  дата  изготовления  Партии  заказа  должна  быть  больше  или  равна
текущей дате,  больше или равна значению в атрибуте «Дата формирования» и
меньше или равна плановой дате изготовления Заказа. 

 8 Для  сохранения  Партии  заказа  необходимо  на  панели  инструментов  нажать  кнопку
Сохранить (<Ctrl>+<S>). 
В  результате —  запустится процедура сохранения, по окончании которой область атрибутов
закроется, а сохранённая Партия заказа появится в таблице на вкладке «Партии заказа», на
втором уровне задачи (рис. 76).

Последующие Партии заказа создаются аналогичным образом. 
При этом, в качестве шаблона для ввода новой Партии заказа, можно выбирать любую (наиболее
подходящую) из уже созданных Партий заказа в рассматриваемом заказе.

Для  создания у  Заказа на склад Партии заказа методом копирования, необходимо открыть задачу
«Заказы на производство (на склад)», в таблице выбрать нужный Заказ (у Заказа уже должна быть,
как  минимум,  одна  Партия  заказа)  и выполнить  те  же  действия,  что  при  аналогичной  работе  с
Заказами заказчиков. 

2.8.4. Редактирование Партий заказа

Редактирование  данных  в  партиях  заказа  выполняется  в  задаче  «Заказы  на  производство  (от
заказчиков)» и в задаче «Заказы на производство (на склад)».

Для внесения изменений в исходные данные у партии заказа первого типа, необходимо  выполнить
следующие действия: 

 1 Открыть  задачу  «Заказы на  производство  (от  заказчиков)»  с  компоновкой  «Заказы
заказчиков».

 2 Выбрать в списке нужный заказ и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
 3 На выделенном заказе раскрыть дерево уровня.
 4 Перейти на вкладку «Партия заказа» и активировать её. Для этого кликнуть на любой строке

информации о партиях заказа.
 5 Выделить в списке (список может состоять из одной партии заказа) партию заказа, в которой

необходимо внести изменения в существующие исходные данные.
 6 На панели инструментов нажать кнопку Изменить. 

В результате — в правой части окна откроется область атрибутов с полями, доступными для
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Рисунок 76. Пример отображения созданной копированием Партии заказа в рабочем окне задачи



редактирования.
 7 Внести нужные изменения в отдельные поля атрибутов, например: 

• в поле «Приоритет» изменить (при необходимости) значение приоритета;
• в поле «Кол-во (п)» изменить (при необходимости) плановое количество;

Суммарное  количество  изделий  во  всех  Партиях  заказа  одного  уровня  не  должно
превышать количества изделий в Заказе.

• в поле «Дата изг.  (план)» изменить (при необходимости) плановую дату изготовления.
Значение даты можно набрать с клавиатуры или выбрать из встроенного календаря;

Плановая  дата  изготовления  партии  заказа  должна  быть  меньше  или  равна
плановой дате изготовления Заказа. 

• в  поле  «Трудоемкость  ед.  (план)»  изменить  (при  необходимости)  плановую
трудоёмкость;

• в поле «Цена ед. (план)» изменить (при необходимости) плановую цену;
• в блоке атрибутов «Грузополучатель» заменить (при необходимости) грузополучателя.

 8 Для сохранения внесённых изменений необходимо на панели инструментов нажать кнопку
Сохранить (<Ctrl>+<S>). 
В  результате —  запустится процедура сохранения, по окончании которой область атрибутов
закроется, а обновлённые данные у партии заказа появятся в таблице на вкладке «Партии
заказа», на втором уровне задачи.

Если в процессе работы были допущены ошибки (введена некорректная информация),
то при сохранении партии заказа,  в окне «Ошибки» появится список этих ошибок.
Неправильно заполненные поля атрибутов будут выделены красным цветом и,  для
завершения работы с данной партией заказа, их необходимо исправить или выйти из
режима редактирования без сохранения внесённых изменений.

Для внесения изменений в исходные данные у партии заказа второго типа, необходимо  выполнить
следующие действия: 

 9 Открыть задачу «Заказы на производство (на склад)».
 10 Выбрать в списке нужный заказ и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
 11 На выделенном заказе раскрыть дерево уровня.
 12 Перейти на вкладку «Партия заказа» и активировать её. Для этого кликнуть на любой строке

информации о партиях заказа.
 13 Выделить в списке (список может состоять из одной партии заказа) партию заказа, в которой

необходимо внести изменения в существующие исходные данные.
 14 На панели инструментов нажать кнопку Изменить. 

В результате — в правой части окна откроется область атрибутов с полями, доступными для
редактирования.

 15 Внести нужные изменения в отдельные поля атрибутов, например:
• в поле «Дата изг. (план)» изменить (при необходимости) плановую дату изготовления;
• в поле «Приоритет» изменить (при необходимости) значение приоритета;
• в поле «Кол-во (п)» изменить (при необходимости) плановое количество;
• в  поле  «Трудоемкость  ед.  (план)»  изменить  (при  необходимости)  плановую

трудоёмкость;
• в поле «Цена ед. (план)» изменить (при необходимости) плановую цену.

 16 Для сохранения внесённых изменений необходимо на панели инструментов нажать кнопку
Сохранить (<Ctrl>+<S>). 
В  результате —  запустится процедура сохранения, по окончании которой область атрибутов
закроется, а обновлённые данные у партии заказа появятся на вкладке «Партии заказа» на
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втором уровне задачи.

2.9. Формирование выходных форм по Заказам

Формирование выходных форм по заказам производится в задачах «Заказы на производство (от
заказчиков)» и «Заказы на производство (на склад)» (блок задач «Производство»).

Для того, чтобы сформировать и распечатать бумажную форму документа по первому типу заказов,
необходимо выполнить следующие действия:

 1 Открыть  задачу  «Заказы на  производство  (от  заказчиков)»  с  компоновкой  «Заказы
заказчиков».

 2 Выбрать в списке нужный заказ и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
 3 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты. 
 4 На  вкладке  «Отчеты»  выбрать  шаблон  «!Заказ  заказчиков»  (рис.  77)  и  на  панели

инструментов нажать кнопку Формировать. 

В  результате — откроется окно просмотра отчётов с документом «ЗАКАЗ Заказчиков» (рис.
78). Окно позволяет просмотреть сформированный документ непосредственно перед печатью.

 5 Распечатать  сформированный документ.  Для этого  на  панели  инструментов  нажать кнопку
Печать и отправить задание на принтер.

 6 Дальнейшее  использование  распечатанного  и  оформленного  документа  — согласно
действующему заводскому регламенту.

76

Рисунок 77.Выбор шаблона документа

Рисунок 78.Пример отображения сформированного документа в окне просмотра отчётов



Для того, чтобы сформировать и распечатать бумажную форму документа по второму типу заказов,
необходимо выполнить следующие действия:

 7 Открыть задачу «Заказы на производство (на склад)».
 8 Выбрать в списке нужный заказ и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
 9 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты. 
 10 На вкладке «Отчеты» выбрать шаблон «!Заказ на склад» (рис. 79) и на панели инструментов

нажать кнопку Формировать. 

В  результате — откроется окно просмотра отчётов с документом «ЗАКАЗ Заказчиков» (рис.
80). Окно позволяет просмотреть сформированный документ непосредственно перед печатью.

 11 Распечатать  сформированный документ.  Для этого  на  панели  инструментов  нажать кнопку
Печать и отправить задание на принтер.

 12 Дальнейшее  использование  распечатанного  и  оформленного  документа  — согласно
действующему заводскому регламенту.
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Рисунок 79.Выбор шаблона документа

Рисунок 80.Пример отображения фрагмента сформированного документа в окне просмотра отчётов



2.10. Формирование отчёта о выполнении Заказа

Формирование отчётов о выполнении заказов производится в задачах «Заказы на производство (от
заказчиков)» и «Заказы на производство (на склад)» (блок задач «Производство»).

Для  того,  чтобы  сформировать  и  распечатать  бумажную  форму  отчёта  о  выполнении  заказа,
относящегося к первому типу заказов,  необходимо выполнить следующие действия:

 1 Открыть  задачу  «Заказы на  производство  (от  заказчиков)»  с  компоновкой  «Заказы
заказчиков».

 2 Выбрать в списке нужный заказ и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
 3 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты. 
 4 На  вкладке  «Отчеты»  выбрать  шаблон  «!Выполнение  заказа»  (рис.  81)  и  на  панели

инструментов нажать кнопку Формировать. 

В результате — откроется окно просмотра отчётов с документом «Отчет о выполнении» (рис.
82). Окно позволяет просмотреть сформированный документ непосредственно перед печатью.

 5 Распечатать  сформированный документ.  Для этого  на  панели  инструментов  нажать кнопку
Печать и отправить задание на принтер.

 6 Дальнейшее  использование  распечатанного  и  оформленного  документа  — согласно
действующему заводскому регламенту.

Для  того,  чтобы  сформировать  и  распечатать  бумажную  форму  отчёта  о  выполнении  заказа,
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Рисунок 81. Выбор шаблона документа

Рисунок 82.Пример отображения сформированного документа в окне просмотра отчётов



относящегося ко второму типу заказов,  необходимо выполнить следующие действия:

 7 Открыть задачу «Заказы на производство (на склад)».
 8 Выбрать в списке нужный заказ и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
 9 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты. 
 10 На  вкладке  «Отчеты»  выбрать  шаблон  «!Выполнение  заказа»  (рис.  83)  и  на  панели

инструментов нажать кнопку Формировать. 

В результате — откроется окно просмотра отчётов с документом «Отчет о выполнении» (рис.
84). Окно позволяет просмотреть сформированный документ непосредственно перед печатью.

 11 Распечатать  сформированный документ.  Для этого  на  панели  инструментов  нажать кнопку
Печать и отправить задание на принтер.

 12 Дальнейшее  использование  распечатанного  и  оформленного  документа  — согласно
действующему заводскому регламенту.

2.11. Закрытие Заказов

После того, как производственный заказ изготовлен и работы по нему закончены, заказ необходимо
закрыть. 

Решение о закрытии заказа принимает руководство предприятия. 

Решение  оформляется  соответствующим  документом  (например,  приказ,  протокол,  указание,
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Рисунок 83.Выбор шаблона документа

Рисунок 84.Пример отображения сформированного документа в окне просмотра отчётов



извещение и т. п.). Вид документа и порядок его оформления определяется действующим заводским
регламентом. 

Оформленный документ регистрируется в системе, после чего может быть использован в качестве
основания  для  закрытия  заказа  в  системе.  Закрытые  производственные  заказы  исключаются  из
«Портфеля заказов» и все работы по такому заказу прекращаются.

Документ-основание для закрытия заказа должен быть зарегистрирован в системе. 

Один документ может являться основанием для закрытия как одного конкретного
заказа, так и для закрытия группы заказов. 

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

 1 В блоке задач «Справочники» открыть задачу «Решения о закрытии».
 2 На панели инструментов нажать кнопку Создать. 

В  результате  — в  правой  части  окна  задачи  откроется  область  атрибутов  с  полями,
доступными для ввода (рис. 85).

 3 В области атрибутов заполнить поля:
 3.1 «Документ».  Из  выпадающего  списка выбрать  нужное  наименование  документа,

например, Приказ.
 3.2 «Номер». Вести с клавиатуры регистрационный номер документа.
 3.3 «Дата». Указать дату регистрации документа. 

По  умолчанию,  в  поле  автоматически  подставляется  текущая  дата,  которую,  при
необходимости, можно изменить на другую. 
Значение даты можно набрать с клавиатуры или выбрать из встроенного календаря после
нажатия на кнопку в правой части поля.
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Рисунок 85.Создание документа в задаче "Решения о 
закрытии"



Дата регистрации документа должна быть меньше или равна текущей дате. 

 4 Сохранить документ. Для этого на панели инструментов нажать кнопку Сохранить. 
В результате —  запустится процедура сохранения, по окончании которой область атрибутов
закроется, а сохранённый документ появится в списке документов в рабочем окне задачи (рис.
87).

 5 Закрыть задачу «Решения о закрытии».

После того,  как в БД появилось основание для закрытия выполненного заказа,  можно приступать
непосредственно к закрытию самого заказа. 
Закрытие  производственных  заказов  производится  в  задачах  «Заказы  на  производство  (от
заказчиков)» и «Заказы на производство (на склад)» (блок задач «Производство»).

Для  закрытия в  системе  ГОЛЬФСТРИМ производственного  заказа  первого  типа, необходимо
выполнить следующие действия: 

 6 Открыть  задачу  «Заказы на  производство  (от  заказчиков)»  с  компоновкой  «Заказы
заказчиков».

 7 Выбрать в списке заказ, подлежащий закрытию и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
 8 На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Закрыть заказ». 

В результате  — откроется диалоговое окно «Закрытие заказа», в котором часть полей уже
заполнена данными от заказа (рис. 88). 
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Рисунок 87. Пример отображения созданного документа в рабочем окне задачи

Рисунок 86.Пример заполнения полей при вводе нового 
документа



 9 В окне «Закрытие заказа» выполнить следующие действия:
 9.1  В блоке «Документ» указать  документ,  который является основанием для закрытия

данного заказа (введён на предыдущем этапе работы, см. п.4). 
Для этого в поле «Документ» выбрать документ из справочника «Решения о закрытии». 
После выбора документа автоматически заполнится поле «Номер». 

Поле  «Утвердил»  в  блоке  «Документ»  не  заполняется,  т.  к.  в  действии
«Закрытие заказа» это поле не используется. 

 9.2 В  блоке  «Обязательства»  в  столбце  «Факт»  указать  фактические  данные  по
количеству, трудоёмкости единицы продукции и цене. 

По умолчанию в блоке «Обязательства», в полях столбца «Факт» отображаются
исходные плановые данные по изготавливаемой, в рамках заказа, продукции. 
Их необходимо изменить на фактические, если значения не совпадают.

 9.3 В блоке «Обязательства» установить галку «Обновить данные номенклатуры». 
В  результате  — после  закрытия  данного  заказа,  в  картотеке  «Номенклатура  ДСЕ»
автоматически будут обновлены данные в полях атрибутов:
• «Труд. ед. посл. изгот.»;
• «Цена ед. посл. изгот.»
значениями от закрытого заказа для изделия, указанного в поле «Номенклатура» (см. рис.
88).
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Рисунок 88.Пример диалогового окна "Закрытие заказа"



 9.4 В  блоке  «Прочие»  поля  «Доп.  информация»  и  «Примечание»  служат
дополнительными классифицирующими признаками для обрабатываемого заказа:
 9.4.1 В поле «Доп. информация» может быть введена любая текстовая информация,

дополняющая сведения о выполняемом действии по закрываемому заказу, например,
Перенос срока изготовления согласован по доп. соглашению к
договору.

 9.4.2 В  поле  «Примечание» может  быть  добавлено  примечание  к  выполняемому
действию по заказу, например, Самовывоз заказчиком.

В случае, если выполняется закрытие частично изготовленного заказа (т. е. когда
фактическое количество заказанной продукции меньше планового),  рекомендуется
включить (установить галки) дополнительные настройки в блоке «Остатки». 

 9.5 В нижней части окна нажать кнопку Выполнить. 
В  результате  —  запустится  процедура  закрытия  заказа,  по  окончании  которой  станут
активными кнопки Результат и Сохранить.

 9.6 Нажать  кнопку  Результат и  проверить  результат  выполненного  действия  в  окне
«Результат» (рис. 90).
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Рисунок 89. Пример ввода данных в диалоговом окне "Закрытие заказа"



 9.7 Закрыть окно «Результат» нажатием на кнопку Закрыть.
 9.8 В нижней части окна нажать кнопку Сохранить. 

В результате — запустится процедура сохранения выполненного действия, по окончании
которой будет выдано соответствующее сообщение в окне «Информация» (рис. 91).

 9.9 Закрыть окно с сообщением. 
В результате — окно «Информация» и окно «Закрытие заказа» закроются, а в таблице
рабочего окна задачи у заказа отобразятся обновлённые данные (см. «Кол-во (ф)», «Дата
изг.(ф)», «Труд.ед.(ф)», «Цена ед.(ф)») и изменится значение состояния на «!Выполнен»
(рис. 92).

Для закрытия в системе ГОЛЬФСТРИМ производственного заказа второго типа, необходимо открыть
задачу «Заказы на производство (на склад)», выбрать в списке нужный заказ и выполнить те же
действия, что при работе с заказами заказчиков. 

2.12. Создание Заказов на склад методом копирования

Заказы на склад можно создавать методом копирования. 
Для этого используется действие «Создать заказ копированием».
Такой способ создания заказов можно использовать в том случае, если необходимо формировать
повторяющиеся из периода в период заказы на склад. При этом надо воспользоваться одним из уже
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Рисунок 90. Пример отображения сообщения в окне "Результат"

Рисунок 91.Сообщение в окне
"Информация"

Рисунок 92.Пример отображения результата выполненного действия в окне задачи



имеющихся в базе данных заказом, как шаблоном для копирования нового заказа.
Применение этого метода позволяет упростить процедуру создания нового заказа.

Для создания заказа на склад методом копирования, необходимо выполнить следующие действия: 

 1 Открыть задачу «Заказы на производство (на склад)».
В результате — откроется окно задачи со списком уже имеющихся заказов.

 2 Выбрать в  таблице один  из имеющихся  заказов,  который  будет  использован  в  качестве
шаблона для создания нового заказа и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
В результате — строка в таблице выделится цветом (рис. 93).

 3 На  панели  инструментов  в  меню  Действия выбрать  действие  «Создать  заказ
копированием».
В результате — откроется диалоговое окно «Создание заказа копированием»,  в  котором
поля в блоке «Заказ» уже заполнены данными о создаваемом заказе (рис. 94).
При этом,  таблица будет  содержать информацию о партиях заказа,  которые копируются с
заказа, выбранного в качестве шаблона.

 4 В блоке «Заказ» внести, при необходимости, нужные изменения в отдельные поля:
 4.1 Тема.  Поле  доступно  для  редактирования.  Значение  темы  из  справочника  «Темы

заказов». Выбираемая тема должна соответствовать типу заказа На склад. 
После редактирования будет обновлено значение в поле «Заказ» и значения в столбце
«№» в таблице с партиями заказа.

 4.2 Заказ. Поле доступно для редактирования.
После редактирования будут обновлены значения в столбце «№» в таблице с партиями
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Рисунок 93. Пример выбора заказа в окне задачи

Рисунок 94.Пример диалогового окна "Создание заказа копированием"



заказа.
 4.3 Приоритет.  Поле доступно для редактирования. Нужное значение приоритета можно

выбирать из выпадающего списка.
 4.4 Дата открытия. Поле доступно для редактирования.

По умолчанию, в поле автоматически подставляется текущая дата. 
 4.5 Заказчик. Поле доступно для редактирования.
 4.6 Тип заказа. Поле заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.
 4.7 Примечание  к  заказу.  Текстовое  поле.  По  умолчанию  пустое.  Доступно  для

редактирования. 
 5 В таблице внести, при необходимости, нужные изменения в атрибуты партий заказа. Для этого

необходимо выполнить следующие действия:
 5.1 В таблице выбрать нужную партию заказа и выделить её щелчком левой кнопки мыши.

В результате — строка в таблице выделится цветом (рис. 95). 

 5.2 Нажать кнопку Изменить.
В результате — в центре диалогового окна откроется область с блоком атрибутов «Партия
заказа». 
Область  содержит  открытые  поля,  в  которых  отображаются  данные  от  выделенной  в
таблице партии заказа (рис. 96).
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Рисунок 95.Пример выбора партии заказа в таблице



 5.3 В  блоке «Партия заказа» внести, при необходимости, нужные изменения в отдельные
поля:
 5.3.1 №.  Поле недоступно для редактирования. Вычисляется по правилу для типа «!

Партия заказа» из нумератора ГОЛЬФСТРИМ.
 5.3.2 Номенклатура  ДСЕ.  Значение  копируется  с  соответствующей  партии  заказа-

шаблона.  Поле  доступно  для  редактирования.  Обозначение  ДСЕ  из  справочника
«Номенклатура ДСЕ».

 5.3.3 Наименование.  Поле  заполняется  автоматически.  Недоступно  для
редактирования. Изменяется при изменении значения в поле «Номенклатура ДСЕ».

 5.3.4 Количество.  Значение  копируется  с  соответствующей  партии  заказа-шаблона.
Поле доступно для редактирования.

 5.3.5 Трудоемкость  ед..  Значение  копируется  с  соответствующей  партии  заказа-
шаблона. Поле доступно для редактирования.

 5.3.6 Цена ед.. Значение копируется с соответствующей партии заказа-шаблона. Поле
доступно для редактирования.

 5.3.7 Приоритет.  Значение  копируется  с  соответствующей  партии  заказа-шаблона.
Поле доступно для редактирования. Нужное значение приоритета можно выбирать из
выпадающего списка.

 5.3.8 Дата  изготовления  (план).  Копируется  с  соответствующей  партии  заказа-
шаблона,  значение  при  этом  увеличивается  на  один  календарный  месяц.  Поле
доступно для редактирования.

 5.3.9 Примечание.  Текстовое  поле.  Значение  копируется  с  соответствующей  партии
заказа-шаблона. Поле доступно для редактирования.

 5.4 Сохранить  внесённые  изменения.  Для  этого  в  диалоговом  окне  нажать  кнопку
Сохранить (рис. 97).
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Рисунок 96.Пример блока атрибутов "Партия заказа"



Рисунок 97. Кнопка для сохранения внесённых изменений

В результате — запустится процедура сохранения, по окончании которой область с блоком
атрибутов «Партия заказа» закроется, а в таблице редактируемая партия заказа будет
отображена с уже изменёнными данными (рис. 98).

 5.5 Другие партии заказа, имеющиеся в таблице, редактируются аналогичным образом.
 5.6 Для удаления партии заказа из таблицы используется кнопка Удалить.
 5.7 Для добавления новой партии заказа в таблицу используется кнопка Добавить.

 6 Сохранить  создаваемый заказ.  Для этого  в  нижней части  диалогового  окна  нажать кнопку
Сохранить (рис. 99).
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Рисунок 98.Пример отображения в таблице ПЗ с изменёнными данными



В  результате  —  запустится  процедура  сохранения,  по  окончании  которой  в  окне
«Информация» появится соответствующее сообщение (рис. 100).

 7 Подтвердить сообщение нажатием на кнопку OK.
В результате — окно «Информация» и диалоговое окно «Создание заказа копированием»
закроются, а сохранённый скопированный заказ появится в списке заказов на склад в рабочем
окне задачи (рис. 101).

 8 Убедиться,  что  у  сохранённого  заказа  скопировались  и  партии  заказа.  Для  этого  на
выделенном заказе раскрыть дерево уровня (рис. 102).
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Рисунок 99.Кнопка "Сохранить"

Рисунок 100.Пример сообщения в окне "Информация"

Рисунок 101.Пример отображения скопированного заказа в рабочем окне задачи



 9 После того,  как заказ скопирован и проверен, на него можно сформировать и распечатать
сопроводительный документ.
Для этого необходимо:
 9.1 Выделить скопированный заказ в таблице.
 9.2 На панели инструментов в меню кнопки  Отчеты выбрать отчёт «!Заказ на склад»

(рис. 103).

В  результате  —  на  вкладке  «!Заказ  на  склад» откроется  окно  просмотра  отчётов  с
документом «ЗАКАЗ на склад» (рис. 104).
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Рисунок 102. Пример отображения скопированных партий заказа в рабочем окне задачи

Рисунок 103. Выбор отчёта



 9.3 Сформированный и просмотренный документ можно распечатать.
Для  этого  на  панели  инструментов  необходимо  нажать  кнопку  Печать и  отправить
задание на принтер.

 10 Дальнейшее  использование  распечатанного  и  оформленного  документа  — согласно
действующему заводскому регламенту.
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Рисунок 104.Пример отображения сформированного документа в окне просмотра отчётов



Глава 3. Ведение конструкторско-технологического состава изделия

Подготовка  производства и специфицирование изделий, как её составная часть, являются одной из
важнейших  функций  деятельности  предприятия.  От  качества  и  сроков  её  выполнения  во  многом
зависит технический и организационный уровень производства, эффективность всей хозяйственной
деятельности предприятия.
САУП  ГОЛЬФСТРИМ  позволяет  максимально  реализовать  возможность  чёткого  и  оперативного
проведения подготовки производства, а значит, обеспечить своевременное освоение и выпуск новых
изделий, что особенно важно в условиях современной экономики. 
Функции специфицирования изделий основного и вспомогательного производства являются составной
частью САУП ГОЛЬФСТРИМ.

Специфицирование  изделий  в  САУП  ГОЛЬФСТРИМ  реализовано  согласно  требованиям  ЕСКД  и
является основой для:

• ведения  единой  БД  конструкторско-технологической  подготовки  производства,  работы  со
спецификациями, ведения структуры изделия;

• ведения технологических процессов, материального и трудового нормирования;
• сводных расчётов, автоматизированной подготовки данных для планирования и управления

производством.

Специфицирование  каждого  изделия  является  необходимым  и  обязательным  условием  для
функционирования  САУП  ГОЛЬФСТРИМ,  т.  к.  именно  спецификация  изделия  является  основой
(скелетом) всего комплекса задач, что позволяет выполнять:

• ввод и управление информацией о составе изделия;
• разузлование,  построение  итоговых  спецификаций,  отслеживание  входимости  ДСЕ  и

применяемости всей выпускаемой номенклатуры изделий;
• расчёты  для  узла,  изделия,  производственной  программы  потребности  в  стандартных,

покупных  комплектующих,  основных  и  вспомогательных  материалах,  инструменте,
технологической оснастке и т. д.;

• расчёт сводной и подетальной трудоёмкости;
• расчёт загрузки оборудования;
• формирование  и  печать  сводных  документов,  содержащих  конструкторскую и  техническую

информацию;
• передача информации в другие приложения;
• проведение дополнительных расчётов;
• построение различных графиков и диаграмм;
• централизованное ведение архива конструкторско-технологической информации;
• поиск объектов состава изделия и относящейся к ним данным по различным критериям;
• разграничение прав доступа к конструкторско-технологическим данным.

Ведение конструкторско-технологического состава (далее — КТС) изделия в ГОЛЬФСТРИМ является
дополнительной  возможностью  системы.  Если  работа  по  ведению  КТС  изделия  выполняется  в
ЛОЦМАН:PLM, то дополнительный ввод конструкторско-технологических данных в ГОЛЬФСТРИМ не
требуется. 

Конструкторско-технологические спецификации  изделия могут  вводиться на  любом
этапе работы с  Заказом и  даже вне  этой работы,  по  мере поступления  данных о
составах, маршрутах, техпроцессах изготовления изделий.
Важно понимать следующее:
а)  конструкторско-технологическая  спецификация  на  изделие,  заведенная  в  базу
данных,  может  впоследствии  многократно  использоваться  в  различных
производственных Заказах;
б) на основе КТС  изделия для каждой Партии  заказа формируется своя собственная
производственная  спецификация  (ПСп).  Формирование  ПСп  в  ГОЛЬФСТРИМ
автоматизировано.  Порядок  формирования  ПСп  описан  в  Глава  4.  Создание
производственной спецификации данного руководства;
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в)  разовые  (производственные)  изменения  конструкторско-технологических  данных,
которые  зависят  от  конкретного Заказа  (носят  частный  по  отношению к  Заказу
характер)  –  вносятся непосредственно в  ПСп,  а  эталонный КТС  изделия остаётся
неизменным; 
г) конструкторские и технологические изменения  на изделие, по конструкторским и
технологическим извещениям, вносятся сначала в КТС, а затем в ПСп запущенных в
производство  Заказов  (во  все  Заказы  или  выборочно  —  зависит  от  указаний  о
внедрении и указаний о заделе в извещениях об изменении).

Работа  по  ведению  конструкторско-технологического  состава  изделия выполняется  в  задаче
«Конструкторско-технологические  спецификации  (КТС)»  (рис.  105),  которая  находится  в  блоке
задач «КТПП». 

В задаче, на панели инструментов, для работы с КТС, имеется стандартный набор кнопок:
• Создать;
• Изменить;
• Удалить;
• Сохранить;
• Отменить.

Для упрощённого ввода и редактирования конструкторско-технологического состава изделия, в задаче
предусмотрены следующие действия:

• «Редактирование КТС»;
• «Создание КТС».

Имеющийся  функционал  позволяет  вести  КТС  изделий  в  необходимом  для  САУП  ГОЛЬФСТРИМ
объёме, в том числе:

• Вводить составы изделий;
• Создавать маршруты;
• Создавать заготовки;
• Вводить материалы от ДСЕ;
• Создавать техпроцессы;
• Проводить материальное и трудовое нормирование.

3.1. Содержание разделов спецификации

Спецификация —  документ,  содержащий  перечень  всех  составных  частей,  входящих  в  данное
специфицируемое изделие, а также конструкторские документы, относящиеся к этому изделию и к его
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неспецифицируемым составным частям.

Согласно ГОСТ 2.106-96 спецификацию выполняют в виде таблицы на отдельных листах формата А4
на каждую сборочную единицу, комплекс и комплект.

Спецификация определяет состав сборочной единицы, комплекса и комплекта и необходима для их
изготовления, комплектования конструкторских документов и планирования запуска в производство
указанных изделий. В спецификацию вносят составные части, входящие в специфицируемое изделие,
а также в конструкторские документы.

Спецификация состоит из разделов, которые располагают в следующей последовательности:
• «Документация»;
• «Комплексы»;
• «Сборочные единицы»;
• «Детали»;
• «Стандартные изделия»;
• «Прочие изделия»;
• «Материалы»;
• «Комплекты».

Наличие тех или иных разделов в таблице спецификации определяется составом специфицируемого
изделия.

 1 Раздел «Документация».
В раздел вносят документы, составляющие основной комплект конструкторских документов
специфицируемого  изделия,  кроме  его  спецификации,  ведомости  эксплуатационных
документов и ведомости документов для ремонта, а также документы основного комплекта
записываемых в спецификацию неспецифицируемых составных частей (деталей), кроме их
рабочих чертежей.

 2 Раздел «Комплексы».
В раздел вносят комплексы, непосредственно входящие в специфицируемое изделие. Запись
указанных изделий рекомендуется производить в алфавитном порядке сочетания букв кодов
организаций-разработчиков. 
В пределах этих  кодов  — в порядке  возрастания классификационной характеристики,  при
одинаковой  классификационной  характеристике  —  по  возрастанию  порядкового
регистрационного номера.

 3 Раздел «Сборочные единицы».
В  раздел  вносят  сборочные  единицы,  непосредственно  входящие  в  специфицируемое
изделие.  Запись  указанных  сборочных  единиц  рекомендуется  производить  в  алфавитном
порядке сочетания букв кодов организаций-разработчиков. 
В пределах этих  кодов  — в порядке  возрастания классификационной характеристики,  при
одинаковой  классификационной  характеристике  —  по  возрастанию  порядкового
регистрационного номера.

 4 Раздел «Детали».
В  раздел вносят  детали,  непосредственно  входящие  в  специфицируемое изделие.  Запись
указанных деталей рекомендуется производить в алфавитном порядке сочетания букв кодов
организаций-разработчиков. 
В пределах этих  кодов  — в порядке  возрастания классификационной характеристики,  при
одинаковой  классификационной  характеристике  —  по  возрастанию  порядкового
регистрационного номера.

 5 Раздел «Стандартные изделия».
В раздел вносят стандартные изделия, применённые по:
• межгосударственным стандартам;
• государственным стандартам;
• отраслевым стандартам;
• стандартам предприятий (для вспомогательного производства, инициативных разработок

или если их применение установлено договором на разработку изделия).
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В  пределах  каждой  категории  стандартов  запись  рекомендуется  производить  по  группам
изделий,  объединённых по их функциональному назначению,  в  пределах каждой группы в
алфавитном порядке наименований изделий, в пределах каждого наименования — в порядке
возрастания  обозначений  стандартов,  а  в  пределах  каждого  обозначения  стандарта  —  в
порядке возрастания основных параметров или размеров изделия.

 6 Раздел «Прочие изделия».
В раздел записывают изделия, применённые по по техническим условиям. Запись изделий
производят  по  группам,  объединённым  по  их  функциональному  назначению,  в  пределах
каждой  группы  —  в  алфавитном  порядке  наименований  изделий,  а  в  пределах  каждого
наименования — в порядке возрастания основных параметров или размеров изделия.

 7 Раздел «Материалы».
В раздел вносят все  материалы,  непосредственно входящие в специфицируемое изделие.
Материалы записывают по видам в следующей последовательности:
 7.1 Металлы черные.
 7.2 Металлы магнитоэлектрические и ферромагнитные.
 7.3 Металлы цветные, благородные и редкие.
 7.4 Кабели, провода и шнуры.
 7.5 Пластмассы и пресс материалы.
 7.6 Бумажные и текстильные материалы.
 7.7 Лесоматериалы.
 7.8 Резиновые и кожевенные материалы.
 7.9 Минеральные, керамические и стеклянные материалы.
 7.10 Лаки, краски, нефтепродукты и химикаты.
 7.11 Прочие материалы.
В пределах каждого вида материалы записывают в алфавитном порядке наименований, а в
пределах  каждого  наименования  —  по  возрастанию  размеров  или  других  технических
параметров.
В раздел «Материалы» не записывают материалы, необходимое количество которых не может
быть  определено  конструктором  по  размерам  элементов  изделия  и  вследствие  этого
устанавливается технологом. К таким материалам относятся, например: лаки, краски,  клей,
смазки,  замазки,  припои,  электроды.  Указание  о  применении  таких  материалов  дают  в
технических требованиях на поле чертежа.

 8 Раздел «Комплекты».
В  раздел  вносят  ведомость  эксплуатационных  документов,  ведомость  документов  для
ремонта  и  применяемые  по  конструкторским  документам  комплекты,  которые
непосредственно входят в специфицируемое изделие и поставляются вместе с ним, а также
упаковку, предназначенную для изделия и записывают их в следующей последовательности:
 8.1 Ведомость эксплуатационных документов.
 8.2 Ведомость документов для ремонта.
 8.3 Комплект монтажных частей.
 8.4 Комплект сменных частей.
 8.5 Комплект запасных частей.
 8.6 Комплект инструмента и принадлежностей.
 8.7 Комплект укладочных средств.
 8.8 Прочие комплекты (за присвоенными им наименованиями).
 8.9 Упаковка.
Если комплектов одного и того же наименования несколько,  то их записывают в пределах
одного наименования в порядке возрастания обозначений. 
Если в состав комплекта входит не более трёх наименований, то спецификацию комплекта
можно  не  составлять,  а  изделия,  входящие  в  комплект  должны  быть  записаны
непосредственно в спецификацию соответствующего изделия в  разделе «Комплекты».  При
этом наименование  комплекта,  к  которому  относятся  вносимые в  спецификацию изделия,
записывают в графу «Наименование» в виде заголовка и не подчёркивают.
Спецификацию  комплекта  монтажных  частей  составляют  на  комплект  монтажных  частей
изделий и материалов, предназначенных для связи составных частей комплекса между собой
и монтажа комплекса или сборочной единицы на месте эксплуатации. 
В  спецификацию  комплекта  сменных  частей  вносят  изделия,  предусматриваемые  для
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переналадки изделия в эксплуатации (сменные зубчатые колёса, объективы и т. п.). 
В спецификацию комплекта запасных частей вносят изделия и материалы, необходимые для
замены  пришедших  в  негодность  соответствующих  составных  частей  изделия  при
эксплуатации. 
В  спецификацию  комплекта  инструмента  и  принадлежностей  вносят  инструмент,
принадлежности,  приспособления  и  материалы,  используемые  при  эксплуатации  изделия.
Запись производят по разделам в следующей последовательности:
 8.10 Инструмент.
 8.11 Принадлежности.
 8.12 Приспособления.
 8.13 Материалы.
В пределах каждого раздела, кроме раздела «Материалы», запись производят в алфавитном
порядке  сочетания  букв  кодов  организаций-разработчиков  или  кодов,  выделенных  для
централизованного присвоения обозначений. В пределах этих кодов — в порядке возрастания
классификационной характеристики, при одинаковой классификационной характеристике —
по  возрастанию  порядкового  регистрационного  номера.  В  разделе  «Материалы»  —
записывают по видам следующим образом:
 8.14 Металлы черные.
 8.15 Металлы магнитоэлектрические и ферромагнитные.
 8.16 Металлы цветные, благородные и редкие.
 8.17 Кабели, провода и шнуры.
 8.18 Пластмассы и пресс материалы.
 8.19 Бумажные и текстильные материалы.
 8.20 Лесоматериалы.
 8.21 Резиновые и кожевенные материалы.
 8.22 Минеральные, керамические и стеклянные материалы.
 8.23 Лаки, краски, нефтепродукты и химикаты.
 8.24 Прочие материалы.
В пределах каждого вида материалы записывают в алфавитном порядке наименований, а в
пределах  каждого  наименования  —  по  возрастанию  размеров  или  других  технических
параметров.
В  спецификацию  комплекта  укладочных  средств  вносят  изделия  (шкафы,  ящики,  сумки,
чехлы, футляры, папки, переплёты), предназначенные для использования при эксплуатации
изделия. 
В  спецификацию  упаковки  вносят  изделия  и  материалы,  необходимые  для  упаковывания
изделия. 
Если  комплекты  поставляют  отдельно  от  изделия,  для  которого  они  предназначены,  то  в
спецификацию изделия их не записывают. 
При  необходимости,  в  конце  спецификации  изделия  помещают  примечание,  в  котором
приводят  обозначения  всех  спецификаций  комплектов,  которые  предназначены  для
эксплуатации и ремонта соответствующего количества экземпляров (групп) данного изделия,
но поставляемых отдельно от него.

3.2. Специфицирование изделий

Специфицирование  изделий  основного  и  вспомогательного  производства  реализовано  в  задаче
«Конструкторско-технологические  спецификации  (КТС)»,  которая  находится  в  блоке  задач
«КТПП». В данной задаче должны быть собраны все изделия, изготавливаемые на предприятии и
изделия, по которым ведётся подготовка производства.

Для специфицирования изделий широко используется нормативно-справочная система, находящаяся
в блоке задач «Справочники».

Конструкторско-технологическая  спецификация  позволяет  получать  различную  информацию  по
изделию и ДСЕ.

При выполнении специфицирования изделий следует иметь ввиду, что ГОСТ 2.106-96 устанавливает
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следующие виды изделий:
• Комплексы.
• Сборочные единицы.
• Детали.
• Комплекты.

Изделием называется любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению
на предприятии по конструкторской документации. Изделия, в зависимости от их назначения, делят на
изделия основного производства и на изделия вспомогательного производства. 
К  изделиям  основного  производства  следует  относить  изделия,  предназначенные  для  поставки
(реализации) в качестве товарной продукции. 
К  изделиям  вспомогательного  производства  следует  относить  изделия,  предназначенные  для
собственных нужд предприятия, изготавливающего их (нетоварные изделия). 
Изделия, предназначенные для поставки, реализации и одновременно используемые на предприятии-
изготовителе следует относить к изделиям основного производства.

Изделия по структуре, в зависимости от наличия или отсутствия в них составных частей, делят на:
• неспецифицированные (детали) — не имеющие составных частей (СЧ);
• специфицированные (сборочные единицы, комплексы и комплекты) — состоящие из двух

или более составных частей.
Понятие «составная часть» следует применять только в отношении конкретного изделия, в состав
которого  она  входит.  Составной  частью  может  быть  любое  изделие  (деталь,  сборочная  единица,
комплекс, комплект).

Устанавливаются следующие виды изделий по разработке:
• изделие  собственного  производства  —  изделие,  которое  изготавливают  на  данном

предприятии по КД, переданной разработчиком — держателем подлинника (либо другой
организацией — держателем подлинника, предусмотренной техническим заданием);

• покупное  изделие  —  изделие,  изготовленное  по  КД  предприятия-поставщика,
приобретаемое предприятием в готовом виде с эксплуатационной документацией;

• кооперированное  изделие  —  изделие,  получаемое  предприятием  в  готовом  виде  и
изготовленное по его КД;

• заимствованное изделие — изделие, которое применяют в готовом виде в другом изделии
по ранее разработанной КД другим предприятием.

Устанавливаются следующие виды изделий по уровню стандартизации:
• оригинальное изделие — изделие, применённое в конструкторской документации только

одного изделия;
• унифицированное  изделие  —  изделие,  применённое  в  конструкторской  документации

нескольких изделий;
• стандартное  изделие  — изделие,  применённое  по  стандарту,  полностью  и  однозначно

определяющему  его  конструкцию,  показатели  качества,  методы  контроля,  правила
приёмки и поставки

Спецификация  — документ,  содержащий перечень всех составных частей, входящих в изделие, а
также  конструкторские  документы,  относящиеся  к  данному  изделию  и  к  его  неспецифицируемым
частям.  Согласно ГОСТ 2.106-96 спецификацию выполняют в виде таблицы на отдельных листах
формата А4 на каждую сборочную единицу, комплекс, комплект по формам 1 — заглавный лист и 1а
— последующие листы. 
Спецификация  определяет  состав сборочной единицы,  комплекса  и  комплекта  и  необходима для
изготовления, комплектования конструкторских документов и планирования запуска в производство
указанных изделий. 
В  спецификацию  вносят  составные  части,  входящие  в  специфицируемое  изделие,  а  также
конструкторские документы, относящиеся к этому изделию и к его неспецифицируемым составным
частям. 
Спецификации,  в  общем  случае,  состоят  из  разделов,  которые  располагают  в  следующей
последовательности:

 1 Документация.
 2 Комплексы.
 3 Сборочные единицы.
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 4 Детали.
 5 Стандартные изделия.
 6 Прочие изделия.
 7 Материалы.
 8 Комплекты.

Наличие тех или иных разделов определяется составом специфицируемого изделия.

3.3. Стандартные определения

Деталь —  это изделие,  изготовленное из  однородного по  наименованию и  марке  материала,  без
применения сборочных операций. 
Например: валик из одного куска металла, литой корпус, маховичок из пластмассы (без арматуры).

Сборочная единица — это изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на
предприятии-изготовителе  сборочными  операциями  (свинчиванием,  клёпкой,  опрессовкой,
развальцовкой и т.д.). 
Например: станок, сварной корпус, маховичок из пластмассы с металлической арматурой.
К сборочным единицам, при необходимости, также относят: 

• изделия,  для  которых  конструкцией  предусмотрена  разборка  их  на  составные  части
предприятием-изготовителем, например, для удобства упаковки и транспортировки;

• совокупность сборочных единиц и/или деталей, имеющих общее функциональное назначение
и  совместно  устанавливаемых  на  предприятии-изготовителе  в  другой  сборочной  единице,
например, электрооборудование станка,  автомобиля,  самолёта; комплект составных частей
врезного замка (замок, запорная планка, ключи);

• совокупность сборочных единиц и/или деталей, имеющих общее функциональное назначение,
совместно уложенных на предприятии-изготовителе в укладочные средства (футляр, коробку
и  т.п.),  которые  предусмотрено  использовать  вместе  с  уложенными  в  них  изделиями,
например, готовальня, комплект концевых плоскопараллельных мер длины.

Комплекс — это  два  и  более  специфицируемых  изделия,  не  соединённых  на  предприятии-
изготовителе сборочными  операциями,  но  предназначенных  для  выполнения  взаимосвязанных
эксплуатационных функций.
Каждое из этих специфицируемых изделий, входящих в комплекс служит для выполнения одной или
нескольких  основных  функций,  установленных  для  всего  комплекса.  Например:  цех-автомат;
бурильная установка; изделие, состоящее из ракеты, пусковой установки и средства управления.
В  комплекс,  кроме  изделий,  выполняющих  основные  функции,  могут  входить  детали,  сборочные
единицы  и  комплекты,  предназначенные  для  выполнения  вспомогательных  функций.  Например:
детали и сборочные единицы, предназначенные для монтажа комплекса на месте его эксплуатации;
комплект запасных частей, укладочные средства, тара и др.

Комплект — это два или более изделия, не соединённых на предприятии-изготовителе сборочными
операциями  и  представляющих  набор  изделий,  имеющих  общее  эксплуатационное  назначение
вспомогательного  характера.  Например:  комплект  запасных  частей;  комплект  инструмента  и
принадлежностей; комплект измерительной аппаратуры; комплект упаковочной тары и т. п.
К комплектам также относят сборочную единицу или деталь, поставляемую вместе с набором других
сборочных единиц и/или деталей, предназначенных для выполнения вспомогательных функций или
эксплуатации  этой  сборочной  единицы  или  детали.  Например:  осциллограф  в  комплекте  с
укладочным ящиком, запасными частями, монтажным инструментом, сменными частями.

Покупные изделия — к покупным относятся изделия, не изготавливаемые на данном предприятии, а
получаемые им в готовом виде с эксплуатационной документацией,  кроме получаемых в порядке
кооперирования.

Кооперированные  изделия — к  изделиям,  получаемым  в  порядке  кооперирования,  относят
составные  части  разрабатываемого  изделия,  изготовленные  на  другом  предприятии  по
конструкторской документации, входящей в комплект документов разрабатываемого изделия.
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Комплектующие изделия — изделия предприятия-поставщика, применяемые как составные части
изделия,  выпускаемого  предприятием-изготовителем.  Составными  частями  изделия  могут  быть
детали и сборочные идиницы.

3.4. Виды изделий и их структура

Схема видов изделий по конструктивно-функциональным характеристикам и их структура приведены
на рис. 106.

3.5. Ввод изделия

Требование к данным:
• Справочник  «Единицы  измерения»  (в  приложении  ГОЛЬФСТРИМ  Конфигуратор) должен

быть предварительно заполнен.

Работа  по  ведению  конструкторско-технологического  состава  изделия  выполняется  в  задаче
«Конструкторско-технологические  спецификации  (КТС)»,  которая  находится  в  блоке  задач
«КТПП» (см. рис.  105).  В данной задаче должны быть собраны все изделия,  изготавливаемые на
предприятии и изделия, по которым ведётся подготовка производства.

Для ввода нового изделия необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Конструкторско-технологические спецификации (КТС)».
В результате — откроется рабочее окно задачи со списком изделий (рис.  107). Если изделия
ранее не вводились — список будет пуст.
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Рисунок 106.Виды и структура изделий по конструктивно-функциональным характеристикам



 2 На панели инструментов, в выпадающем меню кнопки  Создать выбрать пункт «Сборочная
единица» (рис. 108).
В результате — в правой части рабочего окна задачи откроется область атрибутов с полями,
доступными для ввода, курсор при этом, будет находиться в поле «Обозначение».

 3 В области атрибутов заполнить поля:
 3.1 Поз. Ввести значение  1.

В спецификации, в графе «Поз.» указывают порядковые номера составных частей,
непосредственно  входящих  в  специфицируемое  изделие,  в  последовательности
записи их в спецификации. 
Для изделия, а также для разделов спецификации «Документация» и «Комплекты»
(см.  ГОСТ  2.106-96)  графа  «Поз.»  не  заполняется.  Но  т. к.  поле  «Поз»  в  данной
задаче является обязательным для заполнения, в  него,  при вводе нового изделия,
рекомендуется ввести условное значение  1.

 3.2 Обозначение.  Ввести  обозначение  изделия  согласно  основному  конструкторскому
документу.

Основной конструкторский документ: 
• для деталей — чертёж детали;
• для сборочных единиц, комплексов и комплектов — спецификация.

 3.3 Наименование. Ввести наименование изделия в соответствии с основной надписью на
основном конструкторском документе.

 3.4 Кол-во. Ввести значение   1 шт.
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Рисунок 107.Пример отображения изделий в окне задачи

Рисунок 108.Выбор типа изделия в меню кнопки Создать



Для изделия, а также для раздела спецификации «Документация» (см. ГОСТ 2.106-96)
графа  «Кол.»  не  заполняется.  Но  т. к.  поле  «Кол-во»  в  данной  задаче  является
обязательным  для  заполнения,  в  него,  при  вводе  нового  изделия,  рекомендуется
ввести условное значение   1 шт.

 3.5 Источник поступления. Из выпадающего списка выбрать нужное значение.

Источник  поступления  — один  из  основных  атрибутов  системы  однозначно
определяющий способ изготовления ДСЕ.

 3.6 Раздел спецификации. Из выпадающего списка выбрать нужное значение.

Раздел спецификации — одна из составных частей спецификации.

 3.7 Масса. Указать массу изделия.
 3.8 Размеры. Не заполняется. Для изделий данное поле недоступно для ввода.
 3.9 Материал по КД. Для сборочных единиц данное поле не заполняется.

 4 Сохранить введённые данные. Для этого на панели инструментов нажать кнопку Сохранить.
В  результате  —  будет  запущена  процедура  сохранения,  по  окончании  которой  область
атрибутов закроется, а в таблице рабочего окна задачи появится строка с вновь созданным
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Рисунок 109.Пример заполнения полей при 
вводе нового изделия



объектом (рис. 110).

3.6. Ввод состава изделия

Требование к данным:
• Справочник «Материалы по КД» должен быть предварительно заполнен.
• Справочник «Стандартные изделия» должен быть предварительно заполнен.
• Справочник «Прочие изделия» должен быть предварительно заполнен.

На  каждое  изделие,  подлежащее  изготовлению  на  предприятии,  необходимо  выполнить
специфицирование,  т. е.  указать  перечень  всех  составных  частей,  входящих  в  это  изделие.
Документом, который содержит перечень всех составных частей изделия, является спецификация.
Спецификация определяет состав сборочной единицы, комплекса и комплекта и необходима для их
изготовления, комплектования конструкторских документов и планирования запуска в производство
указанных изделий.
Наличие тех или иных разделов спецификации определяется составом специфицируемого изделия.

Работа  по  ведению  состава  изделия  выполняется  в  задаче  «Конструкторско-технологические
спецификации (КТС)», которая находится в блоке задач «КТПП» (см. рис.  105). В данной задаче
должны быть собраны все изделия, изготавливаемые на предприятии и изделия, по которым ведётся
подготовка производства.

Для ввода состава изделия необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Конструкторско-технологические спецификации (КТС)».
В результате — откроется рабочее окно задачи со списком изделий.

 2 В таблице выбрать нужное изделие и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
В результате — строка в таблице выделится цветом (рис. 111).

 3 На выделенном изделии раскрыть дерево уровня и перейти на вкладку «Состав» (рис. 112).
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Рисунок 110.Пример отображения нового изделия в окне задачи

Рисунок 111.Пример выбора изделия для специфицирования



 4 Ввести в состав изделия сборочную единицу. Для этого необходимо:
 4.1 На  панели  инструментов,  в  выпадающем  меню  кнопки  Создать выбрать  пункт

«Сборочная единица».
В  результате  —  в  правой  части  рабочего  окна  задачи  откроется  область  атрибутов  с
полями,  доступными  для  ввода,  курсор  при  этом,  будет  находиться  в  поле
«Обозначение».

 4.2 В области атрибутов заполнить поля:
 4.2.1 Поз. Указать порядковый номер составной части изделия согласно конструкторской

спецификации.
 4.2.2 Обозначение.  Ввести  обозначение  сборочной  единицы  согласно  основному

конструкторскому документу.
 4.2.3 Наименование.  Ввести  наименование  сборочной  единицы  в  соответствии  с

основной надписью на основном конструкторском документе.
 4.2.4 Кол-во. Ввести количество сборочной единицы на одно специфицируемое изделие.
 4.2.5 Источник поступления. Из выпадающего списка выбрать нужное значение.
 4.2.6 Раздел спецификации.  Из выпадающего списка выбрать значение  Сборочные

единицы.
 4.2.7 Масса. Указать массу сборочной единицы.
 4.2.8 Размеры.  Не  заполняется.  Для  сборочных  единиц  данное  поле  недоступно  для

ввода.
 4.2.9 Материал по КД. Для сборочных единиц данное поле не заполняется.
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Рисунок 112. Вкладка "Состав" на втором уровне компоновки задачи



 4.3 Сохранить  введённые  данные.  Для  этого  на  панели  инструментов  нажать  кнопку
Сохранить.
В результате — будет запущена процедура сохранения,  по окончании которой область
атрибутов  закроется,  а  в  таблице  на  вкладке  «Состав»  появится  строка  с  вновь
созданным объектом (рис. 114).

 5 Для введённой сборочной единицы указать состав входящих в неё ДСЕ. 
Для этого необходимо: 
 5.1 На вкладке «Состав» выделить в таблице строку с введённой сборочной единицей (см.

рис.114) и раскрыть на ней дерево уровня.
В результате — будет открыт третий уровень компоновки задачи со вкладками «Состав»,
«Маршрут», «Заготовка», «Материал основной от ДСЕ», «Материал по КД от ДСЕ»,
«Техпроцессы» и «Документы» (рис. 115).
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Рисунок 113.Пример заполнения полей при вводе
новой сборочной единицы

Рисунок 114.Пример отображения новой сборочной единицы в окне задачи



 5.2 Перейти на третий уровень компоновки задачи на вкладку «Состав» (рис. 116).

Ввод Детали
 5.3 На  панели  инструментов,  в  выпадающем  меню  кнопки  Создать выбрать  пункт

«Деталь».
В  результате  —  в  правой  части  рабочего  окна  задачи  откроется  область  атрибутов  с
полями,  доступными  для  ввода,  курсор  при  этом,  будет  находиться  в  поле
«Обозначение».

 5.4 В области атрибутов заполнить поля:
 5.4.1 Поз.  Указать  порядковый  номер  составной  части  сборочной  единицы  согласно

конструкторской спецификации.
 5.4.2 Обозначение.  Ввести  обозначение  детали  согласно  основному  конструкторскому

документу.
 5.4.3 Наименование. Ввести наименование детали в соответствии с основной надписью

на основном конструкторском документе.
 5.4.4 Кол-во.  Указать  количество  детали  на  вышестоящую  сборку  на  одно

специфицируемое изделие.
 5.4.5 Источник поступления. Из выпадающего списка выбрать нужное значение.
 5.4.6 Раздел спецификации. Из выпадающего списка выбрать значение  Детали.
 5.4.7 Масса. Указать массу детали.
 5.4.8 Размеры. Указать габаритные размеры детали согласно КД.
 5.4.9 Материал по КД. Ввести основной материал детали согласно КД, выбрав его в окне

справочника «Материалы по КД».
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Рисунок 115.Третий уровень компоновки задачи

Рисунок 116.Переход на вкладку "Состав"



 5.4.10 Сохранить введённые данные. Для этого на панели инструментов нажать кнопку
Сохранить.
В результате — будет запущена процедура сохранения, по окончании которой область
атрибутов  закроется,  а  в  таблице  на  вкладке  «Состав»  появится  строка  с  вновь
созданным объектом (рис. 118).

 5.5 Следующие  номенклатурные  позиции  данного  раздела  спецификации  вводятся
аналогичным образом.

Ввод Стандартного изделия
 5.6 На  панели  инструментов,  в  выпадающем  меню  кнопки  Создать выбрать  пункт

«Стандартное изделие».
В  результате  —  в  правой  части  рабочего  окна  задачи  откроется  область  атрибутов  с
полями,  доступными  для  ввода,  курсор  при  этом,  будет  находиться  в  поле
«Наименование».

 5.7 В области атрибутов заполнить поля:
 5.7.1 Поз.  Указать  порядковый  номер  составной  части  сборочной  единицы  согласно
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Рисунок 117.Пример заполнения полей при вводе
новой детали

Рисунок 118.Пример отображения новой детали в окне задачи



конструкторской спецификации.
 5.7.2 Обозначение.  Указать  обозначение  стандартного  изделия,  выбрав  его  в  окне

справочника  «Стандартные  изделия».  При  этом,  обозначение  выбранного
стандартного  изделия  должно  соответствовать  основному  конструкторскому
документу.

 5.7.3 Наименование.  Поле  будет  заполнено  автоматически  после  заполнения  поля
«Обозначение». Убедиться,  что отображаемое наименование стандартного изделия
соответствует основному конструкторскому документу.

 5.7.4 Кол-во. Указать количество стандартного изделия на вышестоящую сборку на одно
специфицируемое изделие.

 5.7.5 Источник поступления. Из выпадающего списка выбрать нужное значение.
 5.7.6 Раздел спецификации. Из выпадающего списка выбрать значение  Стандартные

изделия.
 5.7.7 Масса.  Поле  будет  заполнено  автоматически  после  заполнения  поля

«Обозначение».
 5.7.8 Размеры. Не заполняется. Для стандартных изделий данное поле недоступно для

ввода.
 5.7.9 Материал  по  КД.  Ввести  основной  материал  детали  согласно  нормативной

документации. Для покупных стандартных изделий и сборочных единиц данное поле
не заполняется.

 5.7.10 Сохранить введённые данные. Для этого на панели инструментов нажать кнопку
Сохранить.
В результате — будет запущена процедура сохранения, по окончании которой область
атрибутов  закроется,  а  в  таблице  на  вкладке  «Состав»  появится  строка  с  вновь
созданным объектом (рис. 120).
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Рисунок 119.Пример заполнения полей при вводе
нового стандартного изделия



 5.8 Следующие  номенклатурные  позиции  данного  раздела  спецификации  вводятся
аналогичным образом.

 5.9 По окончании работы с составом данной сборочной единицы, текущий уровень закрыть
и вернуться на уровень состава изделия на вкладке «Состав» (рис. 121).

 6 Ввести в состав изделия деталь. Для этого необходимо:
 6.1 На  панели  инструментов,  в  выпадающем  меню  кнопки  Создать выбрать  пункт

«Деталь».
В  результате  —  в  правой  части  рабочего  окна  задачи  откроется  область  атрибутов  с
полями,  доступными  для  ввода,  курсор  при  этом,  будет  находиться  в  поле
«Обозначение».

 6.2 В области атрибутов заполнить поля:
 6.2.1 Поз. Указать порядковый номер составной части изделия согласно конструкторской

спецификации.
 6.2.2 Обозначение.  Ввести  обозначение  детали  согласно  основному  конструкторскому

документу.
 6.2.3 Наименование. Ввести наименование детали в соответствии с основной надписью

на основном конструкторском документе.
 6.2.4 Кол-во. Указать количество детали на одно специфицируемое изделие.
 6.2.5 Источник поступления. Из выпадающего списка выбрать нужное значение.
 6.2.6 Раздел спецификации. Из выпадающего списка выбрать значение  Детали.
 6.2.7 Масса. Указать массу детали.
 6.2.8 Размеры. Указать габаритные размеры детали согласно КД.
 6.2.9 Материал по КД. Ввести основной материал детали согласно КД, выбрав его в окне

справочника «Материалы по КД».
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Рисунок 120.Пример отображения нового стандартного изделия в окне задачи

Рисунок 121.Пример отображения уровня состава изделия



 6.2.10 Сохранить введённые данные. Для этого на панели инструментов нажать кнопку
Сохранить.
В результате — будет запущена процедура сохранения, по окончании которой область
атрибутов  закроется,  а  в  таблице  на  вкладке  «Состав»  появится  строка  с  вновь
созданным объектом (рис. 123).

 6.3 Следующие  номенклатурные  позиции  данного  раздела  спецификации  вводятся
аналогичным образом.

 7 Ввести в состав изделия стандартное изделие. Для этого необходимо:
 7.1 Находясь на уровне состава изделия, на панели инструментов, в выпадающем меню

кнопки Создать выбрать пункт «Стандартное изделие».
В  результате  —  в  правой  части  рабочего  окна  задачи  откроется  область  атрибутов  с
полями,  доступными  для  ввода,  курсор  при  этом,  будет  находиться  в  поле
«Наименование».

 7.2 В области атрибутов заполнить поля:
 7.2.1 Поз. Указать порядковый номер составной части изделия согласно конструкторской

спецификации.
 7.2.2 Обозначение.  Указать  обозначение  стандартного  изделия,  выбрав  его  в  окне

справочника  «Стандартные  изделия».  При  этом,  обозначение  выбранного
стандартного  изделия  должно  соответствовать  основному  конструкторскому
документу.
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Рисунок 123.Пример отображения новой детали в окне задачи

Рисунок 122.Пример заполнения полей при вводе
новой детали



 7.2.3 Наименование.  Поле  будет  заполнено  автоматически  после  заполнения  поля
«Обозначение». Убедиться,  что отображаемое наименование стандартного изделия
соответствует основному конструкторскому документу.

 7.2.4 Кол-во.  Указать  количество  стандартного  изделия  на  одно  специфицируемое
изделие.

 7.2.5 Источник поступления. Из выпадающего списка выбрать нужное значение.
 7.2.6 Раздел спецификации. Из выпадающего списка выбрать значение  Стандартные

изделия.
 7.2.7 Масса.  Поле  будет  заполнено  автоматически  после  заполнения  поля

«Обозначение».
 7.2.8 Размеры. Не заполняется. Для стандартных изделий данное поле недоступно для

ввода.
 7.2.9 Материал  по  КД.  Ввести  основной  материал  детали  согласно  нормативной

документации. Для покупных стандартных изделий и сборочных единиц данное поле
не заполняется.

 7.2.10 Сохранить введённые данные. Для этого на панели инструментов нажать кнопку
Сохранить.
В результате — будет запущена процедура сохранения, по окончании которой область
атрибутов  закроется,  а  в  таблице  на  вкладке  «Состав»  появится  строка  с  вновь
созданным объектом (рис. 125).
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Рисунок 124.Пример заполнения полей при вводе
нового стандартного изделия

Рисунок 125. Пример отображения нового стандартного изделия в окне задачи



 7.3 Следующие  номенклатурные  позиции  данного  раздела  спецификации  вводятся
аналогичным образом.

 8 Ввести в состав изделия прочее изделие. Для этого необходимо:
 8.1 Находясь на уровне состава изделия, на панели инструментов, в выпадающем меню

кнопки Создать выбрать пункт «Прочее изделие».
В  результате  —  в  правой  части  рабочего  окна  задачи  откроется  область  атрибутов  с
полями,  доступными  для  ввода,  курсор  при  этом,  будет  находиться  в  поле
«Обозначение».

 8.2 В области атрибутов заполнить поля:
 8.2.1 Поз. Указать порядковый номер составной части изделия согласно конструкторской

спецификации.
 8.2.2 Обозначение. Указать обозначение прочего изделия, выбрав его в окне справочника

«Прочие  изделия».  При  этом,  обозначение  выбранного  прочего  изделия  должно
соответствовать основному конструкторскому документу.

 8.2.3 Наименование.  Поле  будет  заполнено  автоматически  после  заполнения  поля
«Обозначение».  Убедиться,  что  отображаемое  наименование  прочего  изделия
соответствует основному конструкторскому документу.

 8.2.4 Кол-во. Указать количество прочего изделия на одно специфицируемое изделие.
 8.2.5 Источник поступления. Из выпадающего списка выбрать нужное значение.
 8.2.6 Раздел  спецификации.  Из  выпадающего  списка  выбрать  значение   Прочие

изделия.
 8.2.7 Масса. Указать массу прочего изделия.
 8.2.8 Размеры. Не заполняется. Для прочих изделий данное поле недоступно для ввода.
 8.2.9 Материал  по  КД.  Ввести  основной  материал  детали  согласно  нормативной

документации.  Для  покупных  прочих  изделий  и  прочих  изделий,  являющихся
сборочными единицами, данное поле не заполняется.

 8.2.10 Сохранить введённые данные. Для этого на панели инструментов нажать кнопку
Сохранить.
В результате — будет запущена процедура сохранения, по окончании которой область
атрибутов  закроется,  а  в  таблице  на  вкладке  «Состав»  появится  строка  с  вновь
созданным объектом (рис. 127).
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Рисунок 126. Пример заполнения полей при 
вводе нового прочего изделия



 8.3 Следующие  номенклатурные  позиции  данного  раздела  спецификации  вводятся
аналогичным образом.

 9 Ввести в состав изделия комплекты. Для этого необходимо:
 9.1 Находясь на уровне состава изделия, на панели инструментов, в выпадающем меню

кнопки Создать выбрать пункт «Комплект».
В  результате  —  в  правой  части  рабочего  окна  задачи  откроется  область  атрибутов  с
полями,  доступными  для  ввода,  курсор  при  этом,  будет  находиться  в  поле
«Обозначение».

 9.2 В области атрибутов заполнить поля:
 9.2.1 Поз. Указать условный номер позиции.

В спецификации, в графе «Поз.» указывают порядковые номера составных частей,
непосредственно  входящих  в  специфицируемое  изделие,  в  последовательности
записи их в спецификации. 
Для  раздела  спецификации  «Комплекты»  (см.  ГОСТ  2.106-96)  графа  «Поз.»  не
заполняется.  Но  т. к.  поле  «Поз»  в  данной  задаче  является  обязательным  для
заполнения,  в  него,  при  вводе нового  комплекта,  рекомендуется ввести условное
значение  номера  позиции,  отсутствующее  в  реальной  конструкторской
документации.

 9.2.2 Обозначение.  Ввести  обозначение  номенклатурной  позиции  спецификации,
согласно основному конструкторскому документу.

 9.2.3 Наименование.  Ввести  наименование  номенклатурной  позиции  спецификации  в
соответствии с основной надписью на основном конструкторском документе.

 9.2.4 Кол-во.  Указать  количество  вводимого  комплекта  на  одно  специфицируемое
изделие.

 9.2.5 Источник поступления. Из выпадающего списка выбрать нужное значение.
 9.2.6 Раздел спецификации. Из выпадающего списка выбрать значение  Комплекты.
 9.2.7 Масса. Указать массу вводимого комплекта.
 9.2.8 Размеры. Не заполняется. Для комплектов данное поле недоступно для ввода.
 9.2.9 Материал по КД. Ввести основной материал комплекта согласно КД, выбрав его в

окне  справочника  «Материалы по  КД».  Для  комплектов,  являющихся  сборочными
единицами, данное поле не заполняется.
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Рисунок 127. Пример отображения нового прочего изделия в окне задачи



 9.2.10 Сохранить введённые данные. Для этого на панели инструментов нажать кнопку
Сохранить.
В результате — будет запущена процедура сохранения, по окончании которой область
атрибутов  закроется,  а  в  таблице  на  вкладке  «Состав»  появится  строка  с  вновь
созданным объектом (рис. 128).

 9.3 Следующие  номенклатурные  позиции  данного  раздела  спецификации  вводятся
аналогичным образом.

3.7. Ввод маршрута

В  задаче  «Конструкторско-технологические  спецификации  (КТС)»  может  выполняться  ввод
маршрутов  (последовательность  структурных  подразделений,  через  которые  проходит  ДСЕ  в
производстве) как на ДСЕ, входящие в состав изделия и на само изделие. 

Все реквизиты маршрута для рассматриваемой ДСЕ отображаются на вкладке «Маршрут» (рис. 130)
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Рисунок 128.Пример заполнения полей при вводе
нового комплекта

Рисунок 129.Пример отображения нового комплекта в окне задачи



Маршрут состоит из элементов маршрута (рис. 131). 
В состав элемента маршрута входит  обозначение цеха,  обозначение участка и обозначение вида
работ. 

Элементы маршрута выбираются из справочника «Элементы маршрутов» (рис. 1275).

Требование к данным:

• Справочник  «Элементы  маршрутов» должен  быть  предварительно  заполнен.  Порядок
работы со справочником см. в Главе 34.3. Элементы маршрутов данного руководства.

Для ввода маршрута необходимо выполнить следующие действия:
 1 Запустить задачу «Конструкторско-технологические спецификации (КТС)».

В результате — откроется рабочее окно задачи со списком изделий.
 2 В таблице выделить нужное изделие и раскрыть второй уровень. На втором уровне перейти на

вкладку «Маршрут».  На вкладке «Маршрут» будут  отображены маршруты на выделенное
изделие. Если для изделия маршруты ещё не создавались — список будет пуст.

 3 На панели инструментов нажать кнопку Создать.
В результате — в правой части экрана откроется область атрибутов с полями для ввода. 

 4 В поле «Обозначение» ввести обозначение маршрута.
 5 В поле «Разработал» ввести Ф.И.О. исполнителя (как правило, это инженер-технолог ОГТ),

который разработал данный маршрут.
 6 В поле «Дата ввода» ввести дату разработки маршрута.
 7 На панели инструментов нажать кнопку Сохранить. 

В результате — будет сохранен новый маршрут.

После  того,  как  маршрут  создан,  необходимо  описать  его  элементы (указать  последовательность
подразделений, через которые проходит ДСЕ).

Для того, чтобы создать элемент маршрута, необходимо выполнить следующие действия:
 8 Раскрыть у маршрута следующий уровень задачи — уровень элементов маршрута и перейти
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Рисунок 130.Пример отображения маршрута на ДСЕ в окне задачи "Конструкторско-технологические спецификации (КТС)"

Рисунок 131.Пример отображения элементов маршрута на ДСЕ в окне задачи "Конструкторско-технологические 
спецификации (КТС)"



на него.
 9 На панели инструментов нажать кнопку Создать. 

В результате — будет загружено окно «Элемент маршрута» для ввода параметров элемента
маршрута (рис. 132).

 10 В окне ввода параметров «Элемент маршрута» выполнить следующие действия:
 10.1 В  поле «Номер этапа» указать порядковый номер элемента маршрута.
 10.2 В поле «Обозначение» выбрать из окна справочника «Элементы маршрутов» нужный

элемент  маршрута,  при  этом  поля  «Цех»,  «Участок»,  «Код  вида  работ»  и  «Пункт
маршрута» автоматически заполнятся данными от выбранного обозначения.

 10.3 Нажать кнопку Сохранить. 
В результате — окно «Элемент маршрута» закроется,  а созданный элемент маршрута
появится в таблице рабочего окна задачи.

 11 Аналогичным  образом  последовательно  указать  все  оставшиеся  элементы  маршрута  для
данного маршрута.

Для  того,  чтобы  ввести  маршрут  для  любой  другой  ДСЕ,  входящей  в  состав  специфицируемого
изделия, необходимо на втором уровне задачи перейти на вкладку «Состав» и выделить в таблице
нужную ДСЕ. Далее — выполнить действия описанные в пп.2-11 текущей главы.

3.8. Ввод техпроцесса

В  задаче  «Конструкторско-технологические  спецификации  (КТС)»  может  выполняться  ввод
технологических процессов изготовления ДСЕ, входящих в состав  специфицируемого изделия. 

Технологический процесс имеет  уникальное обозначение и  состоит  из  технологических  операций,
которые, в свою очередь, состоят из технологических переходов.

Исходной информацией для проектирования технологических процессов служат:
• Рабочие чертежи деталей, сборочных единиц.
• Технические  требования,  регламентирующие  параметры точности,  качества  поверхности  и

другие требования к КД.
• Планово-производственные показатели.

Выходной  информацией  системы  является  технологический  процесс,  оформленный  в  виде
технологических карт по ЕСТД и другая документация необходимая для решения задач, связанных с
технологической подготовкой производства. 

115

Рисунок 132: Окно ввода параметров элемента маршрута



Состав  и  правила  выполнения  технологической  документации  определяются  Единой  системой
технологической  документации  (ЕСТД). Она  представляет  собой  комплекс  государственных
стандартов,  устанавливающих  правила  и  положения  о  порядке  разработки,  оформления,
комплектации и обращения технологической документации 
(ГОСТ 3.1001).

Базовая модель работы ГОЛЬФСТРИМ с технологическим процессами предполагает,
что  для каждого элемента маршрута, где выполняются какие-либо технологические
операции, должен быть указан техпроцесс.
Если в системе ЛОЦМАН:PLM для технологов настроена другая модель данных, важно
понимать  следующее:  скорее  всего,  в  таком  случае  ГОЛЬФСТРИМ  не  сможет
корректно сформировать ПСп без исправления (в крайнем случае – разработки новой)
специальной SQL-процедуры NKTSCreate.
Процедура содержится в эталонной БД и доступна для редактирования без участия
разработчиков  ГОЛЬФСТРИМ.  Обычно  работы  по  корректировке  NKTSCreate
выполняются в процессе интеграции ГОЛЬФСТРИМ с системой ЛОЦМАН:PLM.

Требование к данным:
• Справочник «Техоперации» должен быть предварительно заполнен.
• Справочник «Подразделения» должен быть предварительно заполнен.
• Справочник «Профессии» должен быть предварительно заполнен.
• Справочник «Тарифная сетка» должен быть предварительно заполнен.

Для создания нового техпроцесса на ДСЕ необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Конструкторско-технологические спецификации (КТС)». 
В результате — откроется рабочее окно задачи со списком изделий.

 2 В таблице выделить нужное изделие и раскрыть дерево уровня. 
Перейти на следующий (второй) уровень задачи на вкладке «Состав». 

 3 В таблице выбрать ДСЕ, на которую нужно создать техпроцесс и выделить её.
 4 На выделенной ДСЕ раскрыть дерево уровня.
 5 Перейти на следующий уровень задачи на вкладке «Техпроцессы». 

На вкладке «Техпроцессы» будут отображены техпроцессы на выделенную ДСЕ. Если на
ДСЕ техпроцессы ещё не создавались — список будет пуст. 
На вкладке «Техпроцессы» необходимо ввести технологические процессы, которые должны
быть выполнены при прохождении элементов маршрута.

 6 На  панели  инструментов  нажать  кнопку  Создать и  в  выпадающим  списке  выбрать  тип
технологического процесса. 
В результате — в правой части экрана откроется область атрибутов с полями для ввода.  

 7 В  поле  «Обозначение»  ввести  обозначение  техпроцесса.  Обозначение  техпроцесса
представляет собой сложное символьное выражение, состоящее из следующих полей:
РРРРРРРР.ДДОММ.ННННН - где:
РРРРРРРР —  до  8  символов,  являющихся  кодом  организации-разработчика.  Например,
ЮМИК.
ДД — 2 символа, код технологического документа. Например,  10 - Маршрутная карта.
О — 1 символ, код вида техпроцесса по его организации. Например,  1 - Единичный процесс.
ММ — 2 символа, код вида техпроцесса по методу выполнения. Например,  41 - Обработка
резанием.
ННННН — 5 цифр, порядковый номер техпроцесса. Например,  00108.
В итоге в данном примере обозначение будет иметь следующий вид:  ЮМИК.10141.00108.  
Уникальность  обозначения  техпроцесса  определяется  полным  20-ти  символьным
выражением.

 8 В поле «Дата» ввести дату разработки техпроцесса.
 9 В поле «Разработал» ввести Ф.И.О. исполнителя (как правило, это инженер-технолог ОГТ),

который разработал данный техпроцесс. 
 10 На панели инструментов нажать кнопку Сохранить. 

В результате — будет создан новый технологический процесс. 
 11 После  создания  технологического  процесса  в  нём  необходимо  описать  перечень

технологических операций. 
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Технологическая операция — законченная  часть  технологического  процесса,
выполняемая на одном рабочем месте. 
Под рабочим местом подразумевается часть производственной площади цеха, на
которой размещены один или несколько исполнителей работы и обслуживания или
единица технологического оборудования или часть конвейера, изготавливаемый или
ремонтируемый  объект  или  его  составная  часть,  а  также  оснастка  и  (на
ограниченное время) предметы производства (по ГОСТ 3.1109). 
Таким  образом  технологическая  операция  характеризуется  оборудованием,  при
помощи которого она выполняется, а также содержанием, определяемым составом
и последовательностью технологических переходов.

Проектируя  технологическую  операцию,  необходимо  стремиться  к  уменьшению  её
трудоёмкости.  Производительность  обработки  зависит  от  режимов  резания,  количества
переходов и рабочих ходов, последовательности их выполнения. 
Для  создания  в  техпроцессе  технологической  операции  необходимо  раскрыть  следующий
уровень задачи и перейти на уровень технологических операций на вкладке «Техоперации». 

 12 На панели инструментов нажать кнопку Создать. 
В результате — будет загружено окно «Техоперация» для ввода параметров технологической
операции (рис.133).

 13 В окне ввода параметров заполнить поля:
• Номер операции — порядковый номер операции в технологическом процессе;
• Код операции — ввести код техоперации.  Обозначается согласно Классификатора

технологических операций КТО 1 85 151 четырьмя десятичными цифрами. При этом
поле «Наименование» заполнится автоматически. 
Либо в  поле «Наименование» выбрать  технологическую операцию из  справочника
«Техоперации».  В  этом  случае  автоматически  заполнится  значением  поле  «Код
операции»; 

Классификация  технологических  операций  необходима  для  стандартизации
операций и автоматического проектирования технологических процессов на основе
единства обозначений технологических операций.
Классификация технологической операции построена по методу иерархической 2-х
ступенчатой классификации. В структуре кода технологической операции каждая
ступень  классификации  обозначена  двумя  цифровыми  десятичными  знаками.  На
каждой ступени классификации кодирование осуществляется цифрами от 01 до 99,
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Рисунок 133.Окно для ввода параметров техоперации



причём на второй ступени группировки 10, 20, 30 и т.д. используют для кодирования
обобщённых наименований операций. В Классификаторе технологических операций
установлена следующая структура кода технологической операции:  XX YY
где:
XX — вид технологического процесса по методу выполнения;
YY — наименование операции.
На  первой  ступени  классификации  основанием  деления  служит  признак  «Вид
технологического процесса по методу выполнения», характеризуемый определённым
составом технологических операций, согласно ГОСТ 3.1201.
Под технологическим методом понимаются правила,  определяющие содержание и
последовательность  действий  при  использовании  определённого  процесса
формообразования, обработки или сборки в технологическом процессе изготовления
или  ремонта,  составленные  безотносительно  к  наименованию,  типоразмеру  или
исполнению  изделия.  За  каждым  видом  технологического  процесса  закреплён
определённый код.
На  второй  ступени  классификации  основанием  деления  является  признак
«Наименование операции». Код этой ступени обозначен двумя знаками.

• Подразделение — указать подразделение-исполнителя техоперации;
• Профессия — указать профессию по технологической операции;
• Разряд работы — указать разряд работы;
• Код ТС — указать код тарифной сетки;
• Время на деталь  — ввести значение.

 14 Нажать кнопку Сохранить. 
В результате — технологическая операция будет сохранена.

 15 Аналогичным образом ввести остальные техоперации в техпроцесс.
 16 После заполнения всех технологических операций всех технологических процессов на ДСЕ

необходимо выполнить привязку техпроцессов к элементам маршрута. 
Данное действие необходимо для корректного создания сквозного технологического процесса
при формировании производственной спецификации. 
Для этого перейти на вкладку «Маршрут» и выделить маршрут. На панели инструментов в
выпадающем меню кнопки Действия выбрать действие «Связать с техпроцессом». 
В результате — будет загружено окно ввода параметров «Связывание с техпроцессом» (рис.
134). 

 17 В окне ввода параметров в поле «Элемент маршрута» выбрать в окне «Выбор элемента
маршрута» первый элемент маршрута из списка.

 18 В  поле  «Обозначение»  выбрать  из  списка  в  окне  «Выбор  техпроцесса»  обозначение
техпроцесса, который соответствует выбранному ранее первому элементу маршрута.

 19 Нажать кнопку OK. 
В  результате  —  окно  ввода  параметров  «Связывание  с  техпроцессом»  закроется,  а
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Рисунок 134: Окно настройки связи маршрута и технологического процесса



обозначение техпроцесса появится в рабочем окне задачи на уровне элементов маршрута в
столбце «Техпроцесс».

 20 Аналогичным образом выполнить привязку остальных элементов маршрута ДСЕ к имеющимся
техпроцессам.

В  результате  формирования  производственной  спецификации  вместо  нескольких
технологических  процессов  на  партию  ДСЕ  создается  один  сквозной
технологический  процесс.  При  этом  номера  технологических  операций
пересчитываются  в  порядке  следования  технологических  процессов.  Порядок
следования  технологических  процессов  определяется  номером  этапа  элемента
маршрута, с которым связан технологический процесс.

Если  ДСЕ  содержит  тип  «Сквозной  ТП»,  то  для  построения  в  ПСп  сквозного
техпроцесса,  маршрута и ЭМ,  используется только данный сквозной ТП.  В этом
случае  имеющиеся  у  ДСЕ  маршруты  и  ЭМ  не  анализируются.  Наличие  связи
техпроцесса с маршрутами также не анализируется.

3.9. Ввод заготовки

В  задаче  «Конструкторско-технологические  спецификации  (КТС)»  может  выполняться  ввод
заготовок, которые будут использованы для изготовления ДСЕ. 

Определение заготовок является составной частью материальной подготовки производства. 

Метод  выполнения  заготовок  определяется  назначением  и  конструкцией  детали,  материалом,
техническими требованиями, объёмом и серийностью выпуска, а также экономичностью изготовления.

Выбрать  заготовку  —  значит  установить  способ  её  получения,  наметить  припуски  на  обработку
каждой поверхности, рассчитать размеры и указать допуски на неточность изготовления. 

При выборе способа получения заготовки  необходимо стремиться к  максимальному приближению
формы и размеров заготовки к параметрам готовой детали и снижению трудоёмкости заготовительных
операций.

Требование к данным:

• Справочник «Материалы основные» должен быть предварительно заполнен.

Для ввода заготовки необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Конструкторско-технологические спецификации (КТС)». 
В результате — откроется рабочее окно задачи со списком изделий.

 2 В таблице выделить нужное изделие и раскрыть второй уровень задачи. 
На втором уровне перейти на вкладку «Состав». 

 3 В таблице выбрать ДСЕ, на которую необходимо создать заготовку и выделить её.
 4 Раскрыть следующий уровень задачи.
 5 Выбрать вкладку «Заготовка» и перейти на неё. На вкладке «Заготовка» необходимо ввести

заготовку, из которой будет изготовлена деталь.
 6 На панели инструментов нажать кнопку Создать. 

В результате — в правой части экрана откроется область атрибутов с полями для ввода.  
 7 В области атрибутов заполнить ниже перечисленные поля:

• Обозначение — ввести обозначение заготовки;
• Вид заготовки — выбрать из выпадающего списка вид заготовки;
• Норма расхода — ввести норму расхода материала;
• Профиль и размеры — ввести профиль и размеры заготовки;
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• КИМ — ввести коэффициент использования материала;
• Марка материала — выбрать материал в окне «Материалы основные». При этом поля

«НТД  на  материал»,  «Сортамент»  и  «НТД  на  сортамент»  должны  заполниться
автоматически соответствующими данными о материале;

• Масса заготовки — ввести массу заготовки;
• Количество деталей из заготовки — ввести количество деталей, получаемых из одной

заготовки;
• Масса заготовки для одной детали — ввести массу заготовки для одной детали;
• Типоразмер — заполняется данными от марки материала.

 8 На панели инструментов нажать кнопку Сохранить. 
В результате — будет создана заготовка.

 9 Созданную  заготовку  необходимо  связать  с  маршрутом.  Для  этого  выделить  заготовку  в
таблице и на панели инструментов в выпадающем меню кнопки Действия выбрать действие
«Связать с маршрутом». 
В  результате  —  будет  загружено  окно  ввода  параметров  «Связывание  с  маршрутом»
(рис.135).

 10 В окне ввода параметров в поле «Маршрут» указать соответствующий маршрут, после чего
нажать кнопку ОК. 
В  результате  —  окно  ввода  параметров  «Связывание  с  маршрутом»  закроется,  а
обозначение заготовки появится в рабочем окне задачи для ДСЕ на вкладке «Маршрут» в
столбце «Заготовка/Обозначение».

3.10. Ввод материала от ДСЕ

В  задаче  «Конструкторско-технологические  спецификации  (КТС)»  может  выполняться  ввод
материала от ДСЕ. Материал на ДСЕ задаётся конструктором, разрабатывающим КД на данную ДСЕ.
Материал  указывается  в  основной  надписи  чертежа  детали  в  соответствии  с  обозначением,
установленным стандартом на материал. Указывают не более одного вида, наименования и одной
марки  материала.  Если  для  изготовления  детали  предусматривается  использование  заменителей
материала, их указывают в технических требованиях на данную ДСЕ или технических условиях на
изделие. 

Обозначение, как минимум, должно содержать наименование материала, марку и номер стандарта
или технических условий.

Требование к данным:
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Рисунок 135: Пример окна настройки связи маршрута и заготовки



• Справочник «Материалы основные» должен быть предварительно заполнен.

Для ввода материала от ДСЕ необходимо выполнить следующие действия:
 1 Запустить задачу «Конструкторско-технологические спецификации (КТС)». 

В результате — откроется рабочее окно задачи со списком изделий.
 2 В таблице выделить нужное изделие и раскрыть второй уровень. На втором уровне перейти на

вкладку «Состав». 
 3 В  таблице  выбрать  ДСЕ,  на  которую  необходимо  ввести  материал,  указанный  в  КД,  и

выделить её щелчком левой кнопки мыши.
 4 На выделенной ДСЕ раскрыть дерево уровня.
 5 Выбрать вкладку «Материал основной от ДСЕ» и перейти на неё. На вкладке «Материал

основной от ДСЕ» необходимо ввести основной материал, указанный в КД на деталь.
Для этого:
 5.1 На панели инструментов нажать кнопку Создать. 

В результате — в правой части экрана откроется область атрибутов с полями для ввода.  
 5.2 Заполнить поле «Обозначение». Для этого в правой части поля нажать кнопку Выбор

(…) и в окне справочника «Материалы основные» выбрать нужный материал.
В результате — ниже перечисленные поля заполнятся данными от выбранного материала:
• «Марка материала»;
• «Сортамент»;
• «НТД на сортамент»;
• «Типоразмер»;
• «НТД на материал»;
• «ОКПД 2»;
• «Плотность».

 5.3 В поле «Норма расхода» ввести норму расхода материала на ДСЕ.
 5.4 Сохранить  введённый  материал,  Для  этого  на  панели  инструментов  нажать  кнопку

Сохранить. 
В результате — будет создан материал от ДСЕ.

 6 Созданный  материал  необходимо  связать  с  элементом  маршрута,  на  котором  он  будет
востребован.  Для  этого  выделить  материал в  таблице  и  на  панели  инструментов  в  меню
Действия выбрать действие «Связать с элементом маршрута». 
В результате — будет загружено окно ввода параметров «Связывание с ЭМ» (рис.136).

 7 В окне ввода параметров в поле «Маршрут» указать соответствующий маршрут.
 8 В окне ввода параметров в поле «Элемент маршрута» указать нужный элемент маршрута,

после чего нажать кнопку ОК. 
В результате — окно ввода параметров «Связывание с ЭМ» закроется.
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Рисунок 136.Пример окна настройки связи ЭМ и материала



3.11. Ввод техпереходов

В  задаче  «Конструкторско-технологические  спецификации  (КТС)»  в  созданных  техпроцессах,
состоящих  из  технологических  операций,  может  выполняться  ввод  технологических  и
вспомогательных переходов, которые являются элементами содержательной части технологической
операции. Технологическим переходом (переходом) называется законченная часть технологической
операции  характеризуемая  постоянством  применяемого  инструмента  и  поверхностей,  образуемых
обработкой или соединяемых при сборке. Вспомогательный переход представляет законченную часть
технологической  операции,  состоящей  из  действий  человека  и  (или)  оборудования,  которые  не
сопровождаются  изменением  формы,  размеров  и  чистоты  поверхностей,  но  необходимы  для
выполнения технологического перехода. Например, установка заготовки, смена инструмента и т.д.

Так  как  техпереходы  напрямую  используются  в  рабочих  нарядах  (в  блоке  задач  «Управление
работами  в  цехе»),  то  в  содержании  техопераций  настоятельно  рекомендуется  отражать  все
необходимые  действия,  выполняемые  в  технологической  последовательности  исполнителем  при
изготовлении изделия или его составных частей на данном рабочем месте, т.е. чётким выделением и
обозначением каждого перехода. При проектировании технологических процессов допускается полная
или сокращённая форма записи содержания перехода.

Полную  запись  следует  выполнять  при  отсутствии  графических  изображений  и  для  комплексного
отражения всех действий, выполняемых исполнителем. Сокращённую запись следует выполнять при
наличии графической иллюстрации и ссылок на условные обозначения конструктивных элементов
изготовляемого изделия, которые достаточно полно отражают всю необходимую информацию. 

Установление полной или сокращённой записи содержания перехода определяется разработчиком
документов. При формировании записи содержания перехода, необходимо стремиться к оптимизации
информации.

В текстовой записи содержания перехода допускается применять сокращения слов и словосочетаний
в соответствии с руководящими материалами, если при этом исключается возможность различного
понимания. Допускается сокращения слов и словосочетаний устанавливать на отраслевом уровне и
уровне предприятия. Запись вспомогательных переходов допускается не выполнять при маршрутном
описании,  а  также  при  операционном  описании,  если  на  карте  эскизов  или  операционной  карте
имеется  графическое  изображение  изготовления  изделия  (заготовки)  с  указанием  условных
обозначений баз и опор, поясняющих установку и метод базирования, и если действия исполнителя
не требуют специальных приёмов, связанных с установкой и снятием изделия (заготовки). 
На предприятиях, как правило, каждый технолог отвечает за свою номенклатуру изделий. Поэтому
технолог, в пределах своей номенклатуры изделий, в процессе работы может подготовить свою базу
переходов  и  использовать  её  при  проектировании  техпроцессов.  При  этом  рекомендуется
использовать  трёхуровневое  формирование  перехода  в  соответствии  с  Классификатором
технологических переходов КТП 1 89 187, который является одной из составных информационных
частей  Единой  системы  технологической  документации  (ЕСТД),  раскрывающей  процессы
изготовления, ремонта, испытания, контроля изделия и его составных частей.

Требование к данным:
• В техпроцесс должны быть введены техоперации.

Для ввода техперехода необходимо выполнить следующие действия:
 1 Запустить задачу «Конструкторско-технологические спецификации (КТС)». 

В результате — откроется рабочее окно задачи со списком изделий.
 2 В таблице выделить нужное изделие и раскрыть второй уровень. На втором уровне перейти на

вкладку «Состав». 
 3 В таблице выбрать ДСЕ, в техпроцессе которой в одной из техопераций необходимо создать

техпереход и выделить её.
 4 Раскрыть следующий уровень задачи.
 5 Выбрать вкладку «Техпроцессы» и перейти на неё.
 6 На вкладке «Техпроцессы» выбрать нужный техпроцесс и выделить его.
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 7 Раскрыть следующий уровень задачи и перейти на вкладку «Техоперации».
 8 На вкладке «Техоперации» в таблице выбрать нужную техоперацию и выделить её.
 9 Раскрыть следующий уровень задачи и перейти на вкладку «Техпереход».
 10 На панели инструментов нажать кнопку Создать. 

В результате — в правой части экрана откроется область атрибутов с полями для ввода.  
 11 В поле «Обозначение» ввести обозначение техперехода. 

В качестве обозначения техперехода рекомендуется использовать код техперехода
из  Классификатора  технологических  переходов  КТП  1  89  187.  Структура  кода
перехода имеет следующий вид: 

XX YYY ZZZ - где:
XX — выполняемое действие;
YYY — предмет труда или объект приложения действия;
ZZZ — дополнительная информация.

 12 В поле «Наименование» ввести содержание техперехода.

При описании содержания технологического перехода сначала указывают действие,
которое необходимо произвести, выражающееся глаголом в неопределённой форме,
например, штамповать, точить, шлифовать и т. д., принятое называть в ЕСТД
ключевым словом.  Затем указывают наименование обрабатываемой поверхности,
конструктивных  элементов  или  предметов  производства,  например,  плоскость,
торец,  заготовка.  Указывают  также  дополнительную  информацию  о  способах  и
характере обработки, виде применяемого конструкторского или технологического
документа,  методе  базирования,  например,  предварительно,  в  растворе,  по
разметке и т. д. Кроме того, может учитываться информация о размерах, условных
обозначениях,  о  количестве  одновременно  или  последовательно  обрабатываемых
поверхностей, т. е. переменная информация.

 13 В поле «№ п/п» ввести порядковый номер перехода. 
 14 На панели инструментов нажать кнопку Сохранить. 

В результате — в техоперации будет создан новый технологический переход. 
 15 Аналогичным образом ввести остальные технологические переходы. 

Число  и  последовательность  технологических  переходов  зависит  от  вида  заготовки  и  точностных
требований  к  готовой  детали.  Совмещение  переходов  определяется  конструкцией  детали,
возможностями расположения режущих инструментов на станке и жесткостью заготовки. Переходы,
обеспечивающие  высокие  требования  к  точности  и  шероховатости  поверхности,  целесообразно
выделять  в  отдельную  операцию,  применяя  одноместную  одноинструментную  последовательную
обработку.

3.12. Ввод вспомогательных материалов

В  задаче  «Конструкторско-технологические  спецификации  (КТС)»  в  созданных  техпроцессах,
состоящих из технологических операций, может выполняться ввод вспомогательных материалов, т. е.
предметов труда, которые не входят в своей вещественной форме в готовый продукт, а используются
в  процессе  производства  для  осуществления  технологического  процесса,  обеспечения  работы
оборудования и т. п. целей.

Требование к данным:
• В техпроцессе должны быть введены техоперации.
• Справочник «Материалы вспомогательные» должен быть предварительно заполнен.

Для  ввода  в  технологической  операции  вспомогательного  материала  необходимо  выполнить
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следующие действия:
 1 Запустить задачу «Конструкторско-технологические спецификации (КТС)». 

В результате — откроется рабочее окно задачи со списком изделий.
 2 В таблице выделить нужное изделие и раскрыть второй уровень. На втором уровне перейти на

вкладку «Состав». 
 3 В таблице выбрать ДСЕ, в техпроцессе которой в одной из техопераций необходимо создать

вспомогательный материал и выделить её.
 4 Раскрыть следующий уровень задачи.
 5 Выбрать вкладку «Техпроцессы» и перейти на неё.
 6 На вкладке «Техпроцессы» выбрать нужный техпроцесс и выделить его.
 7 Раскрыть следующий уровень задачи и перейти на вкладку «Техоперации».
 8 На вкладке «Техоперации» в таблице выбрать нужную техоперацию и выделить её.
 9 Раскрыть следующий уровень задачи и перейти на вкладку «Материалы вспом.».
 10 На панели инструментов нажать кнопку Создать. 

В результате — в правой части экрана откроется область атрибутов с полями для ввода.  
 11 В поле «Обозначение» выбрать нужный материал в окне «Материалы вспомогательные».

В результате — поле «Марка материала» заполнится данными от выбранного материала.
 12 В  поле  «Норма  расхода»  ввести  норму  расхода  вспомогательного  материала  в  данной

техоперации.
 13 На панели инструментов нажать кнопку Сохранить. 

В результате в техоперации — будет создан новый вспомогательный материал. 
 14 Аналогичным образом ввести остальные вспомогательные материалы. 

3.13. Ввод оборудования

В  задаче  «Конструкторско-технологические  спецификации  (КТС)»  в  созданных  техпроцессах,
состоящих из технологических операций,  может выполняться ввод  технологического оборудования,
т.е.  средств  технологического  оснащения,  в  которых  для  выполнения  определённой  части
технологического процесса размещаются материалы или заготовки, средства воздействия на них, а
также технологическая оснастка. 
Выбор  станков  для  проектируемого  технологического  процесса  производится  уже  после  того,  как
каждая  техоперация  предварительно  разработана.  Это  значит,  что  намечены,  выбраны  или
определены:

• метод  обработки  поверхности  или  сочетания  поверхностей  (точение,  фрезерование,
сверление и т.п.), форма обрабатываемой поверхности;

• точность и классы шероховатости обрабатываемой поверхности;
• расположение обрабатываемой поверхности;
• габаритные размеры детали или размеры обрабатываемой поверхности;
• припуск на обработку;
• режущий инструмент.

Выбор модели станка прежде всего определяется его возможностью обеспечить точность размеров и
формы, а также качество поверхности изготовляемой детали. 

Требование к данным:
• В техпроцесс должны быть введены техоперации.
• Справочник «Оборудование» должен быть предварительно заполнен.

Для ввода в технологической операции оборудования, необходимо выполнить следующие действия:
 1 Запустить задачу «Конструкторско-технологические спецификации (КТС)». 

В результате — откроется рабочее окно задачи со списком изделий.
 2 В таблице выделить нужное изделие и раскрыть второй уровень. На втором уровне перейти на

вкладку «Состав». 
 3 В таблице выбрать ДСЕ, в техпроцессе которой в одной из техопераций необходимо ввести

технологическое оборудование и выделить её.
 4 Раскрыть следующий уровень задачи.
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 5 Выбрать вкладку «Техпроцессы» и перейти на неё.
 6 На вкладке «Техпроцессы» выбрать нужный техпроцесс и выделить его.
 7 Раскрыть следующий уровень задачи и перейти на вкладку «Техоперации».
 8 На вкладке «Техоперации» в таблице выбрать нужную техоперацию и выделить её.
 9 Раскрыть следующий уровень задачи и перейти на вкладку «Оборудование».
 10 На панели инструментов нажать кнопку Создать. 

В результате — в правой части экрана откроется область атрибутов с полями для ввода.  
 11 В поле «Наименование» выбрать нужное оборудование в окне «Оборудование». 

В результате — поле «Модель» заполнится данными от выбранного оборудования.
 12 На панели инструментов нажать кнопку Сохранить. 

В результате в техоперации — будет создано новое оборудование. 
Остальное оборудование вводится аналогичным образом. 

3.14. Ввод технологической оснастки и инструмента

В  задаче  «Конструкторско-технологические  спецификации  (КТС)»  в  созданных  техпроцессах,
состоящих из технологических операций, может выполняться ввод технологической оснастки.

Технологическая  оснастка  — средства  технологического  оснащения,  дополняющие
технологическое оборудование для выполнения определённой части технологического
процесса.

Кроме  того,  в  задаче  «Конструкторско-технологические  спецификации  (КТС)»  в  созданных
техпроцессах, состоящих из технологических операций, может выполняться ввод инструмента.

Инструмент  — орудие  человеческого  труда,  предназначенное  для  воздействия  на
предмет труда с целью изменения его состояния.

Технологическая  оснастка  и  инструмент  должны  способствовать  повышению  производительности
труда,  точности  обработки,  улучшению  условий  труда.  Применение  технологической  оснастки  и
инструментов при обработке детали даёт ряд преимуществ, в т. ч.:  повышает качество и точность
обработки деталей; сокращает трудоёмкость обработки деталей за счёт резкого уменьшения времени,
затрачиваемого  на  установку,  выверку  и  закрепление;  расширяет  технологические  возможности
станков;  создаёт  возможность  одновременной  обработки  нескольких  деталей  при  использовании
многоместной оснастки.

Выбор  технологической  оснастки  и  инструмента  основывается  на  анализе  затрат  на  реализацию
технологического процесса в установленный промежуток времени при стабильном выпуске изделий
заданного качества.

Требование к данным:
• В техпроцесс должны быть введены техоперации.
• Справочник «Оснастка/Инструмент» должен быть предварительно заполнен.

Для ввода в технологической операции оснастки или инструмента необходимо выполнить следующие
действия:

 1 Запустить задачу «Конструкторско-технологические спецификации (КТС)». 
В результате — откроется рабочее окно задачи со списком изделий.

 2 В таблице выбрать нужное изделие и выделить его щелчком левой кнопки мыши. 
 3 На выделенном изделии раскрыть дерево уровня. 
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 4 Выбрать вкладку «Состав» и перейти на неё. 
 5 На вкладке «Состав» в таблице выбрать ДСЕ, в техпроцессе которой в одной из техопераций

необходимо ввести технологическую оснастку и инструмент, и выделить её щелчком левой
кнопки мыши.

 6 На выделенной ДСЕ раскрыть дерево уровня.
 7 Выбрать вкладку «Техпроцессы» и перейти на неё.
 8 На  вкладке  «Техпроцессы»  выбрать  нужный  техпроцесс  и  выделить  его  щелчком  левой

кнопки мыши.
 9 На выделенном техпроцессе раскрыть дерево уровня.
 10 Выбрать вкладку «Техоперации» и перейти на неё.
 11 На вкладке «Техоперации» в таблице выбрать нужную техоперацию и выделить её щелчком

левой кнопки мыши.
 12 На выделенной техоперации раскрыть дерево уровня.
 13 Выбрать вкладку «Оснастка/Инструмент» (рис. 137) и перейти на неё.

 14 На вкладке «Оснастка/Инструмент» на панели инструментов в выпадающем меню кнопки
Создать (рис. 138) выбрать нужный тип технологического оснащения. 

В  результате  —  в  правой  части  рабочего  экрана  откроется  область  атрибутов
«Оснастка/Инструмент» (рис. 139) с полями для ввода. 
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Рисунок 137.Вкладка "Оснастка/Инструмент" в окне задачи

Рисунок 138.Выпадающее меню кнопки "Создать"



 15 В поле «Обозначение оснастки/инструмента» выбрать нужную технологическую оснастку
или инструмент в окне справочника «Оснастка/Инструмент» (рис. 140).

В результате — в поле «Обозначение оснастки/инструмента» подставится обозначение, а в
поле «Наименование» подставится наименование, выбранного в справочнике объекта.

 16 В  поле  «Кол-во»  ввести  количество  оснастки  или  инструмента,  применяемого  на  данной
техоперации.

 17 Поле «Тип» недоступно для ввода.  Оно заполняется автоматически от выбранного типа в
выпадающем меню кнопки Создать (см. рис. 138).

 18 На панели инструментов нажать кнопку Сохранить. 
В  результате  —  область  атрибутов  закроется,  а  в  техоперации  будет  создана  новая
технологическая оснастка или инструмент (рис. 141). 
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Рисунок 139.Область атрибутов "Оснастка/Инструмент"

Рисунок 140.Пример выбора номенклатуры в окне справочника "Оснастка/Инструмент"



 19 Аналогичным  образом  ввести  остальную  технологическую  оснастку  и  инструмент,
необходимый для выполнения текущей техоперации. 

 20 Вернуться на уровень техопераций.
 21 Выбрать в таблице следующую техоперацию и выделить её щелчком левой кнопки мыши.
 22 На выделенной техоперации раскрыть дерево уровня.
 23 Выбрать вкладку «Оснастка/Инструмент» (см. рис. 137) и перейти на неё.
 24 Выполнить ввод нужной технологической оснастки и инструмента.

3.15. Ввод профессии

В  задаче  «Конструкторско-технологические  спецификации  (КТС)»  в  созданных  техпроцессах,
состоящих  из  технологических  операций,  может  выполняться  ввод  профессии  исполнителя
техоперации. 
Профессия  исполнителя  и  разряд  работы  непосредственно  учитываются  при  выписке  рабочих
нарядов  (назначение  исполнителя)  в  блоке  задач  «Внутрицеховое  управление».  Разряд
выполняемой  работы  определяется  технологом  по  тарифно-квалификационному  справочнику,  а
профессия — по Классификатору профессий ОКПДТР. 

Требование к данным:
• В техпроцесс должны быть введены техоперации.
• Справочник «Профессии» должен быть предварительно заполнен.

Для ввода в технологической операции профессии необходимо выполнить следующие действия:
1. Запустить задачу «Конструкторско-технологические спецификации (КТС)». 

В результате — откроется рабочее окно задачи со списком изделий.
2. В таблице выделить нужное изделие и раскрыть на нём второй уровень. На втором уровне 

перейти на вкладку «Состав».
3. В таблице выбрать ДСЕ, в техпроцессе которой в одной из техопераций необходимо ввести 

технологическое оборудование и выделить её.
4. Раскрыть следующий уровень задачи.
5. Выбрать вкладку «Техпроцессы» и перейти на неё.
6. На вкладке «Техоперации», в таблице выбрать нужную техоперацию и выделить её.
7. Раскрыть следующий уровень задачи, выбрать в нём вкладку «Техоперации» и перейти на 

неё. 
8. На вкладке «Техоперации», в таблице выбрать нужную техоперацию и выделить её.
9. Раскрыть следующий уровень задачи и перейти на вкладку «Профессия».
10. На панели инструментов нажать кнопку Создать. 
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Рисунок 141.Пример отображения вновь созданной оснастки/инструмента в окне задачи



В результате — в правой части окна задачи откроется область атрибутов с полем для ввода. 
11. В поле «Профессия» выбрать нужную профессию в окне «Профессии».
12. На панели инструментов нажать кнопку Сохранить. 

В результате — в техоперации будет добавлена новая профессия. 
13. Аналогичным образом в техоперациях у техпроцессов вводятся и другие профессии.

3.16. Прямой ввод КТС

Данный функционал предназначен для упрощённого ввода конструкторско-технологического состава
на изделие. Это позволяет пользователям системы максимально быстро подготовить КТС на изделие,
соответствующий основным принципам и правилам копирования ПСп.

Прямой ввод КТС находится в задаче «Конструкторско-технологические спецификации (КТС)».
Для работы с КТС на панели инструментов окна задачи имеются следующие действия:

• «Редактирование КТС»;
• «Создание КТС».

После выбора пользователем нужного действия открывается соответствующее диалоговое окно,  в
центральной части которого отображается информация по ДСЕ на изделие (рис. 142). 

Информация по ДСЕ представлена в табличной форме в столбцах: 
• «Обозначение»;
• «Наименование»;
• «Кол-во»;
• «ЕИ».

В верхней части диалогового окна находится панель для добавления элементов КТС (рис. 143).
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Рисунок 142.Область отображения информации



На панели «Добавление элементов» расположены четыре функциональные кнопки для работы с
КТС:

• ДСЕ;
• Заготовка;
• Материал;
• Техпроцесс.

После  нажатия  на  выбранную  пользователем  кнопку,  открывается  специализированное  окно  для
ввода соответствующих параметров.

После окончания работы по вводу конструкторско-технологического состава на изделие, в диалоговом
окне «Создание КТС» необходимо нажать кнопку Закрыть (рис. 144).

В результате — диалоговое окно «Создание КТС» закроется.

3.16.1. Добавление ДСЕ

Для добавления новой ДСЕ, при прямом вводе КТС, необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Конструкторско-технологические спецификации (КТС)».
В результате — откроется рабочее окно задачи со списком изделий (рис. 145).
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Рисунок 143.Панель "Добавление элементов"

Рисунок 144.Кнопка Закрыть



 2 На панели инструментов, в меню Действия, выбрать действие «Создание КТС».
В результате — откроется диалоговое окно «Создание КТС».

 3 В окне «Создание КТС» выполнить следующие действия:
 3.1 На панели «Добавление элементов» нажать кнопку ДСЕ.

В результате — откроется окно ввода параметров «Добавление/Редактирование ДСЕ»
(рис.  146), при этом поле «Тип» по умолчанию будет заполнено значением  Сборочная
единица.

 3.2 В окне «Добавление/Редактирование ДСЕ» выполнить следующие действия:
 3.2.1 В поле «Тип» из выпадающего списка выбрать нужное значение. При добавлении

нового изделия следует выбрать значение  Сборочная единица.
 3.2.2 В  поле  «Обозначение»  ввести  обозначение  ДСЕ  согласно  основному

конструкторскому документу. 

Основной конструкторский документ: 
• для деталей — чертёж детали;
• для сборочных единиц, комплексов и комплектов — спецификация.

 3.2.3 В поле «Наименование» ввести наименование ДСЕ в соответствии с основной
надписью на основном конструкторском документе.

 3.2.4 Поле  «Количество».  Для  составных  частей  изделия,  записываемых  в
спецификацию,  указать  количество  их  на  вышестоящую  сборку  на  одно
специфицируемое изделие.

Для первого уровня дерева КТС, когда создаётся новое изделие, поле «Количество»
не заполняется, оно недоступно для ввода.

 3.2.5 В поле «Источник пост.» из выпадающего списка выбрать нужное значение (рис.
147).
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Рисунок 145. Пример рабочего окна задачи

Рисунок 146.Окно ввода параметров "Добавление/Редактирование ДСЕ"



 3.2.6 Нажать кнопку Сохранить.
В результате — будет запущена процедура сохранения, по окончании которой окно
«Добавление/Редактирование ДСЕ» закроется, а в таблице окна «Создание КТС»
появится строка с вновь созданным объектом (рис. 148).

 3.3 Для  вновь  созданного  объекта  ввести  конструкторский  состав  изделия.  Для  этого
выполнить следующие действия:
 3.3.1 На выделенном в таблице изделии раскрыть дерево уровня.
 3.3.2 На панели «Добавление элементов» нажать кнопку ДСЕ.

В  результате  —  откроется  окно  ввода  параметров  «Добавление/Редактирование
ДСЕ».

 3.3.3 В окне «Добавление/Редактирование ДСЕ»  выполнить следующие действия:

Добавление Сборочной единицы

 3.3.3.1 В  поле  «Тип»  из  выпадающего  списка  выбрать  значение   Сборочная
единица.

 3.3.3.2 В  поле  «Обозначение»  ввести  обозначение  сборочной  единицы  согласно
основному конструкторскому документу.

 3.3.3.3 В  поле  «Наименование»  ввести  наименование  сборочной  единицы  в
соответствии с основной надписью на основном конструкторском документе.

 3.3.3.4 В  поле  «Количество»  указать  количество  сборочной  единицы  на
вышестоящую сборку на одно специфицируемое изделие.

 3.3.3.5 В поле «Источник пост.» из выпадающего списка выбрать нужное значение
(рис. 149).
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Рисунок 147.Пример заполнения полей при вводе нового изделия

Рисунок 148.Пример отображения изделия в таблице



 3.3.3.6 Нажать кнопку Сохранить.
В результате — будет запущена процедура сохранения, по окончании которой окно
«Добавление/Редактирование  ДСЕ»  закроется,  а  в  таблице  окна  «Создание
КТС» появится строка с вновь созданным объектом (рис. 150).

Добавление Детали

 3.3.4 При раскрытом в таблице изделии на панели «Добавление элементов» нажать
кнопку ДСЕ.
В  результате  —  откроется  окно  ввода  параметров  «Добавление/Редактирование
ДСЕ».

 3.3.5 В окне «Добавление/Редактирование ДСЕ»  выполнить следующие действия:
 3.3.5.1 В поле «Тип» из выпадающего списка выбрать значение  Деталь.
 3.3.5.2 В  поле  «Обозначение»  ввести  обозначение  детали  согласно  основному

конструкторскому документу.
 3.3.5.3 В  поле  «Наименование»  ввести  наименование  детали  в  соответствии  с

основной надписью на основном конструкторском документе.
 3.3.5.4 В поле «Количество» указать количество детали на вышестоящую сборку на

одно специфицируемое изделие.
 3.3.5.5 В поле «Источник пост.» из выпадающего списка выбрать нужное значение

(рис. 151).
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Рисунок 149.Пример заполнения полей при вводе новой сборочной единицы

Рисунок 150.Пример отображения сборочной единицы изделия в таблице



 3.3.5.6 Нажать кнопку Сохранить.
В результате — будет запущена процедура сохранения, по окончании которой окно
«Добавление/Редактирование  ДСЕ»  закроется,  а  в  таблице  окна  «Создание
КТС» появится строка с вновь созданным объектом (рис. 152).

Добавление Стандартного изделия

 3.3.6 При раскрытом в таблице изделии на панели «Добавление элементов» нажать
кнопку ДСЕ.
В  результате  —  откроется  окно  ввода  параметров  «Добавление/Редактирование
ДСЕ».

 3.3.7 В окне «Добавление/Редактирование ДСЕ»  выполнить следующие действия:
 3.3.7.1 В  поле  «Тип»  из  выпадающего  списка  выбрать  значение   Стандартное

изделие.
 3.3.7.2 В поле «Обозначение» указать  обозначение стандартного изделия,  выбрав

его  в  окне  справочника  «Стандартные  изделия».  При  этом,  обозначение
выбранного  стандартного  изделия  должно  соответствовать  основному
конструкторскому документу.

 3.3.7.3 Поле  «Наименование»  будет  заполнено  автоматически  после  заполнения
поля «Обозначение». Убедиться, что отображаемое наименование стандартного
изделия соответствует основному конструкторскому документу.

 3.3.7.4 В поле «Количество» указать количество детали на вышестоящую сборку на
одно специфицируемое изделие.

 3.3.7.5 В поле «Источник пост.» из выпадающего списка выбрать нужное значение
(рис. 153).

134

Рисунок 151.Пример заполнения полей при вводе новой детали

Рисунок 152.Пример отображения детали изделия в таблице



 3.3.7.6 Нажать кнопку Сохранить.
В результате — будет запущена процедура сохранения, по окончании которой окно
«Добавление/Редактирование  ДСЕ»  закроется,  а  в  таблице  окна  «Создание
КТС» появится строка с вновь созданным объектом (рис. 154).

3.16.2. Добавление Заготовки

Определение  заготовки  на  деталь  является  необходимым  условием  ведения  материальной
подготовки производства.

Для  добавления  новой  заготовки  на  деталь,  при  прямом  вводе  КТС,  в  окне  «Создание  КТС»
необходимо выполнить следующие действия:

 1 В таблице, отображающей состав изделия выбрать нужную деталь и выделить её щелчком
левой кнопки мыши (рис. 155).
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Рисунок 153.Пример заполнения полей при вводе нового стандартного изделия

Рисунок 154.Пример отображения стандартного изделия в таблице



 2 На панели «Добавление элементов» нажать кнопку Заготовка.
В результате — откроется окно ввода параметров «Добавление/Редактирование заготовки»
(рис. 156), при этом в поле «Норма расхода» по умолчанию будет отображаться значение  0
кг.

 3 В окне «Добавление/Редактирование заготовки» выполнить следующие действия:
 3.1 В поле «Обозначение» указать обозначение заготовки. Обозначение заготовки можно

ввести с клавиатуры или выбрать в окне «Выбор заготовок» после нажатия на кнопку
Выбор в правой части поля. 

При выборе обозначения заготовки в окне «Выбор заготовок», после нажатия на
кнопку  Выбрать соответствующими значениями от выбранной заготовки  будут
заполнены поля: 

• «Обозначение»;
• «Материал заготовки»;
• «Норма расхода».

 3.2 В поле «Профиль и размеры» указать профиль и размеры заготовки.
 3.3 В поле «Вид заготовки» из выпадающего списка выбрать нужное значение.
 3.4 В поле «Материал заготовки» указать обозначение материала заготовки, выбрав его в

окне справочника «Материалы основные».
 3.5 В поле «Норма расхода» указать значение нормы расхода материала заготовки (рис.

157).

136

Рисунок 155.Пример выбора детали в составе изделия

Рисунок 156.Окно ввода параметров "Добавление/Редактирование заготовки"



 3.6 Нажать кнопку Сохранить.
В  результате  —  будет  запущена  процедура  сохранения,  по  окончании  которой  окно
«Добавление/Редактирование заготовки» закроется.

3.16.3. Добавление Материала

Для добавления основного материала на деталь, при прямом вводе КТС, в окне  «Создание КТС»
необходимо выполнить следующие действия:

 1 В таблице, отображающей состав изделия выбрать нужную деталь и выделить её щелчком
левой кнопки мыши (рис. 158).

 2 На панели «Добавление элементов» нажать кнопку Материал.
В  результате  —  откроется  окно  ввода  параметров  «Добавление/Редактирование
материала» (рис. 159), при этом в поле «Норма расхода» по умолчанию будет отображаться
значение  0 кг.

 3 В окне «Добавление/Редактирование материала» выполнить следующие действия:
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Рисунок 157.Пример заполнения полей при вводе новой заготовки на деталь

Рисунок 158.Пример выбора детали в составе изделия

Рисунок 159.Окно ввода параметров "Добавление/Редактирование материала"



 3.1 В поле «Материал» указать обозначение основного материала. Обозначение основного
материала  можно  ввести  с  клавиатуры  или  выбрать  в  окне  «Материалы основные»
после нажатия на кнопку Выбор в правой части поля. 

 3.2 Поле  «Марка  материала»  будет  заполнено  автоматически  после  заполнения  поля
«Материал».  Убедиться,  что  отображаемая  марка  основного  материала  детали
соответствует основному конструкторскому документу.

 3.3 В поле «Норма расхода» указать значение нормы расхода основного материала детали
(рис. 160).

 3.4 Нажать кнопку Сохранить.
В  результате  —  будет  запущена  процедура  сохранения,  по  окончании  которой  окно
«Добавление/Редактирование материала» закроется.

3.16.4. Добавление Техпроцесса

Современное производство использует самый широкий спектр технологий при изготовлении изделий.
Применение той или иной технологии в каждом конкретном случае должно быть представлено в виде
технологического процесса (ТП),  Технологическим процессом называется часть производственного
процесса, содержащая действия по изменению и последующему определению состояния предмета
производства. Технологический процесс должен обеспечить выполнение всех требований, указанных
в  чертеже  и  технических  условиях,  высокую  производительность  и  высокие  экономические
показатели.

Исходными  данными  для  проектирования  технологических  процессов  являются  чертёж  детали  и
общие виды изделий, спецификация всех деталей, монтажные и полумонтажные схемы (для сборки),
технические  условия  на  наиболее  ответственные  детали,  сборочные  единицы  и  изделия,  объём
производственного задания, руководящие технические материалы (данные об оборудовании, нормали
на инструмент, типовые технологические процессы и др.).

Технологический процесс определяет последовательность выполняемых действий при обработке или
сборке,  вид  выбранной  заготовки  или  материала,  используемое  оборудование  и  инструмент,
технологические  режимы.  Технологические  процессы  сборки  описывают  последовательность
действий при сборке деталей и узлов изделия.

При  использовании  САУП  ГОЛЬФСТРИМ  создаваемые  описания  технологических  процессов
размещаются  в  компьютерной  базе  данных,  а  соответствующая  технологическая  документация
является  лишь  отображением  внутреннего  представления  ТП  во  внешнюю  сферу.  При  этом  ТП,
хранящиеся  в  базе  данных,  являются  источником  информации  для  решения  не  только  задач
технологической подготовки производства, но и задач управления производством.

Для  добавления  нового  техпроцесса  на  ДСЕ,  при  прямом  вводе  КТС,  в  окне  «Создание  КТС»
необходимо выполнить следующие действия:

 1 В таблице, отображающей состав изделия выбрать нужную деталь и выделить её щелчком
левой кнопки мыши (рис. 161).
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Рисунок 160.Пример заполнения полей при вводе основного материала на деталь



 2 На панели «Добавление элементов» нажать кнопку Техпроцесс.
В результате — откроется окно ввода параметров «Добавление/Редактирование СТП» на
вкладке «Характеристика» (рис. 162), при этом: 
• в поле «№» по умолчанию будет  отображаться значение  005  (или  010  если  в
ГОЛЬФСТРИМ  Конфигуратор  в  настройке  «Нумерация  техопераций.Шаг»  установлено
значение  10);
• в поле «Т шт.к» по умолчанию будет отображаться значение  0с  ;
• в поле «Расценка» по умолчанию будет отображаться значение  0руб  .

 3 В  окне  «Добавление/Редактирование  СТП»  на  вкладке  «Характеристика»  выполнить
следующие действия:
 3.1 В  поле  «№»  указать  номер  операции  в  технологическом  процессе.  Предлагается

автоматически с возможностью корректировки.

Технологическая  операция  — законченная  часть  технологического  процесса,
выполняемая на одном рабочем месте.
Нумеруются операции арабскими цифрами в технологической последовательности,
как правило, через пять (например,  005;  010;  015;  …;  100) или десять (например,
010;   020;   030;   …;   100).  Шаг нумерации техопераций задаётся в  настройках
приложения  ГОЛЬФСТРИМ  Конфигуратор  (Настройки  и
переменные\Служебные\Нумерация техопераций.Шаг).
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Рисунок 161.Пример выбора детали в составе изделия

Рисунок 162.Окно ввода параметров "Добавление/Редактирование СТП"



 3.2 В поле «Код операции» ввести код технологической операции. Обозначается, согласно
Классификатору  технологических  операций  КТО  1  85  151,  четырьмя  десятичными
цифрами.  Код  можно  набрать  с  клавиатуры  или  выбрать  в  окне  справочника
«Техоперации». При этом поле «Наименование» заполнится значением автоматически. 

 3.3 Либо  в  поле  «Наименование»  выбрать  нужную  технологическую  операцию  из
справочника «Техоперации». В этом случае автоматически заполнится значением поле
«Код операции».

 3.4 Заполнить поля на вкладке «Характеристика»:
 3.4.1 В  поле  «Исполнитель»  указать  структурное  подразделение,  которое  будет

являться  исполнителем  данной  техоперации.  Обозначение  структурного
подразделения  можно  набрать  с  клавиатуры  или  выбрать  в  окне  справочника
«Подразделения».

 3.4.2 В поле «Профессия» указать профессию по технологической операции. Краткое
наименование нужной профессии можно набрать с клавиатуры или выбрать в окне
справочника «Профессии».

 3.4.3 В  поле  «Оборудование»  указать  оборудование  по  технологической  операции.
Обозначение  оборудования  можно  набрать  с  клавиатуры  или  выбрать  в  окне
справочника «Оборудование».

 3.4.4 В блоке «Тариф» нажать кнопку Выбрать.
В результате — откроется окно «Тарифная сетка».

 3.4.5 В таблице окна «Тарифная сетка» выбрать строку с нужным разрядом работ и
выделить её щелчком левой кнопки мыши, после чего на панели инструментов окна
нажать кнопку Выбрать.
В результате:

• окно «Тарифная сетка» закроется;
• поле  «Разряд  работ»  в  блоке  «Тариф»  заполнится  значением выбранного

разряда работ;
• поле  «Код  тарифа»  в  блоке  «Тариф»  заполнится  значением  тарифа  от

выбранного разряда работ.
 3.4.6 В  поле  «Т  шт.к»  указать  значение  штучно-калькуляционного  времени  на

операцию.
 3.4.7 В поле «Расценка» указать значение расценки на операцию.

 3.5 Нажать кнопку Сохранить.
В результате — запустится процедура сохранения введённой техоперации, по окончании
которой:

• большинство  полей  в  рабочей  области  вкладки  «Характеристика»  будет
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Рисунок 163.Пример заполнения полей на вкладке "Характеристика"



очищено от значений;
• реквизиты введённой техоперации будут отображены на новой строке в таблице

(рис. 164). 

 4 В окне «Добавление/Редактирование СТП» перейти на вкладку «Оснастка/инструмент» и
выполнить следующие действия:
 4.1 В поле «Обозначение» ввести технологическую оснастку, необходимую для выполнения

текущей (выделена в таблице, см. рис. 164) техоперации. Для этого необходимо:
 4.1.1 В правой части поля нажать кнопку Выбор (…).

В результате — откроется окно справочника «Оснастка» (рис. 165).

 4.1.2 В  таблице  окна  справочника  «Оснастка»  выбрать  нужную  технологическую
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Рисунок 164.Пример отображения в таблице введённой техоперации

Рисунок 165.Пример окна справочника "Оснастка"



оснастку и выделить её щелчком левой кнопки мыши.
В результате — строка в таблице выделится цветом (рис. 166).

 4.1.3 На панели инструментов окна нажать кнопку Выбрать.
В результате — окно справочника «Оснастка» закроется, а обозначение выбранной
технологической оснастки отобразится в поле «Обозначение» (рис. 167).

 4.2 Нажать кнопку Добавить. 
В результате — запустится процедура сохранения введённой технологической оснастки,
по окончании которой:

• поле «Обозначение» будет очищено от значения;
• обозначение  введённой  технологической  оснастки  будет  отображено  на  новой
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Рисунок 166.Пример выбора технологической оснастки в таблице окна справочника 

Рисунок 167.Пример отображения технологической оснастки в поле "Обозначение"



строке в таблице (рис. 168).

 4.3 В  поле  «Обозначение»  ввести  инструмент,  необходимый  для  выполнения  текущей
(выделена в таблице, см. рис. 164) техоперации. Для этого необходимо:
 4.3.1 В правой части поля нажать кнопку Выбор (…).

В результате — откроется окно справочника «Оснастка» (см. рис. 165).
 4.3.2 В окне справочника «Оснастка» выполнить следующие действия:

 4.3.2.1 На панели инструментов нажать кнопку Выбор задачи (рис. 169).

 4.3.2.2 В  выпадающем  меню  кнопки  Выбор  задачи выбрать  строку
«Оснастка/Инструмент» (рис. 170).
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Рисунок 168.Пример отображения в таблице введённой техоснастки

Рисунок 169.Кнопка Выбор задачи на панели инструментов в окне справочника "Оснастка" 



В результате — откроется окно справочника «Инструмент» (рис. 171).

 4.3.3 В окне справочника «Оснастка/Инструмент» выполнить следующие действия:
 4.3.3.1 В таблице окна справочника выбрать нужный тип инструмента и выделить его

щелчком левой кнопки мыши (рис. 172).
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Рисунок 170.Выбор строки в выпадающем меню кнопки

Рисунок 171.Пример окна справочника "Оснастка/Инструмент"



 4.3.3.2 На выделенном типе инструмента раскрыть дерево уровня (рис. 173).

 4.3.3.3 В таблице окна справочника «Инструмент» на раскрытом типе инструмента
выбрать нужную номенклатурную позицию и выделить её щелчком левой кнопки
мыши.
В результате — строка в таблице выделится цветом (рис. 174).
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Рисунок 172.Пример выбора типа инструмента

Рисунок 173.Пример отбражения номенклатуры для типа "Инструмент режущий"



 4.3.3.4 На панели инструментов окна нажать кнопку Выбрать.
В  результате  —  окно  справочника  «Инструмент»  закроется,  а  обозначение
выбранного инструмента отобразится в поле «Обозначение» (рис. 175).

 4.4 Нажать кнопку Добавить. 
В результате — запустится процедура сохранения введённого инструмента, по окончании
которой:

• поле «Обозначение» будет очищено от значения;
• обозначение  введённого  инструмента  будет  отображено  на  новой  строке  в

таблице (рис. 176).
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Рисунок 174.Пример выбора инструмента в таблице окна справочника 

Рисунок 175.Пример отображения инструмента в поле "Обозначение"



 5 В  окне  «Добавление/Редактирование  СТП»  перейти  на  вкладку  «Вспомогательный
материал» и  выполнить следующие действия:
 5.1 В  поле  «Вспом.  материал»  ввести  вспомогательные  материалы,  используемые  при

выполнении  текущей  (выделена  в  таблице,  см.  рис.  164)  техоперации.  Для  этого
необходимо:
 5.1.1 В правой части поля нажать кнопку Выбор (…).

В результате — откроется окно справочника «Материалы вспомогательные» (рис.
177).

 5.1.2 В  окне  справочника  «Материалы  вспомогательные»  выполнить  следующие
действия:
 5.1.2.1 В  таблице  окна  справочника  «Материалы  вспомогательные»  выбрать

нужную  номенклатурную  позицию  вспомогательного  материала  и  выделить  её
щелчком левой кнопки мыши.
В результате — строка в таблице выделится цветом (рис. 178).
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Рисунок 176.Пример отображения в таблице введённого инструмента

Рисунок 177.Пример окна справочника "Материалы вспомогательные"



 5.1.2.2 На панели инструментов окна нажать кнопку Выбрать. 
В результате — окно справочника «Материалы вспомогательные» закроется, а
обозначение  выбранного  вспомогательного  материала  отобразится  в  поле
«Вспом. материал».

 5.1.3 В  поле  «Норма  расхода»  указать  значение  нормы  расхода  вспомогательного
материала на техоперацию (рис. 179).

 5.1.4 Нажать кнопку Добавить.
В  результате  —  запустится  процедура  сохранения  введённого  вспомогательного
материала, по окончании которой:
• поля «Вспом. материал» и «Норма расхода» будут очищены от значений;
• обозначение введённого вспомогательного материала будет отображено на новой

строке в таблице (рис. 180).
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Рисунок 179.Пример заполнения полей на вкладке "Вспомогательный материал"

Рисунок 178. Пример выбора вспомогательного материала в таблице окна справочника 



 6 В  окне  «Добавление/Редактирование  СТП»  перейти  на  вкладку  «Характеристика»  и,
аналогичным  образом,  ввести  следующую  технологическую  операцию,  а  на  неё  ввести
технологическую оснастку, инструмент и вспомогательные материалы.

 7 По окончании ввода технологического процесса, в окне «Добавление/Редактирование СТП»
нажать кнопку Сохранить (рис. 181).

В результате — будет запущена процедура сохранения техпроцесса, по окончании которой
окно «Добавление/Редактирование СТП» закроется.
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Рисунок 180.Пример отображения в таблице введённого инструмента

Рисунок 181.Кнопка для сохранения результатов ввода техпроцесса



Глава 4. Создание производственной спецификации

Блок  задач  «Производственная  спецификация  (ПСп)»  (рис.  182) предназначен  для  создания  и
ведения производственных спецификаций (ПСп). 

Производственная спецификация - это иерархически упорядоченный состав Партий
ДСЕ, подлежащих использованию для изготовления конкретной Партии заказа. 
Для  такого  использования  Партии  ДСЕ могут быть изготовлены,  закуплены или
взяты готовые со склада. 
Производственная спецификация отражает все особенности изготовления Партий
ДСЕ в рамках конкретной Партии заказа. 

Производственная спецификация создаётся на Партию производственного заказа. 

Создание  производственной  спецификации  является  обязательным  этапом  работы  в  САУП
ГОЛЬФСТРИМ. 

4.1. Структура и управление ПСп

Производственную  спецификацию  рекомендуется  наполнять  данными  по  мере  их  практической
востребованности.
При  этом,  в  момент  первой  потребности  в  ПСп  создаётся  её  «скелет»  (настройка  копирования
«Формировать ПСп с индивидуальными данными» при этом, должна быть отключена, см. рис.
194)  — минимальный  набор  данных,  обеспечивающий  основные  потребности,  существующие  в
производстве на момент запуска Заказа (по сути, потребности в планировании и оценки ресурсов до
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Рисунок 182.Блок задач "Производственноя спецификация (ПСп) в Меню задач"



некоторой глубины детализации). Модуль копирования ПСп формирует ПСп только на основе общих
данных ГОЛЬФСТРИМ, которые, предварительно формируются из данных ЛОЦМАН:PLM с помощью
транслятора  НКТС.  Применение  общих  данных  позволяет  отражать  актуальные  результаты
конструкторско-технологической  деятельности.  Общие  данные  ГОЛЬФСТРИМ  хранятся  в
справочниках «Номенклатура».

Общие  данные  —  это  специальная  структура  объектов  ГОЛЬФСТРИМ,  которая
описывает конструкторско-технологический состав. 

Остальные данные, которые первоначально созданный «скелет ПСп» не содержит,  собираются по
связанным  со  «скелетом ПСп»  общим информационным  объектам  с  помощью  заранее  заданных
правил.
Добавлять в ПСп дублирующие или уникальные для конкретной Партии заказа данные следует в
следующие моменты времени:

• когда они становятся непосредственно нужны и должны содержать плановые или фактические
данные,  непосредственно  из  производственного  процесса.  Именно  в  этот  момент
«дублирующие» данные становятся уникальными для конкретной Партии ДСЕ;

• когда  пользователь  принял  решение  сделать  их  уникальными  для  конкретного  объекта
«скелета ПСп»;

Например,  добавлять  в  ПСп  уникальный  техпроцесс  на  Партию  ДСЕ  только  при
создании Сопроводительного листа. До этого момента данные об операциях Партия
ДСЕ может получить из соответствующего справочника «Номенклатура». При этом,
если пользователь, по каким-либо причинам, решил для данной Партии ДСЕ сделать
уникальный  техпроцесс  до  её  запуска  в  производство,  он  может  из  общих  данных
скопировать  техпроцесс  в  эту  Партию  ДСЕ,  после  чего  изменить  скопированный
техпроцесс по своему усмотрению. 

Автоматизированному обновлению (актуализации) подлежат только данные общих информационных
объектов и данные «скелета ПСп». Алгоритм актуализации ПСп учитывает индивидуальные данные
Партий ДСЕ для корректной перестройки состава Партии заказа.
Данные  у  Партий  ДСЕ,  изменённые  вручную  пользователем  или  запущенные  в  производство,
автоматически не обновляются. Они могут быть актуализированы пользователем только вручную.

Структура нормативно-справочной информации ГОЛЬФСТРИМ обеспечивает пользователю системы
простое и гибкое управление различными информационными объектами. Предусмотрено управление
общими данными по процессам:

• изменение спецификации (по номенклатуре, количеству, месту потребления);
• изменение заготовки (норм расхода, размеров, материала);
• изменение маршрута и источника поступления;
• изменение  состава  операций  в  техпроцессе  (с  учётом  их  выполнения  на  элементах

маршрута);
• изменение  параметров  операций  (норм,  профессий,  оборудования,  рабочего  места,

инструмента, оснастки, вспомогательных материалов и т. д.).

При  ручном  изменении  индивидуальных  данных  у  Партий  ДСЕ  предусмотрено  управление
индивидуальными данными по процессам:

• изменение спецификации (по номенклатуре, количеству, месту потребления) или потребителя
(по количеству и номенклатуре);

• изменение заготовки (норм расхода, размеров, материала);
• изменение маршрута;
• изменение  состава  операций  в  техпроцессе  (с  учётом  их  выполнения  на  элементах

маршрута);
• изменение  параметров  операций  (норм,  профессий,  оборудования,  рабочего  места,

инструмента, оснастки, вспомогательных материалов и т. д.).
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При  управлении  ПСп  реализованы  необходимые  проверки,  исключающие  неоднозначную
интерпретацию общих данных и индивидуальных данных ПСп.

Общие  данные  и  индивидуальные  данные  Партий  ДСЕ  не  выделяют  конструкторский  и
технологический  составы  изделия.  Объекты  технологического  состава  изделия,  дополняющие
основной  (конструкторский)  состав  реализованы  в  общих  данных.  А  транслятор  обеспечивает
получение того состава изделия в общие данные, который имеется на момент актуализации.

4.2. Интерфейс задачи «Копирование ПСп»

В рабочем окно задачи «Копирование ПСп» имеется две вкладки:
• «Копирование»;
• «Настройка».

Вкладка «Копирование» (рис. 183) состоит из блоков (рабочих областей).

На  панели  инструментов  окна  задачи (рис.  184)  находятся  иконки  вызова  команд  для  работы  с
заданием:

• Копировать (А);
• Сохранить (B);
• Отменить (C);
• Добавить задание (D);
• Редактировать задание (E);
• Удалить задание (F);
• Передвинуть задание вверх (G);
• Передвинуть задание вниз (H);
• Закрыть (I).
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Рисунок 183.Рабочее окно задачи "Копирование ПСп"



При загрузке формы активны кнопки Добавить задание (D) и Закрыть (I). 
При нажатии кнопки  Добавить задание (D) загружается  диалоговое окно для работы с заданием
(рис. 185). 

В диалоговом окне «Добавить задание» необходимо выполнить следующие действия: 

1. В  поле  «Тип  операции»  из  выпадающего  списка  (рис.  186)  выбрать  нужный вариант
копирования производственной спецификации.

2. Заполнить обязательные параметры, в зависимости от выбранного варианта (рис. 187).
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Рисунок 184: Панель инструментов окна копирования

Рисунок 185.Диалоговое окно "Добавить задание"

Рисунок 186.Выпадающий список в поле "Тип операции"



3. Нажать кнопку OK.
В  результате  —  диалоговое  окно  «Добавить  задание»  закроется,  а  рабочие  области  на
вкладке «Копирование» в окне задачи (рис.  188) заполнятся соответствующими данными от
введённых параметров копирования в окне «Добавить задание» (см. рис. 187).

После добавления задания, становятся активными кнопки (A), (E), (F), (G), (H) (см. рис.183). 

При выборе кнопки (A) «Копировать» (рис. 189) будет запущена процедура копирования. 

В  рабочей  области  №2  (см.  рис.  183) отображается  информация  о  порядковом номере  задания,
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Рисунок 187.Пример ввода параметров копирования ПСп

Рисунок 189.Кнопка "Копировать" на панели инструментов вкладки "Копирование"

Рисунок 188.Пример отображения данных на вкладке "Копирование"



выбранный  вариант  копирования,  объект-источник,  объект-получатель,  плановое  количество  в
объекте-получателе. 

В  рабочей  области  №3  «Копируемый  объект» (рис.  190) представлено  дерево  подчиненных
объектов  источника  копирования  ПСп.  Для  выделенного  объекта  в  рабочей  области  №5 будут
показаны  атрибуты  (на  вкладке  «Атрибуты») или  связанные  файлы  (на  вкладке  «Файлы»).  На
панели инструментов рабочей области №3 доступна кнопка Обновить.

Рабочая область №3 заполняется при выделении задания в рабочей области №2. 
В рабочей области №3 отображается структура и состав изделия объекта-источника.  Для каждого
выделенного объекта можно посмотреть состав атрибутов или связанных файлов.

Рабочая область №4 «Получатель» (рис. 191).
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Рисунок 190.Пример рабочей области №3 в задаче "Копирование ПСп"

Рисунок 191.Пример рабочей области №4 в задаче "Копирование ПСп"



Рабочая область объекта-получателя.  Логика работы аналогична  рабочей  области  №3.  В рабочей
области  №4 показаны  получатель и его  подчиненные объекты. Для объекта-получателя в рабочей
области №6 будут показаны атрибуты или связанные файлы. 
На панели инструментов рабочей области №4 доступны кнопки Обновить и Удалить.

Рабочая область №6 «Протокол копирования ПСп» (рис. 192).

В  рабочей области  №6  на  вкладке  «Протокол  копирования  ПСп» отображаются  сообщения
протокола. На панели инструментов рабочей области №6 доступны кнопки: 

• Крупные значки.
• Мелкие значки.
• Список.
• Таблица.

4.3. Варианты копирования производственной спецификации

В  системе  ГОЛЬФСТРИМ предусмотрено пять вариантов копирования  производственной
спецификации (рис. 193). 

1. Копирование с ДСЕ. 
Используется в тех случаях, когда изделие изготавливается впервые и на вновь созданную
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Рисунок 193.Варианты копирования производственной спецификации

Рисунок 192.Пример рабочей области №6 в задаче "Копирование ПСп"



Партию  заказа  необходимо  скопировать  эталонный  (актуальный,  с  учётом  последних
изменений  на  момент  копирования)  конструкторско-технологический  состав  изделия,
находящийся  в  ГОЛЬФСТРИМ  (подробнее  см.  Глава  3.  Ведение  конструкторско-
технологического  состава  изделия настоящего  Руководства).  В  этом  случае  в  качестве
копируемого  объекта  может  выступать  любой  объект  выбранного  типа,  а  объектом-
приёмником копирования выступает Партия заказа.»

В системе имеется возможность создания вложенных Партий заказа. В ряде случаев
это повышает возможности контроля за ходом изготовления сложной продукции. 
Для создания вложенных Партий заказа используется действие «Создать график» в
задаче «Графики изготовления изделий» с одноимённой компоновкой. 
Вложенные Партии заказа необходимо создать до выполнения копирования ПСп.

2. Копирование с ДСЕ (на заказ).
Данный  вид  копирования  используется  в  тех  случаях,  когда  необходимо  сразу  создать
производственные спецификации на все (или на часть) Партии заказа, входящие в выбранный
заказ.  В  этом  случае  в  качестве  копируемого  объекта  может  выступать  любой  объект
выбранного  типа,  а  объектом-приёмником  копирования  последовательно  выступают  все
Партии заказа выбранного Заказа.

3. Проверка актуальности ПСп.
Представляет из себя один из видов копирования, который включает проверку актуальности
данных  ПСп  с  возможностью  докопирования  в  неё  недостающих  данных.  Используется  в
случаях запуска изготовления изделия до полного окончания подготовки производства на все
входящие  в  него  детали  и  сборочные  единицы.  Запускается  по  мере  проработки
конструкторского  и  технологического  состава  изделия  (подробнее  см.  Глава  3.  Ведение
конструкторско-технологического  состава изделия настоящего  Руководства),  когда в  задаче
«Конструкторско-технологические  спецификации  (КТС)»  (в  блоке  задач  «КТПП»)
появляются более полные исходные данные  (в т.ч. с учётом выпущенных конструкторских и
технологических извещений). В рамках данного вида копирования система выявляет различия
имеющейся (на момент запуска действия) ПСп на заказ и спецификации, которая создана на
основе  текущих  данных  (имеющихся  на  момент  запуска  действия)  эталонного  КТС,
находящегося  в  задаче  «Конструкторско-технологические  спецификации  (КТС)».  По
результатам  проверки,  пользователю  предоставляется  возможность  индивидуально,  по
каждой конкретной позиции,  принять решение выполнять копирование в ПСп обновлённых
данных или нет. 

4. Проверка актуальности ПСп (на заказ). 
Разновидность  предыдущего  варианта  копирования.  Используется  в  тех  случаях,  когда
необходимо сразу  создать  производственные спецификации на  все  (или на  часть)  Партии
заказа, входящие в выбранный заказ.

5. Копирование ПСп от плана выпуска готовых изделий.
Данный  вид  копирования  используется  в  тех  случаях,  когда  необходимо  сразу  создать
производственные спецификации на все (или на часть) Партии заказа, входящие в выбранный
план выпуска готовых изделий.

Все события, которые происходят в процессе копирования ПСп автоматически протоколируются. В
протокол  заносится  информация  о  времени  действий,  а  также  возникающие  ошибки  и
предупреждения. Подробная текстовая характеристика процесса копирования ПСп отображается в
области «Протокол копирования ПСп», которая расположена в нижней части рабочего окна задачи. 

Протокол  последнего  копирования  автоматически  сохраняется  и  его  можно  просмотреть  после
запуска задачи.
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4.4. Настройки копирования производственной спецификации

Настройки  копирования  ПСп доступны  на  вкладке  «Настройки»  (рис.  194) рабочего  окна  задачи
«Копирование ПСп». 

• Формировать ПСп с индивидуальными данными. При включённой (установлена галка в
чекбоксе) настройке для всех Партий ДСЕ сразу формируются индивидуальные данные.

• Правило удаления ПСп. Правило, по которому будет удаляться ПСп в рабочем окне задачи
«Копирование ПСп» на вкладке «Копирование» (при нажатии кнопки Удалить).

Настройка  «Правило  удаления  ПСп»  на  вкладке  «Настройки»  (см.  рис.  200)
является пользовательской настройкой. 
Устанавливается пользователем в меню задач:  Сервис/Настройки и переменные
(рис. 195). 

• Выполнять формирование ПСп с учетом свободных остатков. Если настройка включена,
то  при  формировании  ПСп  будет  выполняться  анализ  свободных  остатков,  при  этом,
найденная  номенклатура  будет  зарезервирована.  Для  зарезервированной  номенклатуры
будут созданы Партии ДСЕ со ссылкой на маршрут с источником поступления «Со склада».
При актуализации ПСп данная настройка игнорируется.

• Выполнять расценку операций после копирования ПСп. При включённой настройке после

158

Рисунок 195.Пример установки пользовательской настройки "Правило удаления ПСп"

Рисунок 194.Пример отображения вкладки "Настройки"



формирования/актуализации  ПСп  будет  выполнен  расчёт  расценок  технологических
операций.

• Дата тарифной сетки.  Дата,  от  которой будет  использована тарифная  сетка  для  расчёта
расценок технологических операций.

Настройка  «Дата  тарифной  сетки»  на  вкладке  «Настройки»  (см.  рис.  200)
является пользовательской настройкой. 
Устанавливается пользователем в меню задач:  Сервис/Настройки и переменные
(рис. 196). 

Кроме того,  настройки  копирования ПСп находятся и  в  приложении ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор.
Доступны  они  в модуле «Правила  копирования  ПСп»  (рис.  197)  и  в  модуле «Настройки  и
переменные» в ветке «Копирование ПСп» (рис. 198).
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Рисунок 196.Пример установки пользовательской настройки "Дата тарифной сетки"



Информацию по настройкам в блоке задач «Настройки и переменные» приложения ГОЛЬФСТРИМ
Конфигуратор см. в соответствующем разделе руководства.
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Рисунок 198.Пример настроек в ветке "Копирование ПСп"

Рисунок 197.Пример модуля "Правила копирования ПСп"



4.5. Использование групп опережения

Группы  опережения  (ГО) —  это  очередность  запуска  Партий  деталей  и  сборочных  единиц  по
плановым периодам.  Нумерация  групп  опережения  начинается  с  головной  сборки,  т.  е.  с  самого
верхнего уровня конструкторско-технологического состава (КТС) изделия. При этом ей присваивается
ГО = 1.
Количество  групп  опережения  для  изделия  определяется  настройкой  «КГО»  (Кратность  групп
опережения), которая заполняется в справочнике «Номенклатура ДСЕ» на вкладке «Планирование»
(рис. 199). 

Кратность  групп  опережения  —  это  количество  уровней  конструкторской  спецификации  (здесь  и
далее  под  конструкторской  спецификацией  понимается  исходный  конструкторско-технологический
состав  изделия  находящийся  в  ЛОЦМАН  PLM)  изделия  объединяемых  в  одну  группу  (группу
опережения).  При  этом  все  ДСЕ,  имеющие  одинаковое  обозначение,  маршрут,  техпроцесс  и
находящиеся  в  одной  группе  опережения,  объединяются  в  одну  партию  ДСЕ.  Если  для  изделия
установлено  КГО  =  1,  структура  производственной  спецификации  будет  идентична  структуре
конструкторской  спецификации.  Количество  уровней  в  конструкторской  спецификации  можно
посмотреть в специализированных отчётах ЛОЦМАН PLM. 

При  КГО = 0 все имеющиеся в конструкторской спецификации уровни объединяются в одну группу
(группу опережения) — получается плоская структура изделия в виде линейного списка. При этом
исходное количество партий ДСЕ равно количеству номенклатуры ДСЕ в партии заказа,  а общее
количество  ДСЕ в  партии  ДСЕ равно  применяемости  ДСЕ умноженной  на  количество  изделий  в
партии заказа. В дальнейшем партии ДСЕ могут разделяться.

При  КГО = 1 объединение происходит для каждого уровня конструкторской спецификации изделия.
Количество групп опережения равно количеству уровней в конструкторской спецификации изделия. 

При КГО = 2 количество групп опережения равно целому значению частного от количества уровней в
спецификации разделенному на 2 плюс остаток от деления, принимаемый за единицу. При этом ДСЕ,
имеющие  одинаковое  конструкторское  обозначение,  и  находящиеся  в  одной  группе  опережения,
объединяются в одну партию ДСЕ. Количество деталей в этой партии суммируется.
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Рисунок 199.Пример настройки КГО в справочнике "Номенклатура ДСЕ"



При КГО = n количество групп опережения равно целому значению частного от количества уровней в
спецификации разделенному на n плюс остаток от деления, принимаемый за единицу, но не менее 1.
Для укрупнения партий стандартных деталей рекомендуется увеличение значения КГО по сравнению
с КГО головного изделия. 

Например, если значение КГО для стандартной детали установлено со значением  n,
которое  заведомо  больше  количества  уровней  в  конструкторской  спецификации  —
будет образована  одна укрупненная партия деталей одного обозначения при условии
идентичного расцеховочного маршрута. 

ДСЕ  с  одинаковым  конструкторским  обозначением,  входящая  в  разные  уровни
изделия, может иметь только одно значение КГО — последнее назначенное.

4.6. Импорт КТД

Функционал  импорта  данных  в  структуру  конструкторско-технологических  спецификаций
ГОЛЬФСТРИМ  (общих  данных)  находится  в  задаче  «Импорт  КТД»  (рис.  200)  в  блоке  задач
«Производственная спецификация (ПСп)» и представляет собой транслятор данных.
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Рисунок 200.Задача "Импорт КТД" в Меню задач



Транслятор данных — это специальная процедура, выполняющая перевод сущностей
PDM-системы в набор данных для таблиц НКТС.
Таблицы  НКТС  —  это  набор  таблиц,  заполняемых  транслятором  данных,
информация  из  которых достаточна для  построения  структуры общих данных  в
ГОЛЬФСТРИМ.

Возможности  транслятора  данных  позволяют  однозначно  сравнивать  нормализованный  состав  из
ЛОЦМАН:PLM с общими данными ГОЛЬФСТРИМ.
Механизм  отслеживания  изменений  в  данных  позволяет  однозначно  определять  изменённые
данные/сущности  от  некоторой  временной  точки  отсчёта.  В  этом  механизме  заложены  правила,
благодаря  которым  выстраивается  точное  соответствие  объектов  из  общих  данных  и  данных  из
таблиц НКТС. В случае обнаружения расхождений — данные будут скорректированы.
Предварительно в БД-приемнике должна быть создана таблица ImportObjs, в которой будет храниться
соответствие между объектом общих данных и объектом, переданным из таблиц НКТС БД-источника.
Разумеется, что данные в эту таблицу попадут после первого импорта КТД и будут уточняться при
последующих импортах КТД.

Задача «Импорт КТД» настроена на тип документа «!Импорт КТД» (рис. 201).

В метаданных для документа «!Импорт КТД» должны быть заданы следующие атрибуты (рис. 202):
• «!БД-источник»;
• «!Дата начала»;
• «!Дата окончания».
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Рисунок 201.Тип документа в ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор



В метаданных для документа «!Импорт КТД» свойство типа «Состояние по умолчанию» должно
содержать значение  В обработке (рис. 203).

В метаданных для документа «!Импорт КТД» должны быть настроены переходы состояний (рис. 204).
• из  В обработке  в  Выполнено;
• из  В обработке  в  Аннулирован.

4.6.1. Интерфейс задачи

Интерфейс рабочего окна задачи «Импорт КТД» представлен на рис. 205. 
На  панели  инструментов  окна  задачи  имеется  действие  «Выполнить  импорт»  (см.  область  1),
которое выполняет импорт данных в КТС ГОЛЬФСТРИМ (общие данные) с созданием документа  [!
Импорт КТД]. 
Справа  от  этого  действия  находятся  иконки  вызова  команд  для  работы  с  заданием  (в  меню
«Редактирование»):

• «Создать»;
• «Изменить»;
• «Удалить»;

164

Рисунок 202.Атрибуты для документа "!Импорт КТД"

Рисунок 203.Настройка свойства типа для документа "!Импорт КТД"

Рисунок 204.Настройка переходов состояний для документа "!Импорт КТД"



• «Сохранить»;
• «Отменить».

В  центральной  части  (см.  область  2)  рабочего  окна  задачи  расположена  компоновка  атрибутов
документа  [!Импорт  КТД]. Компоновка  представлена  в  виде  таблицы,  в  которой  отображаются
следующие данные:

• «Состояние»;
• «БД-источник»;
• «Дата начала»;
• «Дата окончания»;
• «Выполнил».

В нижней части (см. область 3) рабочего окна задачи (в окне связей) отображается файл документа [!
Импорт  КТД]  (рис.  206),  в  котором  хранится  полный  протокол,  сформированный  выполненным
действием «Выполнить импорт».

Отображаются следующие данные:
• Имя файла созданного документа.
• Размер файла.
• Дата и время создания файла.
• Дата и время изменения файла.
• Расположение файла.
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Рисунок 205.Интерфейс рабочего окна задачи "Импорт КТД"

Рисунок 206.Пример отображения файла документа [!Импорт КТД] в окне связей рабочего окна задачи



4.6.2. Действие «Импорт КТД»

Запуск действия «Импорт КТД» осуществляется двумя способами:
1. Ручной режим. Запускается пользователем из задачи  «Импорт КТД» с помощью действия

«Выполнить импорт» (рис. 207).

2. Автоматический  режим.  Через  параметр  командной  строки  \RUNSCRIPT настраивается
планировщиком Windows ежедневный запуск импорта в определённое время. 

4.6.3. Элементы управления действием

При выборе на панели инструментов в окне задачи «Импорт КТД» действия «Выполнить импорт»
будет открыто диалоговое окно «Импорт КТД».

В диалоговом окне имеются следующие элементы управления (рис. 208):

1. БД-источник:.   Поле  для  выбора  БД-источника  из  выпадающего  списка.  Список  БД  для
выбора  строится  по  списку  всех  БД  на  сервере,  у  которых  имеется  хранимая  процедура,
получаемая  из  настройки  «Наименование  файла  транслятора»  (рис.  209)  в  приложении
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Рисунок 207.Действие "Выполнить импорт" на панели инструментов задачи

Рисунок 208.Диалоговое окно "Импорт КТД"



ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор (в модуле «Настройки и переменные»). Если имя БД-источника
совпадает с  именем БД-приёмника,  то подставляется значение  Текущая БД.  Сохраняется
последнее выбранное значение.

2. Протокол.  Область для отображения сообщений, получаемых транслятором из БД-источника
и сообщений из модуля сравнения общих данных.

3. Выполнить.  Кнопка для запуска процедуры действия. 
4. Сохранить.   Кнопка  для  сохранения  активного  чекаута,  в  котором  хранится  результат

импорта.
5. Отмена.   Кнопка, которая закрывает диалоговое окно и отменяет активный чекаут, при его

наличии. Удаляет документ [!Импорт КТД], если на момент отмены действия он уже создан.
6. Импортировать только измененные объекты.  Пользовательская настройка.

4.6.4. Порядок выполнения действия

Для выполнения импорта конструкторско-технологических данных необходимо выполнить следующий
действия:

 1 Запустить задачу «Импорт КТД».
 2 На панели инструментов рабочего окна задачи выбрать действия «Выполнить импорт».

В результате — откроется диалоговое окно «Импорт КТД».
 3 В диалоговом окне «Импорт КТД» выполнить следующие действия:

 3.1 В  блоке  «Параметры  импорта»,  в  поле  «БД-источник:»  из  выпадающего  списка
выбрать нужную БД.

 3.2 Включить, при необходимости, пользовательскую настройку «Импортировать только
измененные объекты».

 3.3 Запустить  процедуру  импорта.  Для  этого  в  нижней  части  диалогового  окна  нажать
кнопку Выполнить (рис. 210).
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Рисунок 209.Пример настройки "Наименование файла транслятора" в приложении ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор



В результате — будет запущена процедура импорта КТД, при которой:
 3.3.1 Создаётся новый документ  [!Импорт КТД].  Созданный объект сохраняется в БД

без закрытия чекаута. Таким образом из задачи «Импорт КТД» другие пользователи
могут видеть какой импорт выполняется и кем он запущен.

 3.3.2 Запускается  транслятор  данных  в  БД-приёмнике,  который  заполняет  таблицы
НКТС.  После  завершения  работы  транслятора  его  лог  выводится  в  область
«Протокол», расположенную в центре диалогового окна.

 3.3.3 Запускается модуль сравнения общих данных (МСОД),  который проанализирует
таблицы НКТС БД-источника и выполнит операции по корректировке КТС ГС. После
завершения работы МСОД его лог выводится в область «Протокол».

После выполнения всех этапов станет доступной кнопка Сохранить (см. рис. 211).
 3.4 Сохранить результаты выполненного действия. Для этого нажать кнопку Сохранить.

В  результате  —  будет  запущена  процедура  сохранения  импорта  КТД,  по  окончании
которой:
• Диалоговое окно «Импорт КТД» закроется.
• В окне «Информация» будет выдано сообщение «Результат импорта сохранен»

(рис. 212).
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Рисунок 210.Запуск импорта КТД

Рисунок 211.Пример отображения данных в диалоговом окне после завершения импорта КТД



 4 Закрыть окно «Информация». Для этого нажать кнопку Закрыть.
В результате — информационное окно закроется, а в рабочем окне задачи будет отображен
результат выполненного импорта КТД (рис. 213):

• В таблице — вновь созданный документ [!Импорт КТД] в состоянии  Выполнено.
• В окне связей — файл с протоколом действия, привязанный к документу [!Импорт КТД].

4.7. Объекты и связи, необходимые для корректного копирования ПСп

Перечень обязательных состояний объектов, которые будут использоваться для копирования ПСп:

Объект ЛОЦМАН Состояние

Сборочная единица «Серия»

Деталь «Серия»

Стандартное изделие «Разрешено к применению»

Прочее изделие «Разрешено к применению»

Крепеж «Разрешено к применению»

Комплекс «Серия»

Комплект «Серия»

Маршрут «Утвержден»

Техпроцесс «Серия»
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Рисунок 212.Пример сообщения в окне "Информация"

Рисунок 213.Пример отображения результата выполнения Импорта КТД в рабочем окне задачи



Материал основной «Разрешено к применению»

Материал вспомогательный «Разрешено к применению»

Оборудование «Разрешено к применению»

Профессия «Разрешено к применению»

4.7.1. Состав изделия

Обязательные объекты и связи.
Направление связей указано стрелками. 

4.7.2. Маршруты

Обязательные объекты и связи: 

Обязательные атрибуты: 

Атрибут Объект/Связь Описание

Код цеха Элемент маршрута Код цеха элемента маршрута

Код участка Элемент маршрута Код участка элемента маршрута

Код вида работ Элемент маршрута Код вида работ элемента маршрута

Позиция Состоит из Номер позиции элемента маршрута в маршруте

В случае, если ДСЕ имеет несколько маршрутов в состоянии «Утвержден», используется активный
маршрут.  Активность  маршрута  характеризуется  наличием  связи  Изделие  —  Потребляет  —
Маршрут. 
Обозначение изделия состоит из ДСЕ в которую входит маршрут и ДСЕ родительской сборки.
В  случае,  если  ДСЕ  содержит  тип  «Сквозной  ТП»,  маршруты  и  ЭМ  не  анализируются.  Для
построения в ПСп маршрута и ЭМ используются данные сквозного техпроцесса. 
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Рисунок 215: Схема связей Маршрута

ДСЕ Маршрут Элемент маршрута
Для изделий Состоит из...

Рисунок 214: Схема связей ДСЕ

ДСЕ ДСЕ
Состоит из...



4.7.3. Техпроцессы

Обязательные объекты и связи: 

Атрибут Объект/Связь Описание

Код цеха Техоперация Код цеха техоперации. Должен быть равен коду цеха элемента
маршрута с которым связан техпроцесс

Код участка Техоперация Код участка техоперации. Должен быть равен коду участка 
элемента маршрута с которым связан техпроцесс

Номер операции Состоит из Номер позиции техоперации в техпроцессе

Если ДСЕ содержит тип «Сквозной ТП», то для построения в ПСп сквозного техпроцесса, маршрута и
ЭМ, используется только данный сквозной ТП. В этом случае имеющиеся у ДСЕ маршруты и ЭМ не
анализируются. Наличие связи техпроцесса с маршрутами также не анализируется.

4.7.4. Заготовка

Обязательные объекты и связи: 
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Рисунок 216: Схема связей Техпроцесса
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Рисунок 217: Схема связей Заготовки
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Обязательные атрибуты: 

Атрибут Объект/Связь Описание

Норма расхода Изготавливается из Норма расхода материала на заготовку

4.7.5. Материалы

Обязательные объекты и связи: 

Обязательные атрибуты: 

Атрибут Объект/Связь Описание

Норма расхода Изготавливается из Норма расхода материала основного на ДСЕ

Норма расхода Состоит из... Норма расхода материала вспомогательного

4.8. Проверка актуальности производственной спецификации

Проверка  актуальности  производственной  спецификации  представляет  из  себя  один  из  видов
копирования, который включает проверку актуальности данных ПСп с возможностью докопирования в
неё недостающих данных. 

Используется в случаях запуска изготовления изделия до полного окончания подготовки производства
на все входящие в него детали и сборочные единицы. 

Запускается по мере проработки конструкторского и технологического состава изделия, когда в задаче
«Конструкторско-технологические  спецификации  (КТС)»  появляются  более  полные  исходные
данные. 

Процесс выглядит следующим образом: 
 1 Вначале,  с  помощью  действия  «Выполнить  импорт»  выполняется  импорт  КТД  по  тем

конструкторско-технологическим  данным,  которые  на  момент  копирования  имеются  в  базе
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Рисунок 218: Схема связей Материалы
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данных и отображаются в задаче «Конструкторско-технологические спецификации (КТС)».
 2 Затем  выполняется  копирование  вида  «Копирование  с  ДСЕ»  по  тем  конструкторско-

технологическим  данным,  которые  на  момент  копирования  имеются  в  базе  данных  и
отображаются в блоке задач «Номенклатура».

 3 Далее,  по  ДСЕ,  которые  могут  быть  запущены  в  производство  закрывается  подготовка
производства (действие «Закрыть этап ПП»). 
Такие Партии ДСЕ передаются в производство. 

 4 По мере проработки конструкторского и технологического состава изделия (в результате чего в
задаче «Конструкторско-технологические спецификации (КТС)» появляются более полные
исходные  данные),  выполняется  импорт  КТД,  после  чего  запускается  копирование  вида
«Проверка актуальности ПСп» (рис. 219). 

В рамках данного вида копирования система выявляет различия в данных имеющихся (на
момент  запуска  действия)  в  производственной  спецификации  на  Партию  заказа  и
обновлённых соответствующих данных в блоке задач «Номенклатура». 
Проверка актуальности выполняется для случаев: 

• Изменения конструкторского состава изделия.
• Изменения маршрута ДСЕ.
• Изменение состава технологического процесса.
• Изменение основного и вспомогательного материала.
• Изменение заготовки.
• Изменение  оборудования,  инструмента,  оснастки  или  профессии  в  технологических

операциях.
• Изменения норм времени технологических операций.
• Изменение норм расхода основных и вспомогательных материалов.

При выполнении проверки у каждой Партии ДСЕ анализируется следующая информация:
• о фактическом закрытии этапа «ПП»;
• о наличии выписанной Накладной на перемещение ДСЕ;
• о наличии выписанного Рабочего наряда на одну из техопераций Партии ДСЕ.

Результат  выполнения  проверки  актуальности  ПСп  отображается  в  специальном  окне
«ГОЛЬФСТРИМ» на вкладке «Журнал работы» (рис. 220).
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Рисунок 219.Пример ввода параметров на форме "Добавить 
задание"

Рисунок 220.Пример отображения результата проверки в окне "ГОЛЬФСТРИМ"



 5 При  необходимости  проверки  актуальности  ПСп  на  заказ,  запускается  копирование  вида
«Проверка актуальности ПСп (на заказ)» (рис. 221).

В рамках данного вида копирования система выявляет различия в данных имеющихся (на
момент запуска действия) в производственных спецификациях на Партии заказа, входящих в
объект-приёмник  (Заказ)  и  обновлённых  соответствующих  данных  в  блоке  задач
«Номенклатура».
Результат  выполнения  проверки  актуальности  ПСп  отображается  в  специальном  окне
«ГОЛЬФСТРИМ» на вкладке «Журнал работы» (рис. 222).

Результат проверки актуальности ПСп на Заказ сохраняется в файл с протоколом действия и
отображается в окне связей на вкладке «Протокол копирования ПСп» (рис. 223).
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Рисунок 221.Пример ввода параметров на форме "Добавить задание"

Рисунок 222.Пример отображения результата проверки в окне "ГОЛЬФСТРИМ"

Рисунок 223.Пример отображения файла с протоколом актуализации ПСп



Глава 5. Ведение ПСп

Производственная спецификация (ПСп)  — это полный и точный список производственного состава
изделия в реальном режиме времени с ясным и однозначным набором требований, определяющих
способ и обеспечивающих изготовление изделия (основного или вспомогательного производства) в
целом и каждого элемента ПСп, на данную Партию заказа, в конкретных условиях. Другими словами –
с  учётом проводимых изменений (например, по карте разрешений на отклонения), под требования
конкретного произодства.

Производственная  спецификация  содержит  сведения  о  конструкторско-технологическом  составе
(КТС)  изделия,  комплектации,  маршруте  изготовления,  основных  и  вспомогательных  материалах,
заготовках,  технологических  операциях,  оборудовании,  технологической  оснастке  и  инструменте,
профессиях, плановых трудовых и материальных нормативах.

Производственная спецификация формируется на конкретный номер Партии заказа после принятия
решения  "О  запуске  заказа  в  производство",  которое  выполняется  в  задачах  «Заявки  на
производство  (от  заказчиков)»  и  «Заявки  на  производство  (на  склад)»  с  помощью  действия
«Принять  решение».  При  этом  происходит  изменение  состояния  Заказа  с  «!Заявка»  на  «!В
производстве».

Если в процессе производства возникает необходимость оперативного создания в производственной
спецификации конкретной  Партии заказа расцеховочных маршрутов, отсутствующих в базе данных,
или  внесения  изменений  в  уже  существующие  в  ПСп  расцеховочные  маршруты,  то  эта  работа
выполняется в задаче «Ведение ПСп» блока задач «Производственная спецификация (ПСп)» (рис.
224).

Общие  маршруты  для  ДСЕ  редактируются  в  карточке  номенклатуры в  задаче
«Номенклатура ДСЕ» (модуль «СПРАВОЧНИКИ», блок задач «Номенклатура»).
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Рисунок 224.Блок задач "Производственная спецификация (ПСп)" в Меню задач



Общий  маршрут — маршрут,  который  привязан  к  номенклатуре  ДСЕ  и  может
определять технологическую часть многих Партий ДСЕ. 
Может находиться в состояниях «!Действующий», «!Аннулирован» и иных. 

Просмотр  материалов  и  заготовок,  а  также  вся  работа  с  ними  (добавление,  замена,  изменение
размеров заготовок и норм расхода материалов) выполняется в задаче «Ведение ПСп» (рис.  225)
блока задач «Производственная спецификация (ПСп)».

Если в процессе производства возникает необходимость оперативного изменения существующего ТП
на  конкретную  Партию  ДСЕ,  то  эта  работа  выполняется  в  задаче  «Ведение  ПСп»  блока  задач
«Производственная  спецификация  (ПСп)».  В  этой  же  задаче  можно  выполнить расценку
техоперации. 

Все необходимые работы, связанные с оборудованием и рабочими центрами (РЦ), включая подбор
рабочих  центров,  выполняется  в  задаче  «Ведение  ПСп»  блока  задач  «Производственная
спецификация(ПСп)».

Все  необходимые  работы,  связанные  с  технологической  оснасткой  и  инструментом  (в  том  числе
добавление, замена, изменение количества и т.д. и т.п.) выполняются в задаче «Ведение ПСп»  блока
задач «Производственная спецификация (ПСп)».

Работы,  связанные  с  профессиями  исполнителей  техопераций,  выполняются  в  задаче  «Ведение
ПСп» блока задач «Производственная спецификация (ПСп)».

В зависимости от выполняемых действий, работа с элементами Производственной
спецификации может выполняться как на уровне Партии заказа,  так и на уровне
Партии ДСЕ.

Производственная спецификация имеет следующую структуру:
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Рисунок 225.Задача "Ведение ПСп" в Меню задач



5.1. Расценка операций

При ведении ПСп расценка технологических операций может выполняться в задаче «Ведение ПСп».

Для расценки технологических операций в соответствие с актуальной тарифной сеткой используется
действие «Расценить операции» (рис. 227). 
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Рисунок 226: Схема производственной спецификации



Действие позволяет выполнять расценку технологических операций по различным параметрам, в том
числе переоценивать  уже расцененные  ранее технологические операции  (при включении установки
«Переоценивать расцененные техоперации»). 
При вызове действия открывается диалоговое окно «Расценить операции» для ввода необходимых
параметров. 
Дата, на которую определяется актуальная тарифная сетка, отображается в поле «Дата тарифной
сетки».  Определяется автоматически по пользовательской настройке «Дата тарифной сетки для
расценки операций».

При  выполнении  действия  «Расценить  операции»  будет  произведена  расценка  технологических
операций,  код  тарифа  и  разряд  работ которых  существует  в  тарифной  сетке.  Не  расцененные
технологические операции  будут  занесены  в  «Протокол».  Необходимо  просмотреть  в  протоколе
ошибки, обнаруженные в базе данных и исправить их.

Действие  «Расценить  операции  основного  маршрута»  имеется  в  задаче
«Номенклатура ДСЕ» на уровне номенклатурной позиции. 
Действие «Расценить операции» имеется в задаче «Номенклатура ДСЕ» на уровне
маршрута номенклатурной позиции.
Оба  действия  могут  выполняться  в  автоматическом  режиме  после  выполнения
обновления  номенклатуры  (при  включённой  глобальной  настройке  «Выполнять
расценку операций номенклатуры»).

Ведение тарифных сеток предприятия выполняется в задаче «Тарифная сетка». 
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Рисунок 227.Действие "Расценить операции" в окне задачи "Ведение техпроцессов в ПСп"

Рисунок 228.Пример ввода параметров для расценки технологических операций



5.2. Подбор рабочих центров (РЦ)

Все  необходимые  работы,  связанные  с  оборудованием  и  рабочими  центрами,  включая  подбор
рабочих  центров,  выполняется  в  задаче  «Ведение  ПСп»  блока  задач  «Производственная
спецификация(ПСп)».

Рабочий  центр  — это  часть  производственного  пространства,  на  которой
соответствующим  образом  организованы  производственные  ресурсы  и  труд.
Рабочий центр может представлять собой отдельный станок, группу станков или
участок, на котором выполняется определенный тип работ. 

Для подбора рабочих центров используется действие «Подобрать РЦ». 

Действие позволяет подбирать рабочие центры в случае их отсутствия. Рабочий центр в логике САУП
ГОЛЬФСТРИМ представляет собой группу взаимосвязанного оборудования, которое может выполнять
определенный  перечень  технологических  операций.  Действие  используется  для  создания  связи
технологических операций с рабочими центрами. 

При вызове действия открывается диалоговое окно «Подбор РЦ» (рис. 229) для ввода необходимых
параметров.

При включении (установки галки в чекбоксе) опции подбора «Подбирать альтернативные РЦ» будет
выполняться  подбор  нескольких  Рабочих  центров,  один  из  которых  должен  быть  основным,  а
остальные — альтернативными.
Для запуска действия необходимо нажать кнопку Выполнить (см. рис. 229).

Если в результате выполнения подбора рабочих центров (РЦ) стала активной кнопка
Протокол,  необходимо  просмотреть  ошибки  обнаруженные  в  базе  данных  и
исправить их. 
После этого станет возможным выполнение действия по подбору рабочих центров.

Результат выполнения действия «Подобрать РЦ» используется для целей посменного планирования
производства с учётом загрузки оборудования.

Действие  «Подобрать  РЦ  для  основного  маршрута»  имеется  в  задаче
«Номенклатура ДСЕ». 
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Рисунок 229.Форма ввода параметров для действия "Подбор РЦ"



Действие «Подобрать РЦ» не создаёт новые Рабочие центры. Все необходимые Рабочие центры
предварительно  должны  быть  созданы  в  задаче  «Рабочие  центры».  В  этой  же  задаче  и  тоже
предварительно и вручную для Рабочих центров должна быть указана номенклатура оборудования,
т. к.  сопоставление  РЦ  и  оборудования  у  технологических  операций  ведётся  через  номенклатуру
оборудования. Задача «Рабочие центры» находится в блоке задач «ОБОРУДОВАНИЕ и ТОиР».

Ввод оборудования,  находящегося  на  балансе  предприятия  и  актуализация  данных  (в  том числе
инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию, дата последнего ремонта, наличие драгметаллов,
закреплённый  работник  и  т.д.)  по  каждой  его  инвентарной  единице  выполняется  в  задаче
«Номенклатура оборудования».  Задача «Номенклатура оборудования» находится в блоке задач
«ОБОРУДОВАНИЕ и ТОиР».

5.3. Ведение и закрытие подготовки производства (ПП)

Процесс разработки и освоения производства новых изделий сформировался как самостоятельная,
подготовительная  стадия процесса  производства,  получив  название  технической  подготовки
производства изделий.

Под  технической  подготовкой  производства  понимают  совокупность  процессов  технического  и
организационного  характера  от  начала  работ  до  отгрузки  готовой  продукции  заказчику  и
определяющих технический уровень, качество и эффективность изделий как в производстве, так и в
эксплуатации.

Модель управления подготовкой производства в системе ГОЛЬФСТРИМ реализована по схеме, при
которой из всего состава этапов подготовки производства учитываются только самые основные:

• Состав изделия (КСИ);
• Ведомость покупных изделий (ВПИ);
• Расцеховка (РЦ);
• Заготовки (НормМат);
• Материалы основные (ОМ);
• Технологический процесс (ТП);
• Управляющие программы (УП);
• Трудовые нормативы (Норм);
• Оборудование (ОБ);
• Технологическая оснастка (ТО);
• Инструмент (ИН);
• Покупные комплектующие изделия (КИ);
• Вспомогательные материалы (ВМ);
• Трудовые ресурсы (ТР);
• Подготовка производства (ПП).

Ведение всех вышеперечисленных этапов подготовки производства и контроль за их выполнением 
производится в задаче «Ведение этапов подготовки производства» (рис. 230).
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Для решения большинства задач управления производством в системе ГОЛЬФСТРИМ этих этапов
подготовки производства вполне достаточно. 
Такие этапы подготовки производства как:

• Составление технического задания;
• Разработка и выпуск рабочих чертежей и технической документации;
• Технологический контроль чертежей;
• Проектирование технологической оснастки и специального инструмента;
• Изготовление технологической оснастки и специального инструмента на заводе;
• Обеспечение  технологической  оснасткой  и  специальным  инструментом  внезаводского

изготовления;
• Обеспечение контрольно-измерительными приборами и оборудованием.
• Оформление договоров;
• Реализация договоров;
• Проектирование и изготовление специального технологического оборудования;
• Проектирование  и  изготовление  специальных  транспортных  средств  и  погрузочно-

разгрузочного оборудования;
• Проектирование и изготовление технологической тары;
• Испытания продукции и т. п.

в системе ГОЛЬФСТРИМ отдельно не выделены. Работы по таким этапам следует включать в те из
представленных в системе, которые наиболее близко подходят по смыслу и содержанию. Например,
работы  по  первым  трём  этапам  можно  включить  в  состав  этапа  КСИ;  все  работы,  связанные  с
технологической оснасткой и тарой рекомендуется объединить и включить в состав этапа ТО; все
работы, связанные с инструментом рекомендуется объединить и включить в состав этапа ИН и т.д.

Ведение  подготовки  производства  в  системе  ГОЛЬФСТРИМ  разделяется  на  следующие
функциональные этапы: 

• Состав  изделия  (КСИ) — закрытие  этапа  предполагает,  что  окончательно  сформирован
номенклатурный  состав  изделия  с  учётом  технологических  особенностей  изготовления  и
сборки,  добавлены  необходимые  технологические  элементы,  для  каждой  Партии  ДСЕ
определены источники поступления и количество (с учётом технологического отхода и других
возможных  производственных  и  не  производственных  потерь).  В  качестве  отчётного
документа  (в  котором  отображается  конкретный  конструкторско-технологический  состав
изделия  с  входимостью  и  расцеховкой  на  конкретную  Партию  заказа)  рекомендуется
использовать «Ведомость подетальной входимости».  После утверждения такой документ
может  являться  основой  для  производственного  планирования,  отчётности  и  анализа).
Данный  документ,  предназначен  для  использования  заинтересованными  руководителями
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Рисунок 230.Задача "Ведение этапов подготовки производства" в Меню задач



(например, начальники цехов и отделов) и специалистами (плановики, диспетчеры технологи,
нормировщики, снабженцы и т. д.) цехов и служб предприятия, связанных с производственной
деятельностью.

• Комплектация (КИ) — закрытие этапа предполагает,  что выполнены все запланированные
работы (в том числе, сформирована «Ведомость ПКИ», определены поставщики, оформлены
заказы на закупку, определены источники финансирования и т.д.), связанные с обеспечением
покупными  комплектующими  изделиями  вплоть  до  наличия  их  на  складе  в  достаточном
количестве.

• Материалы (ОМ) — закрытие этапа предполагает, что для изготавливаемой номенклатурной
позиции  (Партии  ДСЕ)  определён  (и  введён  в  систему)  основной  материал  и  по  нему
рассчитана  (и  введена  в  систему)  норма  расхода.  Все  изготавливаемые  Партии  ДСЕ
обязательно  должны  иметь  норму  расхода  основного  материала.  В  качестве  отчётного
документа  рекомендуется  использовать  ведомость  «Подетальные  материальные
нормативы» на Партию заказа. После утверждения такой документ может являться основой
для материального планирования, отчётности и анализа.

• Расцеховка (РЦ) — закрытие этапа предполагает, что составлен оптимальный расцеховочный
маршрут,  обеспечивающий  наиболее  экономичное  решение.  Для  этого  в  системе
ГОЛЬФСТРИМ для каждой Партии ДСЕ должен быть создан маршрут, а в маршруте должны
быть  созданы  элементы  маршрута.  В  качестве  отчётного  документа  рекомендуется
использовать «Ведомость подетальной входимости», в котором отображается маршрут.

• Заготовки  (НормМат) — закрытие  этапа  предполагает,  что  для  номенклатурных  позиций,
которые  будут  изготавливаться  из  заготовок,  все  запланированные  работы,  связанные  с
выбором заготовки (в том числе, определение способа получения, определение припусков на
обработку,  расчёт  размеров,  указание  допусков  на  изготовление  и  т.  д.)  выполнены.  Для
закрытия данного этапа, в системе ГОЛЬФСТРИМ должна быть введена заготовка. В качестве
отчётного документа рекомендуется использовать «Материальную карту» и «Материальные
нормативы на изделие».

• Техпроцесс (ТП) — закрытие этапа предполагает, что для изготавливаемой номенклатурной
позиции спроектирован технологический процесс. Для закрытия данного этапа, в системе на
Партию ДСЕ должен быть создан сквозной техпроцесс, а в техпроцессе должна быть создана,
как минимум, одна техоперация.

• Трудовые нормативы (Норм) — закрытие этапа предполагает, что технологический процесс
пронормирован, т. е для каждой технологической операции установлены значения в атрибутах
«Тшт.к», «КТ» (код тарифа) и «Расценка». В качестве отчётного документа рекомендуется
использовать ведомость «Подетальные трудовые нормативы». После утверждения такой
документ может являться основой для трудового планирования, отчётности и анализа.

• Оборудование/РЦ (ОБ) — закрытие этапа предполагает, что все запланированные работы (в
техпроцессе могут быть техоперации, для которых оборудование не требуется), связанные с
обеспечением исполнителей  необходимым технологическим оборудованием и  назначением
рабочих  центров  (определение  термина  «Рабочий  центр»,  применительно  к  системе
ГОЛЬФСТРИМ,  см.  в  разделе  «Термины  и  определения»  настоящего  руководства),
выполнены. Для закрытия данного этапа, в системе у Партии ДСЕ должны быть назначены
рабочие центры для техопераций. Назначение рабочих центров можно выполнить с помощью
действия «Подобрать РЦ».

• Технологическая оснастка (ТО) — закрытие этапа предполагает, что все запланированные
работы  по  инструментальной  подготовке  производства,  связанные  с  обеспечением
исполнителей необходимой технологической оснасткой и в нужном количестве, выполнены. В
системе в техпроцессе у Партии ДСЕ должна быть введена техоснастка у тех технологических
операций, где это требуется (определяет технолог).

• Инструмент  (ИН) — закрытие  этапа  предполагает,  что  все  запланированные  работы  по
инструментальной  подготовке  производства,  связанные  с  обеспечением  исполнителей
необходимым инструментом и в нужном количестве, выполнены. В системе в техпроцессе у
Партии ДСЕ должны быть введены инструменты у  тех  технологических  операций, где  это
требуется (определяет технолог).

• Вспомогательные  материалы  (ВМ) — закрытие  этапа  предполагает,  что  для
изготавливаемой номенклатурной позиции (Партии ДСЕ) определены (и введены в систему)
все необходимые вспомогательные материалы и для каждого из них рассчитана (и введена в
систему)  норма  расхода.  Вспомогательные  материалы  могут  быть  не  у  всех  Партий  ДСЕ
(определяет  технолог).  В  качестве  отчётного  документа  рекомендуется  использовать
ведомость «Подетальные материальные нормативы».
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• Трудовые  ресурсы  (ТР) — закрытие  этапа  предполагает,  что  все  запланированные
организационные работы, связанные с обеспечением подразделений специалистами нужных
профессий и требуемой квалификации (в т.  ч.  внесение изменений в штатное расписание,
приём  на  работу,  перевод,  изменение  графика  работы  и  т.  д),  выполнены.  В  качестве
отчётного документа рекомендуется использовать «Штатное расписание» (отчёт «Наличие
работников по штату»).

• Подготовка  производства  (ПП) — закрытие  этапа  «ПП»  предполагает  полное  окончание
(закрытие)  подготовки  производства для  Партии  ДСЕ  или  для  Партии  заказа  и  начало
производственного этапа.

На верхнем уровне задачи «Ведение этапов подготовки производства» (рис.  231) отображаются
нормативные  данные  по  Партиям  заказов,  плановая  дата  окончания  подготовки  производства  (в
столбце «ПП (п)»), фактическая дата закрытия подготовки производства (в столбце «ПП (ф)»), а в
столбце «Вып. ПП (%)» — состояние хода выполнения подготовки производства в целом по Партии
заказа.

На верхнем уровне задачи с помощью действий «Закрыть подготовку производства» и «Отменить
закрытие  подготовки  производства»  можно,  соответственно,  закрыть  или  отменить  закрытие
подготовки производства в целом по конкретной Партии заказа. Результат выполнения того или иного
действия отображается в столбце «ПП (ф)» (устанавливается или снимается дата).

На  втором  уровне  задачи  отображается  информация  о  состоянии  хода  выполнения  подготовки
производства по каждому из её этапов в разрезе Партий ДСЕ (рис. 232).

183

Рисунок 231.Пример отображения данных на верхнем уровне (Партии заказов) задачи



В блоке «Этапы» отображаются все контролируемые этапы подготовки производства. 
Наличие галки в чекбоксе соответствующей графы свидетельствует о наличии плановой (в верхней
строке выделенной Партии ДСЕ) или фактической даты (в нижней строке выделенной Партии ДСЕ))
выполнения конкретного этапа ПП для Партии ДСЕ. 
Для просмотра даты достаточно навести курсор мыши на нужную графу в таблице.
В результате — вся имеющаяся информация по этапу будет отображена в окне «Информация» (рис.
233).

Кроме того, плановую или фактическую дату выполнения работ по интересующему этапу ПП можно
просмотреть в соответствующем поле в области атрибутов (рис. 234).
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Рисунок 232.Пример отображения данных на втором уровне (Партии ДСЕ) задачи

Рисунок 233.Пример отображения информации по этапу "РЦ (ф)" для Партии ДСЕ в окне «Информация»



Плановые даты по пяти наиболее важным этапам подготовки производства:
• Этап Расцеховка;
• Этап Нормирование материалов;
• Этап Разработка ТП;
• Этап Трудовые нормативы
• Этап Обеспечение ПИ;

назначаются автоматически в результате  формирования соответствующих номенклатурных планов
запуска в блоке задач «Планирование этапов ПП» (рис. 235).
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Рисунок 234.Пример отображения даты по этапу "КСИ (п)" для Партии ДСЕ в области атрибутов



Для остальных этапов подготовки производства плановые даты назначаются директивно. Для этого на
втором  уровне  задачи  необходимо  выделить  в  таблице  нужную  Партию  ДСЕ  и  на  панели
инструментов нажать кнопку Изменить.
В результате — в правой части окна задачи откроется область атрибутов с полями предназначенными
для ввода или редактирования (рис. 236).
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Рисунок 235.Блок задач для формирования НПЗ по этапам ПП в Меню задач



Фактические даты выполнения (закрытия) этапов подготовки производства появляются в результате
выполнения действия «Закрыть подготовку производства» для соответствующего этапа ПП. Для
этого  на  втором  уровне  задачи  необходимо  выделить  в  таблице  нужную  Партию  ДСЕ,  раскрыть
дерево уровня, выбрать вкладку с нужным этапом ПП и перейти на неё (рис. 237).

Далее,  на  панели  инструментов  в  меню  Действия выбрать  действие  «Закрыть  подготовку
производства» и выполнить его (рис. 238).

187

Рисунок 236.Область атрибутов с полями для ввода 
плановых дат по этапам ПП

Рисунок 237.Пример отображения данных на вкладке "НормМат"



В результате  — в рабочем окне задачи в соответствующих графах отобразится факт выполнения
работ по этапу ПП (рис. 239).

Кроме того факт закрытия подготовки производства по этапу будет автоматически запротоколирован,
а  все  действия  пользователя  с  данной  Партией  ДСЕ  по  рассматриваемому  этапу  подготовки
производства будут отображаться на четвёртом уровне задачи на вкладке «Журнал изменений» (рис.
240).
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Рисунок 238.Пример закрытия подготовки производства по этапу

Рисунок 239.Пример отображения результатов закрытия этапа ПП в рабочем окне задачи

Рисунок 240.Пример отображения информации на вкладке "Журнал изменений"



Все действия пользователя в задаче «Ведение этапов подготовки производства»
по  изменению  состояний  объектов  учёта  автоматически  протоколируются  и
отображаются на четвёртом уровне задачи на вкладке «Журнал изменений».

Также, на четвёртом уровне задачи, на вкладке «Содержание работ» ведётся учёт запланированных
работ в рамках рассматриваемого этапа подготовки производства.

Если у рассматриваемой Партии ДСЕ, для какого-то этапа подготовка производства не требуется, то
для него необходимо установить признак «Без ПП», используя действие «Установить «Без ПП».
Нужные этапы следует выделить галкой (рис. 241).

Этапы «Без ПП» особым образом учитываются в алгоритме расчёта процента выполнения подготовки
производства для Партии ДСЕ и для Партии заказа.

На втором уровне задачи (уровень Партий ДСЕ)  в  блоке «Этапы» для визуальной
оценки  хода  выполнения  подготовки  производства  предусмотрено  цветовое
выделение граф:

• красный цвет — обязательный этап ПП;
• зелёный цвет — выполненный этап ПП;
• серый цвет — этап без ПП.

По пяти наиболее важным этапам подготовки производства в системе ГОЛЬФСТРИМ предусмотрено
формирование номенклатурных планов запуска. 
Номенклатурные  планы  запуска  представляют  собой  задание,  по  номенклатуре  и  количеству  на
отчётный плановый период по запуску продукции,  для исполнителей.  Все планы формируются по
единой схеме. 

Для  формирования  номенклатурных  планов  по  этапам  подготовки  производства необходимо
выполнить следующие действия: 

 1 В блоке задач «Планирование этапов ПП» выбрать и запустить нужную задачу из:
• Этап Обеспечение ПИ;
• Этап Расцеховка;
• Этап Нормирование материалов;
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Рисунок 241.Пример выделения этапов ПП, для которых подготовка производства не 
требуется



• Этап Разработка ТП;
• Этап Трудовые нормативы.

В результате — загрузится рабочее окно выбранной задачи.
 2 На панели инструментов нажать кнопку Создать.

В результате — откроется окно «ЭТАП ПП "..."  (Создание)» для ввода параметров плана
(рис.242).

 3 На вкладке  «Формирование  плана»  ввести  нужные  параметры,  заполнив  поля,
предназначенные для ввода, и нажать кнопку Формировать.
В результате — запустится процедура формирования плана, ход которой будет отображаться
на вкладке «Протокол работы» (рис.243).

 4 Нажать кнопку Сохранить.
В результате — сформированный план появится в рабочем окне задачи. 

 5 Чтобы  его  распечатать,  необходимо  выделить  в  таблице  нужный  план,  на  панели
инструментов  нажать  кнопку  Отчеты,  на вкладке  «Отчеты»  выбрать  шаблон  «!
Номенклатурный план запуска» и нажать кнопку Формировать.

Распечатанные  и  утверждённые  номенклатурные планы  выдаются  в  подразделения-исполнители.
Исполнителями этапов  подготовки производства являются структурные подразделения предприятия,
ответственные, согласно заводскому регламенту, за выполнение запланированных работ.
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Рисунок 242.Пример окна ввода параметров для формирования плана

Рисунок 243.Пример отображения хода формирования плана в закладке Протокол 
работы



Остальные номенклатурные планы запуска формируются аналогичным образом.

Для  закрытия  любого  из  перечисленных  этапов  подготовки  производства  используется  действие
«Разрешить изготовление» (в меню Действия на панели инструментов) в задаче «Ведение ПСп»
(рис.  244). Действие  возможно  только  для  Партий  ДСЕ  с  индивидуальным  (т.е  в  состоянии  «!В
производстве») маршрутом.

Действие доступно на уровне Партий заказа и Партий ДСЕ.
Действие может быть выполнено для группы объектов. 
Учитывая, что данные по объектам учёта, которые формируются в производственной спецификации,
являются ключевыми для всей дальнейшей работы и влияют на конечный результат, закрытие этапов
подготовки  производства  рекомендуется  выполнять  на  основании  представленных  отчётных
документов,  подтверждающих факт  выполнения запланированных работ.  Все  отчётные документы
заносятся  в  справочник  «Документы  для  утверждения  этапов  ПП»  в  блоке  задач
«Распорядительные документы производства».

Утверждение любого из этапов подготовки производства является обратимым. 
Для  снятие  утверждения  необходимо  воспользоваться  действием «Остановить
изготовление». 
Действие возможно только для Партий ДСЕ с индивидуальным (т. е.  в состоянии «!В
производстве») маршрутом.

Учитывая важность  подготовки  исходных данных для производства,  перед выполнением действия
«Разрешить  изготовление»,  следует  проверить  и  убедиться  в  необходимой  комплектности  и
корректности  введённых  данных.  Т.  к.  это  затрагивает  различные  аспекты  производственной
деятельности,  содержание  выполняемых  проверок  различно  и  зависит  от  особенностей  каждого
конкретного этапа.

При закрытии, для этапов подготовки производства рекомендуется выполнить следующие проверки: 
• Состав изделия (КСИ) – у Партий ДСЕ с источником поступления «Изготовляемая», «Со

склада»,  «Покупная» и  «Заимствованная» должно быть введено количество,  количество
должно быть больше нуля, у количества должна быть единица измерения. 
Данный  этап  подготовки  производства  не  утверждается  для  Партий  ДСЕ  с  источником
поступления «Переработка» и «Принять решение в производстве».

• Комплектация (КИ) –  у  Партий ДСЕ с источником поступления «Покупная» должно быть
введено  количество,  количество  должно  быть  больше  нуля,  у  количества  должна  быть
единица измерения. 
Данный  этап  подготовки  производства  не  утверждается  для  Партий  ДСЕ  с  источником
поступления  «Изготовляемая»,  «Со  склада»,  «Переработка»,  «Заимствованная»  и
«Принять решение в производстве».

• Материалы  (ОМ) –  у  основного  материала  Партий  ДСЕ  с  источником  поступления
«Изготовляемая» и «Заимствованная» должна быть введена норма расхода.  Значение у
нормы расхода должно быть больше нуля. У нормы расхода должна быть единица измерения.
У  основного  материала  заготовок  для  Партий  ДСЕ  с  источником  поступления
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Рисунок 244.Действие "Разрешить изготовление" в задаче "Ведение ПСп"



«Изготовляемая» и  «Заимствованная» должна  быть  введена  норма расхода  с  единицей
измерения. Значение у нормы расхода должно быть больше нуля.
Данный  этап  подготовки  производства  не  утверждается  для  Партий  ДСЕ  с  источником
поступления  «Со  склада»,  «Покупная»,  «Переработка»  и  «Принять  решение  в
производстве».

• Расцеховка (РЦ) – у Партий ДСЕ с источником поступления «Изготовляемая», «Со склада»,
«Покупная» и «Заимствованная» должен быть один маршрут, а в маршруте должен быть,
как минимум, один элемент маршрута. Дата закрытия этапа, у таких Партий ДСЕ, должна быть
больше или равна значению в атрибуте «Дата РЦ (факт)» и должна быть больше или равна
дате создания расцеховки. 
Данный  этап  подготовки  производства  не  утверждается  для  Партий  ДСЕ  с  источником
поступления «Переработка» и «Принять решение в производстве».

• Заготовки (НормМат) – данный этап подготовки производства не утверждается для Партий
ДСЕ  с  источником  поступления  «Со  склада»,  «Покупная»,  «Переработка»  и  «Принять
решение в производстве».

• Техпроцесс  (ТП) –  у  Партий  ДСЕ  с  источником  поступления  «Изготовляемая»  и
«Заимствованная»  должен  быть  один  сквозной  техпроцесс,  у  которого  должна  быть,  как
минимум,  одна  техоперация.  В  реальном  техпроцессе,  согласно  правил  оформления
документов  в  ЕСТД,  для  каждой  техоперации  должен  быть  указан  «Цех»  (номер  цеха,  в
котором  выполняется  операция),  может  быть  указан  «Уч.»  (номер  участка,  в  котором
выполняется  операция)  и  может  быть  указано  «РМ»  (номер  рабочего  места).  В  системе
ГОЛЬФСТРИМ в качестве исполнителя техоперации должен быть указан элемент маршрута,
причём  этот  элемент  маршрута  должен  быть  в  самом  маршруте.  В  системе  для  каждой
техоперации  должен  быть  определён  (назначен)  рабочий  центр  (определение  термина
«Рабочий  центр»,  применительно  к  системе  ГОЛЬФСТРИМ,  см.  в  разделе  «Термины  и
определения» настоящего руководства). 
Данный  этап  подготовки  производства  не  утверждается  для  Партий  ДСЕ  с  источником
поступления  «Со  склада»,  «Покупная»,  «Переработка»  и  «Принять  решение  в
производстве».

• Трудовые нормативы (Норм) – у Партий ДСЕ с источником поступления «Изготовляемая» и
«Заимствованная» должен быть один сквозной техпроцесс. В техпроцессе должна быть, как
минимум,  одна  техоперация.  У  техоперации  в  сквозном  техпроцессе  должна  заполнена
расценка и введено значение в атрибут «Тшт.к». 
Данный  этап  подготовки  производства  не  утверждается  для  Партий  ДСЕ  с  источником
поступления  «Со  склада»,  «Покупная»,  «Переработка»  и  «Принять  решение  в
производстве». 

• Оборудование/РЦ  (ОБ) –  у  Партий  ДСЕ  с  источником  поступления  «Изготовляемая»  и
«Заимствованная»  должен  быть  один  сквозной  техпроцесс,  в  котором  должна  быть,  как
минимум, одна техоперация. У техоперации должен быть введён рабочий центр (определение
термина  «Рабочий  центр»,  применительно  к  системе  ГОЛЬФСТРИМ,  см.  в  разделе
«Термины  и  определения»  настоящего  руководства),  на  рабочем  центре  должно  быть
введено оборудование. 
Данный  этап  подготовки  производства  не  утверждается  для  Партий  ДСЕ  с  источником
поступления  «Со  склада»,  «Покупная»,  «Переработка»  и  «Принять  решение  в
производстве».

• Технологическая оснастка (ТО) – данный этап подготовки производства утверждается для
Партий ДСЕ с источником поступления «Изготовляемая» и не утверждается для Партий ДСЕ
с источником поступления «Со склада», «Покупная», «Переработка» и «Принять решение
в производстве».

• Инструмент (ИН) – данный этап подготовки производства утверждается для Партий ДСЕ с
источником поступления «Изготовляемая» и не утверждается для Партий ДСЕ с источником
поступления  «Со  склада»,  «Покупная»,  «Переработка»  и  «Принять  решение  в
производстве».

• Вспомогательные  материалы  (ВМ) –  у  вспомогательного  материала  Партий  ДСЕ  с
источником поступления «Изготовляемая» и «Заимствованная» должна быть введена норма
расхода с единицей измерения. 
Данный  этап  подготовки  производства  не  утверждается  для  Партий  ДСЕ  с  источником
поступления  «Со  склада»,  «Покупная»,  «Переработка»  и  «Принять  решение  в
производстве».

• Трудовые ресурсы (ТР) –  у  Партий  ДСЕ с  источником поступления  «Изготовляемая»  и
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«Заимствованная»  должен  быть  один  сквозной  техпроцесс,  в  котором  должна  быть,  как
минимум, одна техоперация. У техоперации должен быть введён рабочий центр, для рабочего
центра должна быть введена профессия. 
Данный  этап  подготовки  производства  не  утверждается  для  Партий  ДСЕ  с  источником
поступления  «Со  склада»,  «Покупная»,  «Переработка»  и  «Принять  решение  в
производстве».

• Подготовка  производства  (ПП) –  у  Партий  ДСЕ  с  источником  поступления
«Изготовляемая»,  «Со склада»,  «Покупная» и «Заимствованная» должно быть введено
количество с единицей измерения. Значение количества должно быть больше нуля. У Партии
ДСЕ  должен  быть  один  маршрут,  у  которого  должен  быть,  как  минимум,  один  элемент
маршрута. 
У Партий ДСЕ с  источником поступления «Изготовляемая» и «Заимствованная» должен
быть один сквозной техпроцесс,  у  которого должна быть,  как  минимум,  одна техоперация.
Исполнители  техопераций  (элементы  маршрута)  в  сквозном  техпроцессе  должны
соответствовать элементам маршрута в самом маршруте. У каждой техоперации должен быть
Рабочий  центр  у  которого  должно  быть  введено  оборудование  и  профессия.  У  каждой
техоперации  в  сквозном  техпроцессе  должна  заполнена  расценка  и  введено  значение  в
атрибут «Тшт.к». У основного материала Партий ДСЕ должна быть введена норма расхода с
единицей измерения, значение которой должно быть больше нуля. У основного материала
заготовок для Партий ДСЕ с источником поступления «Изготовляемая» и «Заимствованная»
должна быть введена норма расхода с единицей измерения, значение которой должно быть
больше  нуля.  У  вспомогательного  материала  Партий  ДСЕ  с  источником  поступления
«Изготовляемая» и  «Заимствованная» должна  быть  введена  норма расхода  с  единицей
измерения, значение которой должно быть больше нуля. 
Данный  этап  подготовки  производства  не  утверждается  для  Партий  ДСЕ  с  источником
поступления «Переработка» и «Принять решение в производстве».

При обнаружении  некомплектных или некорректных данных,  их следует дополнить или исправить,
после чего запустить нужное действие.

Выполнение этапа  «Подготовка производства» (ПП)  предполагает  окончание  подготовки
производства для Партий ДСЕ, входящих в Партию заказа и окончание подготовки производства для
Партии заказа в целом. 

Закрытие подготовки производства является обязательным условием для непосредственного запуска
деталей в  производство через формирование и выдачу исполнителям Сопроводительных листов на
изготовление продукции. 
Кроме  того,  при  формировании  месячных  номенклатурных  планов  запуска  и  выпуска  ДСЕ  для
подразделений,  обязательным  условием  является  наличие  закрытой  подготовки  производства  у
Партий ДСЕ. 
Партии ДСЕ,  у  которых подготовка  производства  не  закрыта,  в  номенклатурные планы запуска  и
выпуска ДСЕ не включаются.

5.3.1. Действие «Разрешить изготовление»

Для закрытия подготовки производства используется действие «Разрешить изготовление» в задаче
«Ведение ПСп» (см. рис. 244). 
Действие возможно только для Партий ДСЕ с индивидуальным (т.е в состоянии «!В производстве»)
маршрутом.
Действие доступно на уровне Партий заказа и Партий ДСЕ.

Действие  может  быть  выполнено  для  группы объектов,  например для  нескольких  (выделенных  в
списке) Партий ДСЕ, или нескольких (выделенных в списке) Партий заказа. 

При  вызове  действия,  на  выделенной  Партии  ДСЕ,  открывается  диалоговое  окно  «Разрешить
изготовление» (рис. 245) для ввода необходимых параметров:
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• Партия  ДСЕ (В)  —  панель  активного  объекта.  Заголовок  панели  зависит  от  объекта,
выбранного  в  компоновке  задачи:  «Партия  заказа»  или  «Партия  ДСЕ».  При  групповом
запуске панель активного объекта не отображается.

• Обозначение (С)  —  ключевой  атрибут  объекта,  выбранного  в  компоновке  задачи  (т. е.
обозначение  Партии  ДСЕ  или  обозначение  Партии  заказа).  Значение  недоступно  для
изменения.

• Разрешить изготовление (E) — панель с полем для указания даты.
• С даты (D) — поле для указания даты. По умолчанию автоматически заполняется текущей

датой.
Для запуска  действия необходимо в  диалоговом окне «Разрешить изготовление» нажать кнопку
Выполнить.

Перед запуском диалогового окна «Разрешить изготовление» выполняются следующие проверки:
 1 Если выбрана Партия заказа:

 1.1 Проверка  на  состояние  Партии  заказа.  Партия  заказа  должна  иметь  состояние
«Проектирование» или «!В производстве».
Если  проверка  не  пройдена,  на  экран  будет  выдано  сообщение  «Партия  заказа
находится в состоянии [состояние (!Партия заказа)]. Действие недоступно».

 2 Если выбрана Партия ДСЕ:
 2.1 Проверка  на  наличие  индивидуального  маршрута  у  Партии  ДСЕ.  Индивидуальный

маршрут должен иметь состояние «!В производстве».
Если  индивидуальный  маршрут  у  Партии  ДСЕ  не  найден,  на  экран  будет  выдано
сообщение «Партия ДСЕ не имеет индивидуальных данных. Действие недоступно».

 2.2 Проверка  на  состояние  Партии  ДСЕ.  Партия  ДСЕ  должна  иметь  состояние
«Проектирование» или «!В производстве».
Если проверка не пройдена, на экран будет выдано сообщение «Партия ДСЕ находится
в состоянии [состояние (!Партия заказа)]. Действие недоступно».

Сообщения о Партиях заказа и Партиях ДСЕ, не прошедших проверку, заносятся в Протокол.

В результате выполнения действия «Разрешить изготовление», у каждой Партии ДСЕ, прошедшей
проверку, поле атрибута «Дата ПП (ф)» заполняется датой, установленной в поле «С даты» (см. рис.
245). 

5.3.2. Действие «Остановить изготовление»

Для  отмены  факта закрытия  подготовки  производства  используется  действие  «Остановить
изготовление» в задаче «Ведение ПСп» (рис. 246). 
Действие возможно только для Партий ДСЕ с индивидуальным (т.е в состоянии «!В производстве»)
маршрутом.
Действие доступно на уровне Партий заказа и Партий ДСЕ.

Действие  может  быть  выполнено  для  группы объектов,  например для  нескольких  (выделенных  в
списке) Партий ДСЕ, или нескольких (выделенных в списке) Партий заказа. 
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Рисунок 245.Пример диалогового окна "Разрешить изготовление"



При  вызове  действия,  на  выделенной  Партии  ДСЕ,  открывается  диалоговое  окно  «Остановить
изготовление» для ввода необходимых параметров:

• Партия ДСЕ — панель активного объекта. Заголовок панели зависит от объекта, выбранного в
компоновке  задачи:  «Партия  заказа»  или  «Партия  ДСЕ».  При  групповом  запуске  панель
активного объекта не отображается.

• Обозначение —  ключевой  атрибут  объекта,  выбранного  в  компоновке  задачи  (т. е.
обозначение  Партии  ДСЕ  или  обозначение  Партии  заказа).  Значение  недоступно  для
изменения.

Для запуска действия необходимо в диалоговом окне «Остановить изготовление» нажать кнопку
Выполнить.

Перед запуском диалогового окна «Остановить изготовление» выполняются следующие проверки:
 1 Если выбрана Партия заказа:

 1.1 Проверка  на  состояние  Партии  заказа.  Партия  заказа  должна  иметь  состояние
«Проектирование» или «!В производстве».
Если  проверка  не  пройдена,  на  экран  будет  выдано  сообщение  «Партия  заказа
находится в состоянии [состояние (!Партия заказа)]. Действие недоступно».

 2 Если выбрана Партия ДСЕ:
 2.1 Проверка  на  наличие  индивидуального  маршрута  у  Партии  ДСЕ.  Индивидуальный

маршрут должен иметь состояние «!В производстве».
Если  индивидуальный  маршрут  у  Партии  ДСЕ  не  найден,  на  экран  будет  выдано
сообщение «Партия ДСЕ не имеет индивидуальных данных. Действие недоступно».

 2.2 Проверка  на  состояние  Партии  ДСЕ.  Партия  ДСЕ  должна  иметь  состояние
«Проектирование» или «!В производстве».
Если проверка не пройдена, на экран будет выдано сообщение «Партия ДСЕ находится
в состоянии [состояние (!Партия заказа)]. Действие недоступно».

Сообщения о Партиях заказа и Партиях ДСЕ, не прошедших проверку, заносятся в Протокол.

В результате выполнения действия «Остановить изготовление», у каждой Партии ДСЕ, прошедшей
проверку, очищается поле атрибута «Дата ПП (ф)». 

5.4. Удаление ПСп

Производственную спецификацию на Партию заказа можно полностью удалить. При удалении будут
удалены  все  объекты,  связи  и  атрибуты,  которые  связаны  с  данной производственной
спецификацией. 

Действие «Удалить ПСп» доступно в задаче «Ведение ПСп».

Удаление  производственной  спецификации  на  Партию заказа  выполняется  при  помощи действия
«Удалить ПСп» (рис. 247), которое находится в рабочем окне задачи на панели инструментов в меню
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Рисунок 246.Действие "Остановить изготовление" в задаче "Ведение ПСп"



Действия.

Восстановление  производственной  спецификации  на  Партию  заказа возможно  только  после
выполнения повторного копирования ПСп. При восстановлении будет использован актуальный состав
изделия в справочниках «Номенклатура». 

Удаление  производственной  спецификации  будет  невозможно,  если  у  Партий  ДСЕ  уже  имеются
выписанные Сопроводительные  листы,  Рабочие наряды и  Накладные на  перемещение  ДСЕ.
Комплекс  данных условий предполагает,  что  у  Партии ДСЕ  в  полном объёме закрыта подготовка
производства  и  она  уже  находится  в  производстве,  что  однозначно  запрещает её  удаление  из
системы. 

5.5. Изменение планового количества

Функционал по изменению применяемости ДСЕ используется для изменения  планового количества
ДСЕ в Партии ДСЕ. 

Плановое количество в Партии ДСЕ рассчитывается исходя из группы опережения и маршрута. ДСЕ,
имеющие  одинаковое  конструкторское обозначение,  которые  в  результате  копирования  ПСп
оказались  в  одной  группе  опережения  и  имеют  одинаковый  маршрут,  будут  объединены  в  одну
Партию ДСЕ. При этом, количество в Партии ДСЕ будет рассчитано исходя из  планового количества
изделий в Партии заказа с учётом коэффициента потерь, установленного для данной ДСЕ.

В  случае  изменения  планового  количества  изделий  в  Партии  заказа  или  необходимости
использования готовых деталей,  имеющихся на складах, плановое количество в  Партии ДСЕ может
быть изменено. 

Для  изменения  планового  количества  в  Партии  ДСЕ  следует использовать  действие  «Изменить
плановое количество»,  которое находится в рабочем окне задачи на панели инструментов в меню
Действия. 

Действие «Изменить плановое количество » доступно в задаче «Ведение ПСп» на уровне Партий
ДСЕ.

При вызове действия открывается диалоговое окно «Изменение планового количества» (рис.  248)
для ввода необходимых параметров:

• Номер (В)  —  поле  заполняется  автоматически  номером  Партии  заказа  от  Партии  ДСЕ,
которая была выделена в задаче.

• Кол-во изделий (С) — поле заполняется автоматически после заполнения поля «Номер».
Подставляется плановое количество изделий в Партии заказа.

• Обозначение (А)  — поле заполняется  автоматически  обозначением Партии ДСЕ,  которая
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Рисунок 247.Действие "Удалить ПСп" в рабочем окне задачи "Ведение ПСп"



была выделена в задаче.
• Было (D)  —  поле  заполняется  автоматически  после  заполнения  поля  «Обозначение».

Подставляется плановое количество ДСЕ в Партии ДСЕ.
• Стало (E) — поле, в котором необходимо указать числовое значение конечного количества в

Партии ДСЕ (рис. 248).
• Показать применяемость в заказе (F)  — кнопка, по нажатию которой открывается окно с

таблицей применяемости.

Действие  «Изменить  плановое  количество»  не  может  быть  запущено  для  тех  Партий  ДСЕ,  у
которых уже закрыта подготовка производства.
Кроме  того,  действие  «Изменить  плановое  количество»  связано  со  следующими  глобальными
настройками (рис. 249):

• «Запретить изменение планового количества, если есть НКЛ»;
• «Запретить изменение планового количества, если есть ППл»;
• «Запретить изменение планового количества, если есть СЛ».

Если у  Партии ДСЕ указать плановое количество « 0 » (в поле «Стало»), то такая
Партия ДСЕ будет удалена.
Если  производится  изменение  планового  количества  для  Партии  ДСЕ,  которая
является сборочной единицей, то система предложит изменить плановое количество
и в подчиненных Партиях ДСЕ (рис. 250). 
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Рисунок 248: Пример формы ввода параметров для действия "Изменить плановое 
количество"

Рисунок 249.Настройки в приложении ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор, связанные с действием "Изменить плановое 
количество"



В результате выполнения действия «Изменить плановое количество», для исходной Партии ДСЕ
будет изменено значение в поле «Кол-во (п)» (количество, план) и значение в поле «Кол-во (пр.)»
(количество  применяемости).

«Кол-во  (пр.)»  — Количество  применяемости.  Количество  ДСЕ,  достаточное  для
изготовления всех потребителей данной Партии ДСЕ. 
Количество применяемости = Сумма ( Кпотомок * Кродитель ).

5.6. Определение источника поступления для ДСЕ

Источник поступления для ДСЕ определяется в задаче «Номенклатура ДСЕ». 
На  вкладке  «Характеристика»  в  поле  «Источник  поступления»  (рис.  251)  нужное  значение
выбирается из выпадающего списка. 
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Рисунок 250 Пример формы ввода параметров действия "Изменить плановое количество" для подчинённых Партий ДСЕ



5.7. Добавление маршрута

При работе с производственной спецификацией пользователь может указать расцеховочный маршрут
из общих данных для Партии ДСЕ. 
Разработка расцеховочного маршрута (далее маршрут)  — межцехового технологического маршрута
(последовательность прохождения ДСЕ по цехам и структурным подразделениям предприятия при
выполнении технологического процесса) изготовления ДСЕ, является одним из обязательных этапов
подготовки производства. Маршрут определяется для каждой составляющей части изделия (Партии
ДСЕ) в Партии заказа. 
Каждый маршрут содержит ряд атрибутов, среди которых имеются атрибуты, указываемые на уровне
самого маршрута в целом и атрибуты, указываемые на уровне элементов этого маршрута.

Создание маршрута для Партии ДСЕ возможно в задаче «Ведение ПСп».
Маршрут может быть создан двумя способами: 

• Создание  маршрута  стандартными  средствами  (действие  «Указать  маршрут  для  партии
ДСЕ»).

• Копирование  готового  маршрута  через  буфер  обмена  (действие  «Вставить  маршрут  из
буфера»).
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Рисунок 251.Пример определения источника поступления для ДСЕ



Маршрут для Партии ДСЕ отображается в таблице рабочего окна задачи на уровне Партий ДСЕ в
соответствующей графе столбца «Маршрут». 
А  в  соответствующей  графе  столбца  «Состояние»  отображается  текущее  состояние
рассматриваемого  маршрута.  По  состоянию  маршрута  можно  определить,  являются  данные
индивидуальными  или  общими.  Индивидуальные  данные  может  иметь  маршрут  только,  если
состояние у него — «!В производстве». Маршрут во всех других состояниях — общие данные.

5.7.1. Создание маршрута стандартными средствами

Создание маршрута для Партии ДСЕ стандартными средствами возможно в задаче «Ведение ПСп».
Для этого, в рабочем окне задачи, на панели инструментов в меню Действия необходимо выбрать
действие «Указать маршрут для партии ДСЕ».
В результате  — будет открыто диалоговое окно «Указать маршрут для партии ДСЕ» (рис.  252), в
котором:

Если, при запуске действия, у номенклатурной позиции от рассматриваемой Партии
ДСЕ нет ни одного маршрута для выбора (в справочнике «Номенклатура»),  то на
экран  будет  выдано  соответствующее  сообщение,  а  диалоговое  окно  «Указать
маршрут для партии ДСЕ» открыто не будет. 

Блок атрибутов «Партия ДСЕ» (А) отображает в режиме просмотра характеристики Партии ДСЕ, у
которой изменяется маршрут:

• «Обозначение партии». Обозначение Партии ДСЕ, у которой изменяется маршрут.
• «Количество в партии». Количество в Партии ДСЕ.
• «Наименование номенклатуры». Наименование ДСЕ в Партии ДСЕ.

Блок атрибутов «Текущий маршрут» (B) отображает в режиме просмотра характеристики маршрута
на Партию ДСЕ на момент запуска действия:

• «Маршрут». Обозначение маршрута.
• «Состояние». Состояние отображаемого маршрута.
• «Период действия». Период действия маршрута с начальной даты по конечную дату.

Блок «Выбрать маршрут вместо текущего» (C) отображает в табличной форме набор возможных
маршрутов для данной номенклатурной позиции. В таблице указаны атрибуты найденных маршрутов.
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Рисунок 252.Пример диалогового окна "Указать маршрут для партии ДСЕ"



Пользователь  должен выбрать  один  из  представленных  маршрутов для  данной Партии ДСЕ (см.
обозначение Партии ДСЕ в блоке А на рис. 252).

Блок «Дополнительные действия» (D) содержит перечень дополнительных действий:
• «Нет». Текущий маршрут (см. в блоке B) у Партии ДСЕ будет удалён, а взамен будет привязан

выбранный маршрут из таблицы (см. в блоке C).
• «Закрепить выбранный маршрут за партией ДСЕ». Текущий маршрут (см.  в  блоке  B)  у

Партии ДСЕ будет удалён, а взамен будет привязан выбранный маршрут из таблицы (см. в
блоке C) без возможности внесения в него изменений.

• «Создать индивидуальный маршрут для партии ДСЕ». Текущий маршрут (см. в блоке B) у
Партии ДСЕ будет удалён, а взамен будет создан индивидуальный маршрут для Партии ДСЕ
на основе выбранного в таблице (см. в блоке C).

Индивидуальный маршрут — маршрут, который привязан только к одной Партии
ДСЕ и определяет только её технологическую часть. 
Может находиться только в состоянии «!В производстве». 
Формируется на  основе  общего маршрута,  выбранного  для  Партии ДСЕ на  этапе
формирования производственной спецификации.
По умолчанию формируется при непосредственной запуске ДСЕ в производство, что в
ГОЛЬФСТРИМ соответствует выписке документа «Сопроводительный лист». 

Общий  маршрут — маршрут,  который  привязан  к  номенклатуре  ДСЕ  и  может
определять технологическую часть многих Партий ДСЕ. 
Может находиться в состояниях «!Действующий», «!Аннулирован» и иных. 

Кнопка  «Посмотреть  подробные  сведения  о  номенклатуре»  (E)  позволяет  получить  доступ  к
карточке номенклатурной позиции от рассматриваемой Партии ДСЕ. При нажатии на кнопку будет
открыто окно «Номенклатура ДСЕ [Просмотр]» (рис. 253) для просмотра полных данных о ДСЕ.
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Кнопка «Посмотреть подробные сведения о применяемости маршрута» (E1) позволяет получить
доступ к  сведениям о применяемости  рассматриваемого маршрута.  При нажатии на  кнопку будет
открыто  модальное  окно  «Применяемость  маршрута»  (рис.  254)  для  просмотра  применяемости
маршрута, выбранного в таблице блока  C (см. рис.  252). Данные, отображаемые в модальном окне
недоступны для редактирования.
Если  в  таблице  маршрут  не  выделен  —  кнопка  «Посмотреть  подробные  сведения  о
применяемости маршрута» будет загреена (недоступна).

Кнопка  «Протокол»  (F)  открывает  доступ  к  таблице  с  протоколом  сообщений.  Активна,  если
количество строк протокола больше нуля.

Кнопка  «Результат»  (G)  открывает  доступ  к  таблице  с  сообщением  о  результате  выполненного
действия. Активна, если количество строк результата больше нуля.

Кнопка «Выполнить» (H) запускает процедуру изменения маршрута.

Кнопка  «Сохранить»  (I)  запускает  процедуру  сохранения  результатов  выполненного  действия.
Активна, если количество строк результата больше нуля.

Кнопка  «Отмена»  (J)  закрывает  диалоговое  окно  «Указать  маршрут  для  партии  ДСЕ» без
сохранения изменений.
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Рисунок 253.Пример отображения информации по номенклатурной позиции в окне "Номенклатура ДСЕ [Просмотр]"

Рисунок 254.Пример модального окна "Применяемость маршрута"



5.7.2. Копирование маршрута через буфер обмена

Пользователю обеспечивается возможность в одной задаче выбрать маршрут из уже имеющихся в
составах  ПСп маршрутах  (общие  или  индивидуальные)  и  назначить  его  другой  Партии ДСЕ,  при
условии отсутствия у неё маршрута.

Создание маршрута  для Партии ДСЕ с помощью копирования уже готового маршрута возможно в
задаче «Ведение ПСп». 

Для  Партии  ДСЕ  может  быть  указан  общий  маршрут,  только  при  соответствии  номенклатуры.  В
другом  случае,  может  быть  создан  индивидуальный  маршрут  на  основе  общего.  Вставка,
скопированного для Партии ДСЕ маршрута, возможна при условии отсутствия маршрута у Партии
ДСЕ.

Действие «Скопировать маршрут в буфер» доступно на уровне Партий ДСЕ и используется для
копирования маршрута Партии ДСЕ в буфер обмена.

Для этого, в рабочем окне задачи необходимо выполнить следующие действия: 
 1 В таблице, на уровне Партий ДСЕ, выбрать нужный маршрут для копирования и выделить его

щелчком левой кнопки мыши.
 2 На панели инструментов,  в  меню Действия,  выбрать  действие «Скопировать маршрут  в

буфер».
В результате — в окне «Информация» будет выдано соответствующее сообщение (рис. 255).

Во время сеанса работы, пользователь имеет возможность скопировать несколько
маршрутов. 
В буфере обмена может храниться несколько маршрутов.
После завершения сеанса работы, буфер обмена очищается.

Действие «Вставить маршрут из  буфера» доступно на  уровне Партий ДСЕ и  используется для
вставки скопированного маршрута Партии ДСЕ из буфера обмена.

 3 Выбрать в таблице Партию ДСЕ, для которой необходимо создать маршрут и выделить её
щелчком левой кнопки мыши.

 4 На  панели  инструментов,  в  меню  Действия,  выбрать  действие  «Вставить  маршрут  из
буфера».
В результате — откроется окно «Буфер обмена», в котором будет отображён скопированный
ранее маршрут (рис. 256).
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Рисунок 256.Пример окна "Буфер обмена"

Рисунок 255.Пример сообщения в окне "Информация"



 5 В окне «Буфер обмена» выполнить следующие действия: 
 5.1 Нажать кнопку Сохранить.

В результате — будет запущена процедура копирования маршрута, по окончании которой: 
• будет выдано соответствующее сообщение в окне «Информация» (рис. 257);

• в окне «Буфер обмена» станет активной кнопка Результат (рис. 258).

 5.2 Убедиться,  что  копирование  выполнено  корректно.  Для  этого  нажать  кнопку
Результат (см. рис.258).
В  результате  — откроется  окно  «Результат»  (рис.  259),  в  таблице  которого  будет
отображен текст сообщения о результате выполненного действия.
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Рисунок 257.Пример сообщения в окне "Информация"

Рисунок 258.Кнопка "Результат" в окне "Буфер обмена"



 5.3 Закрыть  окно  «Результат».  Для  этого  на  панели  инструментов  окна  нажать  кнопку
Закрыть.
В результате — окно «Результат» закроется.

 5.4 Закрыть окно «Буфер обмена». Для этого нажать кнопку Закрыть.
В  результате  — окно  «Буфер  обмена»  закроется,  а  в  рабочем  окне  задачи  в  графе
«Маршрут» у Партии ДСЕ отобразится скопированный маршрут.

5.8. Редактирование маршрута

При работе с производственной спецификацией пользователь может изменить индивидуальный (т. е.
находящийся в состоянии «!В производстве») расцеховочный маршрут у Партии ДСЕ. 

Редактирование индивидуального маршрута у Партии ДСЕ возможно в задаче «Ведение ПСп».

Общие маршруты редактируются только в справочнике «Номенклатура». 

В задаче  «Ведение ПСп» редактирование  маршрута  у  Партии ДСЕ доступно на  третьем уровне
задачи на вкладке «Маршрут» (рис. 260). 
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Рисунок 259.Пример сообщения в окне "Результат"



На вкладке  «Маршрут»  для  выделенного  элемента  маршрута  на  панели  инструментов  доступны
следующие кнопки:

• Создать;
• Изменить;
• Удалить

а также действие «Указать маршрут для партии ДСЕ».

5.9. Редактирование сквозного ТП

При работе с производственной спецификацией пользователь может изменить индивидуальный (т. е.
находящийся в состоянии «!В производстве») сквозной технологический процесс у Партии ДСЕ. 
Редактирование индивидуального сквозного технологического процесса у Партии ДСЕ возможно в
задаче «Ведение ПСп».

Общие  сквозные  технологические  процессы  редактируются  только  в  справочнике
«Номенклатура». 

В  задаче  «Ведение  ПСп»  для  редактирования  технологических  операций  у  индивидуального
сквозного  ТП  на  Партию  ДСЕ,  необходимо  раскрыть  на  ней  дерево  уровня  и  выбрать  вкладку
«Сквозной ТП» (рис. 261). 
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Рисунок 260.Пример отображения данных на вкладке "Маршрут" в задаче "Ведение ПСп"



На  вкладке  «Сквозной  ТП»  для  технологической  операции  на  панели  инструментов  доступны
следующие кнопки:

• Создать;
• Изменить;
• Удалить.

Кнопки  доступны  только  в  том  случае,  если  Маршрут  у  Партии  ДСЕ  имеет  состояние  !В
производстве.  Если  это  условие  не  выполняется  на  экран  будет  выдано  соответствующее
сообщение в окне «Ошибка» (рис. 262).

Для  успешного  редактирования  технологических  операций  сквозного  техпроцесса  предварительно
должны быть заполнены следующие справочники

• «Виды работ»;
• «Техоперации»;
• «Тарифная сетка»;
• «Рабочие центры».

5.10. Редактирование материала и заготовки

При  работе  с  производственной  спецификацией  пользователь  может  редактировать материал  и
заготовку у Партии ДСЕ, индивидуальный маршрут у которой имеет состояние «!В производстве». 
Редактирование материала и заготовки у Партии ДСЕ возможно в задаче «Ведение ПСп».

Общие  материалы  и  заготовки  у  номенклатурной  позиции  ДСЕ  редактируются
только в справочнике «Номенклатура». 
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Рисунок 261.Пример отображения данных на вкладке "Сквозной ТП" в задаче "Ведение ПСп"

Рисунок 262.Пример сообщения в окне "Ошибка"



В задаче «Ведение ПСп» для редактирования материалов и заготовок у Партии ДСЕ, необходимо
раскрыть на ней дерево уровня и выбрать вкладку «Материал» (рис. 263). 

На  вкладке  «Материал» для  выбранной позиции материала и  заготовки  на  панели инструментов
доступны следующие кнопки:

• Создать;
• Изменить;
• Удалить.

Для одной заготовки может быть только один материал.

Кнопки  доступны  только  в  том  случае,  если  Маршрут  у  Партии  ДСЕ  имеет  состояние  !В
производстве.  Если  это  условие  не  выполняется  на  экран  будет  выдано  соответствующее
сообщение в окне «Ошибка» (рис. 264).

Для успешного редактирования материалов и заготовок у Партий ДСЕ предварительно должны быть
заполнены следующие справочники

• «Материалы основные»;
• «Номенклатура материалов»;
• «Элементы маршрутов».

5.11. Вся потребность в номенклатуре ДСЕ

Процедурный уровень в задаче «Ведение ПСп». Показывает общую потребность в номенклатуре для
Партии ДСЕ по всем элементам маршрута Партии ДСЕ. 
Данные о потребности отображаются на третьем уровне задачи на вкладке  «Вся потребность в
номенклатуре ДСЕ».

Для отображаемой на вкладке «Вся потребность в номенклатуре ДСЕ» позиции,
кнопки Создать, Изменить, Удалить на панели инструментов неактивны. 
Для изменения потребности следует редактировать общие маршруты в справочнике
«Номенклатура». 
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Рисунок 263.Пример отображения данных на вкладке "Материал" в задаче "Ведение ПСп"

Рисунок 264.Пример сообщения в окне "Ошибка"



5.12. Номенклатура ДСЕ в производстве

Процедурный уровень в задаче «Ведение ПСп». Показывает перечень Партии ДСЕ (потомков) от
рассматриваемой Партии ДСЕ (родительской). 
Данные  о  номенклатуре  Партий  ДСЕ  отображаются  на  третьем  уровне  задачи  на  вкладке
«Номенклатура ДСЕ в производстве».

Для  отображаемой  на  вкладке  «Номенклатура  ДСЕ  в  производстве»  позиции
Партии  ДСЕ,  кнопки  Создать,  Изменить,  Удалить на  панели  инструментов
неактивны. 
Для добавления Партии ДСЕ следует использовать действие «Добавить партию
ДСЕ»  на  вкладке  «Партия  ДСЕ». При  этом,  если  добавляется  Партия  ДСЕ  для
номенклатуры, у которой «Вид изделия» имеет значение  Сборочная единица,
то обязательно  нужно  обновить  данные  на  уровне  Партии  заказа.  Иначе  состав
добавленной Партии ДСЕ останется пустым. 
Если с помощью  действия «Добавить партию ДСЕ» была добавлена Партия ДСЕ
для  номенклатуры,  у  которой  «Вид  изделия»  имеет  значение  Деталь,  то  нет
необходимости обновлять данные на уровне Партии заказа.

Для  рассматриваемой  позиции  Партии  ДСЕ  вычисляется  количество  применяемости,  значение
которого отображается в поле атрибута «Кол-во (пр.)».

«Кол-во  (пр.)»  — Количество  применяемости.  Количество  ДСЕ,  достаточное  для
изготовления всех потребителей данной Партии ДСЕ. 
Количество применяемости = Сумма ( Кпотомок * Кродитель ).

Для рассматриваемой позиции Партии ДСЕ на панели инструментов в меню  Действия доступно
действие «Открыть партию ДСЕ в задаче».

5.13. Номенклатура ДСЕ в резерве

Процедурный уровень в задаче «Ведение ПСп». Показывает резерв ДСЕ у рассматриваемой Партии
ДСЕ. 
Данные о резерве ДСЕ для рассматриваемой Партии ДСЕ отображаются на третьем уровне задачи на
вкладке «Номенклатура ДСЕ в резерве».

Для отображаемой на вкладке «Номенклатура ДСЕ в резерве» позиции резерва ДСЕ,
кнопки Создать, Изменить, Удалить на панели инструментов неактивны. 
Для добавления Партии ДСЕ следует использовать действие «Добавить партию
ДСЕ»  на  вкладке  «Партия  ДСЕ». При  этом,  если  добавляется  Партия  ДСЕ  для
номенклатуры, у которой «Вид изделия» имеет значение  Сборочная единица,
то  обязательно  нужно  обновить  данные  на  уровне  Партии  заказа.  Иначе  состав
добавленной Партии ДСЕ останется пустым. 
Если с помощью  действия «Добавить партию ДСЕ» была добавлена Партия ДСЕ
для  номенклатуры,  у  которой  «Вид  изделия»  имеет  значение  Деталь,  то  нет
необходимости обновлять данные на уровне Партии заказа.
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5.14. Редактирование техопераций

При работе с производственной спецификацией пользователь может редактировать технологические
операции  индивидуального (т. е. находящегося в состоянии «!В производстве») маршрута у Партии
ДСЕ. 
Редактирование технологических операций индивидуального маршрута   у Партии ДСЕ возможно в
задаче «Ведение ПСп».

Общие маршруты редактируются только в справочнике «Номенклатура». 

В задаче «Ведение ПСп» для редактирования технологических операций индивидуального маршрута
у Партии ДСЕ, необходимо раскрыть на нужном элементе маршрута дерево уровня и перейти на
уровень технологических операций (рис. 265). 

Для выбранной технологической операции на панели инструментов доступны следующие кнопки:
• Создать;
• Изменить;
• Удалить.

Кнопки  доступны  только  в  том  случае,  если  Маршрут  у  Партии  ДСЕ  имеет  состояние  !В
производстве.  Если  это  условие  не  выполняется  на  экран  будет  выдано  соответствующее
сообщение в окне «Ошибка» (рис. 266).

Для успешного редактирования технологических операций индивидуального маршрута у Партии ДСЕ,
предварительно должны быть заполнены следующие справочники

• «Виды работ»;
• «Техоперации»;
• «Тарифная сетка»;
• «Рабочие центры».
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Рисунок 266.Пример сообщения в окне "Ошибка"

Рисунок 265.Пример отображения техопераций индивидуального маршрута в задаче "Ведение ПСп"



5.15. Редактирование технологических переходов

При  работе  с  производственной  спецификацией  пользователь  может  редактировать  техпереходы
технологических операций   индивидуального (т. е.  находящегося в состоянии «!В производстве»)
маршрута у Партии ДСЕ. 
Редактирование техпереходов технологических операций индивидуального маршрута  у Партии ДСЕ
возможно в задаче «Ведение ПСп».

Общие маршруты редактируются только в справочнике «Номенклатура». 

В  задаче  «Ведение  ПСп»  для  редактирования  техпереходов  технологических  операций
индивидуального маршрута у Партии ДСЕ, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выбрать нужный элемент маршрута и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
2. На  выделенном  элементе  маршрута  раскрыть  дерево  уровня  и  перейти  на  уровень

технологических операций (см. рис. 265). 
3. Выбрать нужную технологическую операцию и выделить её щелчком левой кнопки мыши.
4. На  выделенной  технологической  операции  раскрыть  дерево  уровня  и  выбрать  вкладку

«Техпереход» (рис. 267).

5. На вкладке «Техпереход» выбрать техпереход для редактирования и выделить его щелчком
левой кнопки мыши.
Для выделенного техперехода на панели инструментов доступны следующие кнопки:
• Создать;
• Изменить;
• Удалить.
Кнопки  доступны только  в  том случае,  если Маршрут  у  Партии ДСЕ имеет  состояние  !В
производстве. Если это условие не выполняется на экран будет выдано соответствующее
сообщение в окне «Ошибка» (рис. 268).
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Рисунок 267.Пример отображения данных на вкладке "Техпереход" в задаче "Ведение ПСп"



5.16. Редактирование рабочих центров

При работе с производственной спецификацией пользователь может редактировать рабочие центры у
технологических операций   индивидуального (т. е.  находящегося в состоянии «!В производстве»)
маршрута у Партии ДСЕ. 

Редактирование рабочих центров у технологических операций индивидуального маршрута  у Партии
ДСЕ возможно в задаче «Ведение ПСп».

Общие маршруты редактируются только в справочнике «Номенклатура». 

В  задаче  «Ведение  ПСп»  для  редактирования  рабочих  центров  у  технологических  операций
индивидуального маршрута у Партии ДСЕ, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выбрать нужный элемент маршрута и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
2. На  выделенном  элементе  маршрута  раскрыть  дерево  уровня  и  перейти  на  уровень

технологических операций (см. рис. 265). 
3. Выбрать нужную технологическую операцию и выделить её щелчком левой кнопки мыши.
4. На  выделенной  технологической  операции  раскрыть  дерево  уровня  и  выбрать  вкладку

«Рабочий центр» (рис. 269).

6. На вкладке «Рабочий центр» выбрать рабочий центр для редактирования и выделить его
щелчком левой кнопки мыши.
Для выделенного рабочего центра на панели инструментов доступны следующие кнопки:
• Создать;
• Изменить;
• Удалить.
Кнопки  доступны только  в  том случае,  если Маршрут  у  Партии ДСЕ имеет  состояние  !В
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Рисунок 269.Пример отображения данных на вкладке "Рабочий центр" в задаче "Ведение ПСп"

Рисунок 268.Пример сообщения в окне "Ошибка"



производстве. Если это условие не выполняется на экран будет выдано соответствующее
сообщение в окне «Ошибка» (рис. 270).

Для  успешного  редактирования  рабочих  центров  у  технологических  операций  индивидуального
маршрута у Партии ДСЕ, предварительно должен быть заполнен справочник «Рабочие центры».

5.17. Редактирование профессий

При  работе  с  производственной  спецификацией  пользователь  может  редактировать  профессии  у
технологических операций   индивидуального (т. е.  находящегося в состоянии «!В производстве»)
маршрута у Партии ДСЕ. 

Редактирование профессий у технологических операций индивидуального маршрута   у Партии ДСЕ
возможно в задаче «Ведение ПСп».

Общие маршруты редактируются только в справочнике «Номенклатура». 

В  задаче  «Ведение  ПСп»  для  редактирования  профессий  у  технологических  операций
индивидуального маршрута у Партии ДСЕ, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выбрать нужный элемент маршрута и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
2. На  выделенном  элементе  маршрута  раскрыть  дерево  уровня  и  перейти  на  уровень

технологических операций (см. рис. 265). 
3. Выбрать нужную технологическую операцию и выделить её щелчком левой кнопки мыши.
4. На  выделенной  технологической  операции  раскрыть  дерево  уровня  и  выбрать  вкладку

«Профессия» (рис. 271).
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Рисунок 270.Пример сообщения в окне "Ошибка"



5. На вкладке «Профессия» выбрать профессию для редактирования и выделить её щелчком
левой кнопки мыши.
Для выделенной профессии на панели инструментов доступны следующие кнопки:
• Создать;
• Изменить;
• Удалить.
Кнопки  доступны только  в  том случае,  если Маршрут  у  Партии ДСЕ имеет  состояние  !В
производстве. Если это условие не выполняется на экран будет выдано соответствующее
сообщение в окне «Ошибка» (рис. 272).

Для успешного редактирования профессий у технологических операций индивидуального маршрута у
Партии ДСЕ, предварительно должен быть заполнен справочник «Профессии».

5.18. Редактирование оборудования

При работе с производственной спецификацией пользователь может  редактировать оборудование у
технологических операций   индивидуального (т. е.  находящегося в состоянии «!В производстве»)
маршрута у Партии ДСЕ. 

Редактирование оборудования у  технологических  операций индивидуального  маршрута   у  Партии
ДСЕ возможно в задаче «Ведение ПСп».
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Рисунок 272.Пример сообщения в окне "Ошибка"

Рисунок 271.Пример отображения данных на вкладке "Профессия" в задаче "Ведение ПСп"



Общие маршруты редактируются только в справочнике «Номенклатура». 

В  задаче  «Ведение  ПСп»  для  редактирования  оборудования  у  технологических  операций
индивидуального маршрута у Партии ДСЕ, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выбрать нужный элемент маршрута и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
2. На  выделенном  элементе  маршрута  раскрыть  дерево  уровня  и  перейти  на  уровень

технологических операций (см. рис. 265). 
3. Выбрать нужную технологическую операцию и выделить её щелчком левой кнопки мыши.
4. На  выделенной  технологической  операции  раскрыть  дерево  уровня  и  выбрать  вкладку

«Оборудование» (рис. 273).

5. На  вкладке  «Оборудование»  выбрать  оборудование  для  редактирования  и  выделить  его
щелчком левой кнопки мыши.
Для выделенного оборудования на панели инструментов доступны следующие кнопки:
• Создать;
• Изменить;
• Удалить.
Кнопки  доступны только  в  том случае,  если Маршрут  у  Партии ДСЕ имеет  состояние  !В
производстве. Если это условие не выполняется на экран будет выдано соответствующее
сообщение в окне «Ошибка» (рис. 274).

Для  успешного  редактирования  оборудования  у  технологических  операций  индивидуального
маршрута у Партии ДСЕ, предварительно должен быть заполнен справочник «Оборудование».

5.19. Редактирование технологической оснастки и инструмента
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Рисунок 274.Пример сообщения в окне "Ошибка"

Рисунок 273.Пример отображения данных на вкладке "Оборудование" в задаче "Ведение ПСп"



При работе с производственной спецификацией пользователь может редактировать технологическую
оснастку и инструмент у технологических операций  индивидуального (т. е. находящегося в состоянии
«!В производстве») маршрута у Партии ДСЕ. 

Редактирование  технологической  оснастки  и  инструмента  у  технологических  операций
индивидуального маршрута  у Партии ДСЕ возможно в задаче «Ведение ПСп» (рис. 275).

Общие маршруты редактируются только в справочнике «Номенклатура». 

В  задаче  «Ведение  ПСп»  для  редактирования  технологической  оснастки  и  инструмента  у
технологических  операций  индивидуального  маршрута  у  Партии  ДСЕ,  необходимо  выполнить
следующие действия: 

1. В рабочем окне задачи «Ведение ПСп» выбрать в таблице нужную Партию заказа и выделить
её щелчком левой кнопки мыши.

2. На выделенной Партии заказа раскрыть дерево уровня.
3. Перейти на уровень Партий ДСЕ.
4. Выбрать в таблице нужную Партию ДСЕ и выделить её щелчком левой кнопки мыши.
5. На выделенной Партии ДСЕ раскрыть дерево уровня.
6. Выбрать вкладку «Маршрут» и перейти на неё.
7. На вкладке «Маршрут» выбрать в списке нужный элемент маршрута и выделить его щелчком

левой кнопки мыши.
8. На выделенном элементе маршрута раскрыть дерево уровня.
9. Перейти на уровень технологических операций.
10. Выбрать в списке нужную технологическую операцию и выделить её щелчком левой кнопки

мыши.
11. На  выделенной  технологической  операции  раскрыть  дерево  уровня  и  выбрать  вкладку

«Оснастка/Инструмент» (рис. 276).
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Рисунок 275.Задача "Ведение ПСп" в Меню задач



12. Перейти на вкладку «Оснастка/Инструмент» (рис. 277).

13. На вкладке «Оснастка/Инструмент» выбрать нужную строку для редактирования и выделить
её щелчком левой кнопки мыши.
Для  выделенной  номенклатурной  позиции  на  панели  инструментов  доступны  следующие
кнопки:
• Создать;
• Изменить;
• Удалить.
Кнопки  доступны только  в  том случае,  если Маршрут  у  Партии ДСЕ имеет  состояние  !В
производстве. Если это условие не выполняется на экран будет выдано соответствующее
сообщение в окне «Ошибка» (рис. 278).

Для успешного редактирования технологической оснастки и инструмента у технологических
операций индивидуального маршрута у Партии ДСЕ, предварительно должен быть заполнен
справочник «Оснастка/Инструмент».
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Рисунок 278.Пример сообщения в окне "Ошибка"

Рисунок 276.Выбор вкладки "Оснастка/Инструмент"

Рисунок 277.Пример отображения номенклатуры на вкладке "Оснастка/Инструмент"



5.20. Разделение Партии ДСЕ

Разделение одной Партии ДСЕ на несколько одинаковых (по технологическим данным) Партий ДСЕ
позволяет обеспечить, при необходимости, решение следующих задач:

• изменять маршруты и техпроцессы изготовления части ДСЕ из первоначальной партии;
• изменять сроки изготовления части ДСЕ из первоначальной партии;
• применять ручное регулирование запуска по партиям.

Разделение  Партии  ДСЕ  на  несколько  Партий  ДСЕ  возможно  как  в  процессе  производства,  с
выделением полуфабриката, из которого будут изготавливаться новые Партии ДСЕ, так и в начале
запуска,  когда  новые  Партии  ДСЕ  являются  копиями  разделяемой  Партии  ДСЕ,  без  выделения
полуфабриката.

Разделение Партии ДСЕ в «середине» техпроцесса возможно только при наличии индивидуального
маршрута разделяемой Партии ДСЕ. 

Плановые значения дат запуска и изготовления ДСЕ копируются только для Партий ДСЕ и Элементов
маршрута. Для техопераций значения дат не копируются. Для планирования техопераций необходимо
запускать расчёт.

Для разделения  Партии ДСЕ следует использовать действие «Разделение партии ДСЕ» (рис. 279),
которое находится в рабочем окне задачи на панели инструментов в меню Действия. 

Действие «Изменить плановое количество » доступно в задачах:
• «Ведение ПСп»;
• «Ход изготовления ДСЕ»

на уровне Партий ДСЕ (рис. 279).

При вызове действия открывается диалоговое окно «Разделение партии ДСЕ» (рис. 280) для ввода
необходимых параметров:

218

Рисунок 279.Действие "Разделение партии ДСЕ" в рабочем окне задачи "Ведение ПСп"



• Партия ДСЕ (А)  — поле заполняется автоматически номером от Партии ДСЕ, которая была
выделена в задаче. Поле доступно для редактирования. Обязательно для заполнения.

• Кол-во (B) — в поле отображается количество ДСЕ, доступное для разделения, от Партии
ДСЕ в предыдущем поле. Поле недоступно для редактирования.

• ДСЕ (C)  —  в  поле  отображается  объект  изготовления  от  Партии  ДСЕ  в  поле  (А).  Поле
недоступно для редактирования.

• Укажите  количество выделяемых партий (E)  — поле,  доступное  для  редактирования  и
обязательное для заполнения.

• (H)  — кнопка,  при  нажатии на  которую запускается процедура разделения Партии ДСЕ,  в
зависимости от введённого значения в поле (E).

• Созданные партии ДСЕ (O) — таблица выделенных Партий ДСЕ. Список заполняется после
нажатия на кнопку (H). В таблице поле «Созданный объект» недоступно для редактирования.
Поле «Кол-во» доступно для редактирования. Поле «Экземпляры» видимо, если для Партии
ДСЕ  из  поля  (А)  назначены  экземпляры.  По  умолчанию,  до  выбора  экземпляров,  поле
содержит  строку  «Укажите экземпляры» и  кнопку  вызова окна  выбора.  Если  экземпляры
выбраны, поле содержит строку с перечислением номеров выбранных экземпляров.

• (L) — поле, в котором отображается сумма значений поля «Кол-во» таблицы (O).
• Маршрут (M) — вкладка, содержащая таблицу с данными Элементов маршрута Партии ДСЕ

из поля (А).  В  таблице имеются недоступные строки,  предшествующие первому Элементу
маршрута,  на котором разделение Партии ДСЕ возможно.  Если Партия ДСЕ имеет общий
маршрут, таблица недоступна.

• Выбрать (M1) — чекбокс для выбора одной доступной строки в таблице. 
• № (M2)  —  номер  позиции  Элемента  маршрута  Партии  ДСЕ.  Поле  недоступно  для

редактирования.
• Пункт маршрута (M3) — пункт маршрута Партии ДСЕ. Поле недоступно для редактирования.
• Сопроводительный лист (M4) — обозначение Сопроводительного листа пункта маршрута

Партии ДСЕ. Поле недоступно для редактирования.

219

Рисунок 280.Пример формы ввода параметров для действия "Разделение партии ДСЕ"



• Сумма по накладным (M5) — значение вычисляется по Элементу маршрута Партии ДСЕ.
Поле недоступно для редактирования.

• Сумма по нарядам (M6) — значение вычисляется по Элементу маршрута Партии ДСЕ. Поле
недоступно для редактирования.

• Списано (M7) — значение вычисляется по Элементу маршрута Партии ДСЕ. Поле недоступно
для редактирования.

• Сквозной ТП (T) — вкладка, содержащая таблицу с данными техопераций Партии ДСЕ из
поля (А). В таблице имеются недоступные строки, предшествующие первой техоперации, на
которой разделение Партии ДСЕ возможно. Если Партия ДСЕ имеет общий маршрут, таблица
недоступна.

• ЭМ (T1.1) — Элемент маршрута Партии ДСЕ. Поле недоступно для редактирования.
• № (T2)  —  номер  позиции  техоперации.  Поле  недоступно  для  редактирования.  Данные

таблицы отсортированы по этому полю.
• Код опер. (T3) — код техоперации. Поле недоступно для редактирования.
• Наименование (T4) — наименование техоперации. Поле недоступно для редактирования.
• Цех (T5)  —  обозначение  цеха-исполнителя  техоперации.  Поле  недоступно  для

редактирования.
• Участок (T6)  —  обозначение  участка-исполнителя  техоперации.  Поле  недоступно  для

редактирования.
• Сумма по  нарядам (T7)  — значение  вычисляется  по  техоперации.  Поле  недоступно  для

редактирования.
• Перенести на новые партии ДСЕ плановые даты запуска/изготовления (Q) — чекбокс для

включения параметра.

Действие запускается кнопкой Выполнить в нижней части диалогового окна.

В  результате  выполнения  действия  «Разделение  партии  ДСЕ»  исходная  Партии  ДСЕ  будет
разделена с учётом заданного пользователем количества выделяемых партий.

5.21. Групповая правка ПСп

При работе с производственной спецификацией пользователь может вносить в неё различные изме-
нения, в том числе и групповые, касающиеся применяемости, заготовки, основного и вспомогательных
материалов, маршрутов, техпроцессов и т. д. 
Такие действия возможны в задаче «Групповые изменения ПДСЕ» (рис. 281). 

Действия могут быть использованы в двух направлениях: 
• Как  инструмент  диспетчирования,  через  оперативное  внесение  корректировок  в  произ-

водственные спецификации. Например, изменение маршрутов у группы партий ДСЕ, замена
материала у группы ПДСЕ и т. д.
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Рисунок 281.Фрагмент дерева Меню задач



• Как инструмент для актуализации производственных спецификаций для повышение оператив-
ности управления производством, заполнение данных для выполнения необходимых действий
и т. д.

При  выполнении  действия  по  изменению  ПСп,  соответствующие  изменения  в  задаче
«Конструкторско-технологические спецификации (КТС)» не проводятся.

Для выполнения действия необходимо запустить задачу «Групповые изменения ПДСЕ». 
На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Изменить ПСп». 
В результате — будет загружено окно ввода параметров «Изменение ПСп» (рис. 282).

В блоке «Выбор ДСЕ» в поле «Обозначение ДСЕ» указать конструкторское обозначение ДСЕ, для
которой необходимо внести изменения.
В поле блока «Выбор задания» из выпадающего списка выбрать нужное значение. 
Для выбора доступны следующие значения: 

• Изменить применяемость;
• Изменить заготовку/материал;
• Изменить вспомогательный материал;
• Изменить маршрут;
• Изменить техпроцесс;
• Изменить источник поступления;
• Скопировать состав партии ДСЕ.

После нажатия на кнопку Добавить будет загружено окно редактирования для выбранного задания.
Редактирование различных типов заданий описано далее. 

Задание «Изменить применяемость»

В поле «Входит в ДСЕ» необходимо указать первичное применение ДСЕ. Если ДСЕ входит только в
одну сборочную единицу — такая сборочная единица будет определена автоматически. Если ДСЕ
входит в несколько сборочных единиц, вышестоящую сборочную единицу необходимо будет указать в
поле. 
Поле  «Применяемость»  заполняется  автоматически  значением  первичной  применяемости  ДСЕ,
после указания вышестоящей сборочной единицы. 
В поле «Установить значение» ввести новое значение первичной применяемости ДСЕ. Значение
должно  быть  больше  нуля,  в  противном  случае  будет  выдано  сообщение  «Установлено
некорректное значение применяемости», а поле будет подсвечено красным цветом.

Если ДСЕ не имеет вышестоящей ДСЕ, она считается изделием, при этом её обработка в рамках
текущего задания невозможна, о чём будет выдано соответствующее сообщение.
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Рисунок 282.Окно ввода параметров "Изменение ПСп"



После нажатия в  блоке  «Применить к  партиям ДСЕ» на  кнопку  Добавить,  необходимо в  окне
«Выбор партии ДСЕ» выбрать нужные  Партии ДСЕ из числа доступных (см. значение в столбце
«Доступно»).  Некоторые  Партии  ДСЕ  могут  быть  недоступны  (в  таблице  они  выделены  серым
цветом) для проведения планируемого действия, например, из-за настроек:

• Запретить изменение планового количества, если есть СЛ;
• Запретить изменение планового количества, если есть НКЛ;
• Запретить изменение планового количества, если есть ППл.

На панели управления окна «Выбор партии ДСЕ» нажать кнопку Выбрать. 
В  результате  —  окно  «Выбор  партии  ДСЕ»  закроется,  а  выбранная  Партия  ДСЕ  добавится  в
задание.
Партии ДСЕ, для которых выполнено изменение применяемости, записываются в результат в виде:
«Для партии ДСЕ ... изменено плановое количество на ... шт». 

Задание «Изменить заготовку/материал»

В поле «Заготовка» (рис.  283) необходимо указать исходную заготовку для ДСЕ. Если ДСЕ имеет
только одну заготовку, то её обозначение автоматически подставится в данное поле. Если ДСЕ не
имеет заготовок — поле остаётся незаполненным.
Поле «Установить значение» предназначено для указания актуальной заготовки для  Партии ДСЕ.
Заполняется значением, выбор которого производится из задачи «Заготовка».  По умолчанию в это
поле подставляется исходное значение заготовки из поля «Заготовка». 
Поле «Установить  значение» является  обязательным  для  заполнения,  в  противном  случае
появляется  блокирующее  сообщение:  «Необходимо  указать  заготовку»,  а поле  подсвечивается
красным цветом. 
В  поле  «Материал  основной»  вводится  материал  заготовки.  Поле  заполняется обозначением
материала заготовки, которое введено в поле «Установить значение». Поле является обязательным
для заполнения,  в  противном случае появляется блокирующее сообщение:  «Не указан основной
материал заготовки», а поле подсвечивается красным цветом.
Поле  «Норма  расхода»  предназначено  для  указания  нормы  расхода  материала  заготовки.
Заполняется значением нормы расхода материала заготовки, которая введена в поле «Установить
значение».  Поле  является  обязательным  для  заполнения,  в  противном  случае  появляется
блокирующее  сообщение:  «Не  указана  норма  расхода  материала  заготовки»,  а  поле
подсвечивается красным цветом.
Поле  «КД»  предназначено  для  указания  количества  деталей  из  одной  заготовки.  Заполняется
значением атрибута [Количество деталей из заготовки (Заготовка)] от заготовки, которая введена в
поле  «Установить  значение».  Значение  должно  быть  больше  нуля,  целое.  Если  у  заготовки  не
указано количество деталей, то на форме присваивается значение 1.
Поле «Вид заготовки» предназначено для указания  вида заготовки.  Заполняется значением  вида
заготовки, которая введена в поле «Установить значение». 
Поле  «Профиль  и  размеры»  предназначено  для  указания  профиля  и  размеров  заготовки.
Заполняется значением от заготовки, которая введена в поле «Установить значение». 
Поле  «Диаметр»  предназначено  для  указания  диаметра  заготовки.  Заполняется  значением  от
заготовки, которая введена в поле «Установить значение». Значение может быть больше нуля или
равно нулю.
Поле «Высота» предназначено для указания высоты заготовки. Заполняется значением от заготовки,
которая введена в поле «Установить значение». Значение может быть больше нуля или равно нулю.
Поле «Масса» предназначено для указания массы заготовки. Заполняется значением от заготовки,
которая введена в поле «Установить значение». Значение может быть больше нуля или равно нулю.
Поле «Длина» предназначено для указания длины заготовки. Заполняется значением от заготовки,
которая введена в поле «Установить значение». Значение может быть больше нуля или равно нулю.
Поле  «Толщина»  предназначено  для  указания  толщины  заготовки.  Заполняется  значением  от
заготовки, которая введена в поле «Установить значение». Значение может быть больше нуля или
равно нулю.
Поле  «Ширина»  предназначено  для  указания  ширины  заготовки.  Заполняется  значением  от
заготовки, которая введена в поле «Установить значение». Значение может быть больше нуля или
равно нулю.
Поле  «КИМ»  предназначено  для  указания  коэффициента  использования  материала  заготовки.
Заполняется  значением от  заготовки,  которая введена в  поле  «Установить значение».  Значение
может быть больше нуля, но меньше единицы, или равно нулю.
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Поле «ЕН» предназначено для указания единицы нормирования материала заготовки. Заполняется
значением от заготовки,  которая введена в  поле «Установить значение».  Значение должно быть
больше нуля, целое. Если у заготовки не указана единица нормирования материала, то на форме
присваивается значение  1.

После нажатия в  блоке  «Применить к  партиям ДСЕ» на  кнопку  Добавить,  необходимо в  окне
«Выбор партии ДСЕ» (рис.  284) выбрать нужные  Партии ДСЕ из числа доступных (см. значение в
столбце «Доступно»). 

Некоторые  Партии  ДСЕ  могут  быть  недоступны  (в  таблице  они  выделены  серым  цветом) для
проведения планируемого действия. Выбранные Партии ДСЕ добавляются в задание.
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Рисунок 283.Пример настройки задания "Изменить заготовку/материал"

Рисунок 284.Пример выбора партии ДСЕ



Для этого на панели инструментов окна «Выбор партии ДСЕ» необходимо нажать кнопку Выбрать. 
В результате — окно «Выбор партии ДСЕ» закроется, а выбранная Партия ДСЕ добавится в задание
(рис. 285).

После окончания выбора Партий ДСЕ необходимо нажать кнопку OK в нижней части окна.
В результате — окно «Задание: Изменить заготовку/материал» закроется.

В окне «Изменение ПСп» (см. рис. 282) нажать кнопку Выполнить.
В результате — будет запущена процедура обработки задания, по окончании которой будет выдано
соответствующее сообщение в окне «Журнал работы (Изменение ПСп)» (рис. 286).

Партии ДСЕ, для которых выполнено изменение заготовки и материала, записываются в результат в
виде: «Для партии ДСЕ ... изменена заготовка» (рис. 287). 
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Рисунок 285.Пример отображения партии ДСЕ, выбранной для выполнения задания

Рисунок 286.Пример сообщения



Задание «Изменить вспомогательный материал»

В поле «Вспомогательный материал» (рис.  288) необходимо указать вспомогательный материал
ДСЕ.  Данное  поле  по  умолчанию  не  заполняется.  Пользователь  сам  должен  выбрать
вспомогательный  материал  техоперации  или  техперехода.  Поле  обязательно  для  заполнения,  в
противном случае появляется блокирующее сообщение: «Не указан вспомогательный материал» и
поле подсвечивается красным цветом.
Поле «Установить значение» предназначено для указания актуального вспомогательного материала
на  операцию  или  техпереход.  Заполняется  обозначением  вспомогательного  материала.  Поле
является обязательным для заполнения, в противном случае появляется блокирующее сообщение:
«Не указан вспомогательный материал» и поле подсвечивается красным цветом.
Поле «Норма расхода» предназначено для указания нормы расхода  вспомогательного  материала.
Поле  является  обязательным  для  заполнения,  в  противном  случае,  если  поле  «Установить
значение»  заполнено, появляется  блокирующее  сообщение:  «Не  заполнена  норма  расхода
вспомогательного материала» и поле подсвечивается красным цветом. 
Поле  «Техоперация»  предназначено  для  отображения  техоперации,  для  которой  изменяется
вспомогательный материал.  Поле  недоступно для  редактирования.  Значение  в  нём  отображается
если заполнено поле «Вспомогательный материал». Если вспомогательный материал выбран для
техперехода, то в поле «Техоперация» отображается техоперация техперехода, для которого выбран
вспомогательный материал.
Поле  «Техпереход»  предназначено  для  отображения  техоперехода,  для  которой  изменяется
вспомогательный материал.  Поле  недоступно для  редактирования.  Значение  в  нём  отображается
если  заполнено  поле  «Вспомогательный  материал»,  который  выбран  для  техперехода.  Если
вспомогательный материал выбран для техоперации, то поле «Техпереход» не заполняется».

После нажатия в  блоке  «Применить к  партиям ДСЕ» на  кнопку  Добавить,  необходимо в  окне
«Выбор партии ДСЕ» выбрать нужные партии ДСЕ из числа доступных (см. значение в столбце
«Доступно»).  Некоторые  партии  ДСЕ  могут  быть  недоступны  (в  таблице  они  выделены  серым
цветом) для проведения планируемого действия. Выбранные партии ДСЕ добавляются в задание.
Для этого на панели управления окна «Выбор партии ДСЕ» нажать кнопку Выбрать. 
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Рисунок 287.Пример сообщения в окне "Результат"

Рисунок 288.Пример настройки задания Изменить вспомогательный материал



В результате — окно «Выбор партии ДСЕ» закроется, а выбранная партия ДСЕ добавится в задание.
Партии  ДСЕ,  для  которых  выполнено  изменение  вспомогательного  материала, записываются  в
результат в виде: «Для партии ДСЕ ... изменен вспомогательный материал». 

Задание «Изменить маршрут»

Для выполнения этого действия необходимо, чтобы структура Маршрута в задаче «Конструкторско-
технологические  спецификации  (КТС)»  и  в  задаче  «Производственная  спецификация  (ПСп)»
совпадала.
В  поле  «Маршрут»  (рис.289)  необходимо  указать  маршрут  ДСЕ.  Для  выбора  используется  окно
«Выбор маршрута» с перечнем маршрутов выбранной ДСЕ. Поле обязательно для заполнения. Если
установлена  галка  в  настройке  «Применить  к  партиям  ДСЕ  с  разными  маршрутами»,  то
обязательность  его  заполнения  отменяется,  поле  «Маршрут»  становится  недоступным  для
редактирования и не содержит заполненного значения. 
Поле «Установить значение» предназначено для указания актуального маршрута.  По умолчанию
заполняется  по  значению  в  поле  «Маршрут».  Поле  является  обязательным  для  заполнения,  в
противном случае появляется блокирующее сообщение: «Необходимо назначить маршрут» и поле
подсвечивается красным цветом.
Настройка «Применить  к  партиям  ДСЕ  с  разными  маршрутами»  подразумевает  возможность
изменения маршрута у партий ДСЕ вне зависимости от того маршрута, который для них установлен в
производственной спецификации. 

После нажатия в  блоке  «Применить к  партиям ДСЕ» на  кнопку  Добавить,  необходимо в  окне
«Выбор партии ДСЕ» выбрать нужные партии ДСЕ из числа доступных (см. значение в столбце
«Доступно»).  Некоторые  партии  ДСЕ  могут  быть  недоступны  (в  таблице  они  выделены  серым
цветом) для проведения планируемого действия. Выбранные партии ДСЕ добавляются в задание.
Для этого на панели управления окна «Выбор партии ДСЕ» нажать кнопку Выбрать. 
В результате — окно «Выбор партии ДСЕ» закроется, а выбранная партия ДСЕ добавится в задание.
Партии ДСЕ, для которых выполнено изменение  маршрута записываются в результат в виде: «Для
партии  ДСЕ  ...  изменен  маршрут». В  результате  выполнения  действия,  техоперации  не  будут
связаны с элементами маршрута. Такие партии ДСЕ подлежат дополнительной обработке, которая
заключается в следующем:

• Распечатать протокол с перечнем партий ДСЕ;
• Для ДСЕ проработать техпроцессы для нового маршрута;
• Выполнить задание по переносу состава ПДСЕ или изменению техпроцесса для партий ДСЕ

из протокола.

Задание «Изменить техпроцесс»

В  поле  «Маршрут»  (рис.290)  необходимо  указать  маршрут  ДСЕ.  Поле  должно  быть  заполнено
значением атрибута  «Маршрут».  Для  выбора  значения  используется  окно  «Выбор маршрута» с
перечнем  маршрутов  выбранной  ДСЕ.  Поле  обязательно  для  заполнения,  в  противном  случае
выдаётся  блокирующее  сообщение:  «Необходимо  указать  маршрут»  и  поле  подсвечивается
красным цветом. 
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Рисунок 289.Пример настройки задания Изменить маршрут



Поле «Элемент маршрута» предназначено для указания элемента маршрута. Поле недоступно для
редактирования,  если  отсутствует  значение  в  поле  «Маршрут».  После  выбора  маршрута  в  поле
«Маршрут»,  в  поле  «Элемент  маршрута»  предоставляется  выбор  только  принадлежащих  ему
элементов маршрута.
Поле «Техпроцесс» недоступно для редактирования.  Поле автоматически заполняется значением
после заполнения поля «Элемент маршрута». При этом, в него подставляется значение техпроцесса,
имеющего  связь  с  элементом маршрута  из  поля  «Элемент маршрута».  Поле  может  остаться  не
заполненным, если у элемента маршрута отсутствует техпроцесс. 
В поле «Установить значение» необходимо указать  техпроцесс на замену.  По умолчанию в  него
подставляется значение из поля «Техпроцесс», после его заполнения. Поле «Установить значение»
обязательно для заполнения, в противном случае выдаётся блокирующее сообщение: «Необходимо
указать техпроцесс» и поле подсвечивается красным цветом. 

После нажатия в  блоке  «Применить к  партиям ДСЕ» на  кнопку  Добавить,  необходимо в  окне
«Выбор партии ДСЕ» выбрать нужные партии ДСЕ из числа доступных (см. значение в столбце
«Доступно»).  Некоторые  партии  ДСЕ  могут  быть  недоступны  (в  таблице  они  выделены  серым
цветом) для проведения планируемого действия. Выбранные партии ДСЕ добавляются в задание.
Для этого на панели управления окна «Выбор партии ДСЕ» нажать кнопку Выбрать. 
В результате — окно «Выбор партии ДСЕ» закроется, а выбранная партия ДСЕ добавится в задание.
Партии ДСЕ, для которых выполнено изменение техпроцесса, записываются в результат в виде: «Для
партии ДСЕ ... изменен техпроцесс». 

Задание «Изменить источник поступления»

В поле «Источник поступления» (рис.291)  необходимо указать  источник  поступления выбранной
ДСЕ.  В  данном  случае  это  источник  поступления  не  ДСЕ,  а  источник  поступления  ПДСЕ  и
используется  он  для  фильтра.  Из  выпадающего  списка  нужно  выбрать  требуемый  источник
поступления. Для выбора предлагаются только четыре значения:

• Изготовляемая;
• Со склада;
• Покупная;
• Переработка.

Поле может и не заполняться. В этом случае будут предложены партии ДСЕ со всеми возможными
источниками поступления. 
В поле «Установить значение» необходимо указать новый источник поступления. Из выпадающего
списка нужно выбрать требуемое значение. Для выбора предлагаются четыре значения:

• Изготовляемая;
• Со склада;
• Покупная;
• Переработка.

Обработка  остальных  источников  поступления  не  поддерживается.  Поле  «Установить значение»
обязательно для заполнения, в противном случае выдаётся блокирующее сообщение: «Должен быть
указан источник поступления для замены» и поле подсвечивается красным цветом. 
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Рисунок 290.Пример настройки задания Изменить техпроцесс



После нажатия в  блоке  «Применить к  партиям ДСЕ» на  кнопку  Добавить,  необходимо в  окне
«Выбор партии ДСЕ» выбрать нужные партии ДСЕ из числа доступных (см. значение в столбце
«Доступно»).  Некоторые  партии  ДСЕ  могут  быть  недоступны  (в  таблице  они  выделены  серым
цветом) для проведения планируемого действия. Выбранные партии ДСЕ добавляются в задание.
Для этого на панели управления окна «Выбор партии ДСЕ» нажать кнопку Выбрать. 
В результате — окно «Выбор партии ДСЕ» закроется, а выбранная партия ДСЕ добавится в задание.
Партии ДСЕ, для которых выполнено изменение источника поступления, записываются в результат в
виде: «Для партии ДСЕ ... изменен источник поступления». 

Задание «Скопировать состав партии ДСЕ»

В поле «Партия ДСЕ» (рис.292) необходимо указать партию ДСЕ для копирования. Поле является
обязательным для заполнения, в противном случае выдаётся блокирующее сообщение: «Не выбрана
партия ДСЕ» и поле подсвечивается красным цветом. 
Поле  «Маршрут»  является  информационным  и  недоступным  для  ввода.  В  нем  отображается
маршрут партии ДСЕ. 

После нажатия в  блоке  «Применить к  партиям ДСЕ» на  кнопку  Добавить,  необходимо в  окне
«Выбор партии ДСЕ» выбрать нужные  Партии ДСЕ из числа доступных (см. значение в столбце
«Доступно»). 

Некоторые  Партии  ДСЕ  могут  быть  недоступны  (в  таблице  они  выделены  серым  цветом) для
проведения планируемого действия. Выбранные Партии ДСЕ добавляются в задание.
Для этого на панели управления окна «Выбор партии ДСЕ» нажать кнопку Выбрать. 
В результате — окно «Выбор партии ДСЕ» закроется, а выбранная партия ДСЕ добавится в задание.

Партии ДСЕ, для которых скопирован новый состав, записываются в результат в виде: «Для партии
ДСЕ ... изменен производственный состав». 

5.22. Документы изменений ПСп

Для  Партий  ДСЕ,  для  которых  успешно  выполнено  любое  из  заданий,  имеющихся  в  задаче
«Групповые изменения ПДСЕ», системой создаются по два документа текстового формата (рис.293)
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Рисунок 291. Пример настройки задания Изменить источник поступления

Рисунок 292. Пример настройки задания Скопировать состав партии ДСЕ



на основании сообщений протокола и результата. 

Документы называются: 
• «Протокол»;
• «Результат».

В  документах  в  удобной  текстовой  форме  отображается  итоговая  информация  (рис.294)  для
заинтересованного пользователя о конкретных результатах выполненного действия. С помощью этих
документов пользователь может оперативно перепроверить свои действия. 

Изменение  исходных  данных  в  ПСп  напрямую  влияет  на  конечный  результат  цели  и  предмета
производства. А благодаря этим документам, итоговая информация о внесенных изменениях остаётся
в  базе  и  в  любой  момент  времени  её  можно  в  удобной  форме  просмотреть,  распечатать  и
проанализировать.

Для просмотра документа необходимо выполнить по нему двойной щелчок левой кнопки мыши.

Если сообщений при выполнении действия не было — документ создаётся с текстом «Выполнено
без сообщений». 
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Рисунок 294.Пример отображения информации в документе Результат

Рисунок 293.Пример отображения документов в задаче Изменение ПСп



Раздел 3. Планирование

В  широком  широком  смысле  слова  планирование —  это  задание  целей  любой  системе  или
подсистеме.  С  общеэкономической  позиции  планирование  есть  один  из  методов  регулирования
пропорций  производства.  В  масштабах  предприятия  планирование  было  и  остаётся  основным
механизмом  регулирования  пропорций  производства,  поскольку  его  подразделения  вступают  в
отношения  друг  с  другом  не  как  независимые  товаропроизводители,  а  как  участники  единого
производственного процесса. 

С  позиций управления производством, планирование — одна из важнейших основных функций. На
любом  промышленном  предприятии  имеется  единый  производственный  процесс,  все  процессы
планирования  независимо  от  уровня  управления  и  специфики  структурных  подразделений
взаимосвязаны. Конечным  результатом  такого  процесса  являются  плановые  решения  — основа
последующей целенаправленной деятельности. 

В  процессе  планирования  принимают  участие  высшее  руководство  предприятия,  команда
плановиков, руководители и специалисты подразделений. Состав и величина служб планирования на
предприятии  зависят  от  размеров  предприятия,  степени  централизации,  представлений  о  стиле
управления. На каждом предприятии этот вопрос решается индивидуально.

Планирование в  системе  ГОЛЬФСТРИМ рассматривается в рамках  трёхуровневой схемы,  которая
соответствует контурам управления предприятия. 

На уровне предприятия ведется работа с портфелем заказов. Объектом управления (позицией плана)
выступает Партия заказа. 

На межцеховом уровне производится работа с номенклатурными планами выпуска ДСЕ. Объектом
управления выступает Партия ДСЕ.

На внутрицеховом уровне обеспечивается диспетчирование. Объектом управления на данном уровне
выступает Техоперация. 

Одной из основных целей планирования производства является установление темпов производства
номенклатуры ДСЕ под  план  выпуска  готовых  изделий.  Наряду  с  установлением количественных
заданий  при  разработке  Номенклатурных  планов  выпуска  (НПВ)  устанавливают  сроки  запуска  и
выпуска ДСЕ на различных стадиях производственного процесса. Эти сроки регламентируются дата-
ми выпуска в Партиях заказа, которые составляются на основании графиков изготовления изделий и
других нормативных документов.

Планы вышестоящего контура выступают основой для планов нижестоящего контура. 
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Глава 6. Укрупнённое планирование

Прежде чем формировать календарные планы производства продукции, необходимо на укрупнённом
уровне  определиться  с  основными  параметрами  производства  в  объёмном  и  номенклатурном
выражении.  Для  этого  предусмотрена  целая  система  планов,  так  называемого,  укрупнённого
планирования.

Исходной информацией для блока задач «Планирование производства» является информация из
задач  «Заказы  на  производство»  и  блока  задач  «Производственная  спецификация  (ПСп)».
Выходной информацией системы являются документы (в виде графиков, перечней, таблиц, рабочих
нарядов),  позволяющие  поставить  чёткую  задачу  перед  исполнителями  и  оперативно  оценить
складывающуюся ситуацию в любой момент.

В систему формирования основного производственного плана (ОПП) заложена следующая методика.
Первоначально необходимо получить  перечень всего массива не изготовленных заказов с учётом
недодела  предыдущего  года,  так  называемый  портфель  заказов,  из  которых  необходимо
сформировать  план.  Портфель  заказов используется в  качестве  рабочего  документа  для задания
очерёдности выполнения каждого заказа с учётом равномерной ежемесячной загрузки производства в
течении года. Формирование (расчёт) ОПП является следующим (вторым) этапом. После того,  как
ОПП  будет  распечатан  и  проверен,  он  передаётся  для  согласования  в  соответствующие
(заинтересованные)  подразделения.  И,  если  необходимо,  изменить  очерёдность  выполнения
отдельных заказов,  после соответствующего уточнения баз  данных,  необходимо повторить  расчёт
плана, после чего его снова распечатать. 

Для оценки объёмов и номенклатуры изготовления могут использоваться дополнительные отчёты,
имеющиеся  в  данном  блоке  задач,  которые  формируются  по  мере  необходимости.  После
утверждения ОПП сроки изготовления заказов становятся директивными, на основании которых будет
производиться  номенклатурное  планирование,  т.  е.  после  утверждения  ОПП  можно  приступать  к
формированию планов выпуска готовых изделий. Все сформированные планы остаются в базе до их
явного удаления.

6.1. Портфель заказов

Портфель  заказов  —  это  совокупность  открытых  и  не  изготовленных  заказов  на  текущую  дату,
которыми  располагает  предприятие.  Портфель  заказов  не  следует  путать  с  перечнем  заказов,
который можно получать на любую дату с учётом их состояния (выполненные, аннулированные, не
выполненные) и дополнительных параметров (например, по изделию, по заказчику, по исполнителю,
по срокам и т. д.). 

Портфель  заказов  является  основополагающим  критерием  при  анализе  загрузки  производства  в
объёмном и номенклатурном выражении.

Для того, чтобы сформировать портфель заказов, необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить  задачу  «Анализ  портфеля заказов  (ведомости)» с  компоновкой  «Портфель
заказов (Заказ)».
В результате — загрузится рабочее окно задачи со списком Заказов.

2. На панели инструментов нажать кнопку Отчеты. 
В результате — откроется окно отчётов на вкладке «Отчеты».

3. В окне отчётов выбрать строку «!Портфель заказов».
4. На панели инструментов нажать кнопку Формировать.

В результате — откроется окно «Ввод дополнительных параметров».
5. На форме ввода дополнительных параметров установить галку Все (рис.295) и нажать кнопку

Продолжить.
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В результате — откроется вкладка «!Портфель заказов» рабочего окна отчётов (рис.296).

6. На  вкладке  «!Портфель заказов» на  панели  инструментов  нажать  кнопку  Шаблоны и  в
выпадающем меню выбрать строку с наименованием шаблона — «Перечень заказов.frf».
В  результате  —  откроется окно  просмотра  сформированного  отчёта  (рис.297)  «Перечень
заказов».
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Рисунок 296.Пример фрагмента отображения данных на вкладке "!Портфель заказов"

Рисунок 295. Окно ввода дополнительных параметров



7. На панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.

6.2. Основной производственный план

Основной производственный план формируется по портфелю заказов.  В нем определяется  объём
изготовления продукции по номенклатуре,  ассортименту и качеству в натуральном и стоимостном
выражениях. При формировании  основного  производственного плана необходимо ориентироваться
на потенциальные и фактические возможности вашего предприятия по производству продукции, т. е.
на  производственную  мощность.  Для  анализа  производственной  мощности  предусмотрена  группа
отчётов по оценке потребности в оборудовании, кадрах и др. 

Перечень задач для подготовки ОПП находятся в блоке задач «Укрупненное планирование». 

Для того, чтобы сформировать ОПП, необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Сводная производственная программа».
В результате — загрузится рабочее окно задачи с перечнем уже созданных планов.
Если планы ранее не создавались — список будет пуст.

 2 На панели инструментов нажать кнопку Создать.
В  результате  — появится  диалоговое  окно  «Сводная  производственная  программа
(Создание)» (рис.298).
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Рисунок 297.Пример отчёта Перечень заказов



 3 Заполнить атрибуты диалоговой формы:
 3.1 Подразделение.  Заполнить  подразделение.  Ввести  Цех  0,  Участок  0  (т.е.  все

подразделения предприятия).
 3.2 Расчетный  период  с  …  по  ....  Заполнить  интервал  расчётного  периода  указав

планируемый год.
 3.3 Глубина планирования. Ввести цифру 0. 
 3.4 Тип заказов. Выбрать  из  списка  конкретный  тип  заказов, либо  оставить  галку  Все.

Результат  —  должно  выполниться  формирование  плана  для  Партий  ДСЕ,
соответствующих Партиям заказа выбранного типа.

 3.5 Вид  заказов. Выбрать  из  списка  Вид  заказа  «Изготовление  продукции», либо
оставить галку Все.

 3.6 Приоритет с … по .... Оставить галку Все.
 4 Нажать кнопку Формировать. 

В результате — на вкладке «Протокол работы» запустится процедура формирования плана,
по окончании которой станут доступными кнопки Результат и Сохранить.

 5 Нажать  кнопку  Результат и  в  открывшемся  окне  просмотреть результат  формирования
плана. 

 6 Закрыть окно «Результат формирования».

Формирование плана может пройти с ошибками. В этом случае станет доступной
кнопка  Протокол.  Обнаруженные  ошибки  можно  просмотреть  в  окне  «Список
ошибок» после нажатия на кнопку Протокол. 
Указанные ошибки необходимо устранить, после чего заново запустить процедуру
формирования плана.

 7 Нажать кнопку Сохранить.
В   результате  — после окончания  сохранения на  экране появится сообщение  «Результат
сохранен!»,  которое  необходимо подтвердить  нажатием на  кнопку  ОK.  После этого
диалоговое  окно  «Сводная  производственная  программа  (Создание)» закроется,  а
сформированный  план  появится  в  рабочем  окне  задачи  «Сводная  производственная
программа» (его можно отличить от имевшихся ранее по обозначению и дате создания).

 8 Распечатать сформированный план с помощью  кнопки Отчеты. Для этого:
 8.1 Выделить нужный план в таблице.
 8.2 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты. 
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Рисунок 298: Диалоговое окно «Сводная производственная программа (Создание)»



В  результате  —  откроется окно  просмотра  сформированного  отчёта  на  вкладке   «!
Сводная производственная программа (ОПП)».

 8.3 В окне просмотра отчётов на панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить
задание на принтер.

 9 После того, как бумажный вариант ОПП будет подписан, согласован и утверждён, процедуру
утверждения плана необходимо провести и в системе. Для этого необходимо:
 9.1 Выделить нужный план в таблице рабочего окна задачи.
 9.2 В выпадающем меню кнопки Действия выбрать команду «Утвердить план».

В результате — откроется окно «Утверждение плана».
 9.3 В поле «Дата утверждения» ввести дату.
 9.4 В поле «ФИО» ввести  фамилию и инициалы руководителя,  утвердившего  бумажный

вариант документа.
В  результате  — поле  «Должность»  заполнится  автоматически  данными от  введённой
фамилии.

 9.5 Нажать кнопку Сохранить.
В результате — в окне «Информация» появится сообщение об утверждении плана.

 9.6 Подтвердить сообщение нажатием на кнопку OK.
В  результате  —  окне  «Информация»  закроется,  а  план  изменит  своё  состояние  на
«Утвержден».

6.3. Планы выпуска готовых изделий

После того, как ОПП утверждён можно приступать к формированию номенклатурных планов выпуска
готовых изделий. Эти планы формируются для сборочных цехов, исполнителей партий заказов, на
плановый месяц. Основанием для планов является утверждённый ОПП.

Для  того,  чтобы  сформировать  номенклатурный  план  выпуска  готовых  изделий,  необходимо
выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Планы выпуска готовых изделий».
В результате — загрузится окно задачи «Планы выпуска готовых изделий» с перечнем уже
созданных планов.
Если планы ранее не создавались — список будет пуст.

 2 На панели инструментов нажать кнопку Создать.
В  результате  — появится диалоговое окно  «План выпуска готовых изделий (Создание)»
(рис.299).
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Рисунок 299.Диалоговое окно «План выпуска готовых изделий (Создание)»



 3 Заполнить атрибуты диалоговой формы:
 3.1 Подразделение.  Ввести номер сборочного цеха.
 3.2 Расчетный  период  с  …  по  ....  Заполнить  интервал  расчётного  периода  указав

плановый месяц.
 3.3 Глубина планирования. Ввести цифру 0. 
 3.4 Тип заказов. Ввести те же данные, что и при формировании ОПП.
 3.5 Вид заказов. Ввести те же данные, что и при формировании ОПП.
 3.6 Приоритет с … по .... Оставить галку Все.

 4 Нажать кнопку Формировать. 
В результате — на вкладке «Протокол работы» запустится процедура формирования плана,
по окончании которой станут доступными кнопки Результат и Сохранить.

 5 Нажать  кнопку  Результат и  в  открывшемся  окне  просмотреть результат  формирования
плана. 

 6 Закрыть окно «Результат формирования».

Формирование плана может пройти с ошибками. В этом случае станет доступной
кнопка  Протокол.  Обнаруженные  ошибки  можно  просмотреть  в  окне  «Список
ошибок» после нажатия на кнопку Протокол. 
Указанные ошибки необходимо устранить, после чего заново запустить процедуру
формирования плана.

 7 Нажать кнопку Сохранить.
В  результате  —  после  окончания  сохранения  на  экране  появится  сообщение  «Результат
сохранен!»,  которое  необходимо подтвердить  нажатием на  кнопку  ОK.  После этого
диалоговое  окно  «План  выпуска  готовых  изделий (Создание)» закроется,  а
сформированный план появится в рабочем окне задачи «Планы выпуска готовых изделий»
(его можно отличить от имевшихся ранее по обозначению и дате создания).

 8 Распечатать сформированный план с помощью  кнопки Отчеты. Для этого:
 8.1 Выделить нужный план в таблице.
 8.2 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты.

В  результате  —  откроется окно просмотра сформированного  отчёта на вкладке «!НПВ
готовых изделий».

 8.3 В окне просмотра отчётов на панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить
задание на принтер.

 9 После того,  как бумажный вариант номенклатурного плана выпуска готовых изделий будет
подписан, согласован и утверждён, процедуру утверждения плана необходимо провести и в
системе. Для этого необходимо:
 9.1 Выделить нужный план в таблице рабочего окна задачи.
 9.2 На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Утвердить план».

В результате — откроется окно «Утверждение плана» (рис.300).
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 9.3 В поле «Дата утверждения» ввести дату.
 9.4 В поле «ФИО» ввести  фамилию и инициалы руководителя,  утвердившего  бумажный

вариант документа.
В  результате  — поле  «Должность»  заполнится  автоматически  данными от  введённой
фамилии.

 9.5 Нажать кнопку Сохранить.
В результате — в окне «Информация» появится сообщение об утверждении плана.

 9.6 Подтвердить сообщение нажатием на кнопку OK.
В  результате  —  окне  «Информация»  закроется,  а  план  изменит  своё  состояние  на
Утвержден.
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Рисунок 300.Пример окна «Утверждение плана»



Глава 7. Планирование этапов ПП

7.1. Планы запуска

Процесс  производства  на  предприятиях  машиностроительного  профиля  является  прерывным
(дискретным), состоящим из отдельных операций. Это предопределяет расчленение производства в
пространстве,  организацию  движения  предметов  труда  в  процессе  производства.  Чем  сложнее
изделие,  тем  больше операций  необходимо  выполнить  для  его  изготовления,  тем  разнообразнее
применяемые оборудование и технологическая оснастка, тем от большего числа факторов зависит
организация  движения  этого  изделия  в  процессе  производства.  Движение  производства  должно
осуществляться ритмично, комплект определённых деталей должен в назначенное время поступать
на  заранее  установленные  рабочие  места,  чтобы  предприятие  могло  равномерно  выпускать
запланированную продукцию.

ГОЛЬФСТРИМ имеет  комплексную  систему  позволяющую  формировать  и  доводить  месячные
плановые  задания  в  виде  перечня  необходимых  для  выполнения  заданий  по  всей  цепочке  их
движения  в  производстве,  начиная  с  этапов  подготовки  производства,  согласно  установленных
руководством сроков. 

Для планирования работ на этапах подготовки производства предусмотрена система формирования
взаимосвязанных номенклатурных планов  запуска.  Работа  с  этими планами выполняется в  блоке
задач «Планирование этапов ПП». 

Система позволяет сформировать номенклатурные планы запуска по следующим этапам подготовки
производства:

• Обеспечение ПИ (для работников отдела снабжения);
• Расцеховка (для работников ОГТ - расцеховщиков);
• Нормирование материалов (для работников ОГТ - бюро материальных нормативов);
• Разработка ТП (для работников ОГТ - технологов);
• Трудовые нормативы (для работников ООТиЗ - нормировщиков).

7.1.1. Номенклатурный план запуска по этапу Обеспечение ПИ

Номенклатурный план запуска (НПЗ) по этапу «Обеспечение ПИ» — задание по номенклатуре и
количеству на отчётный плановый период (месяц) по обеспечению покупными изделиями. Основой для
организации планирования  закупки  ПИ является документ  «Ведомость  покупных  изделий»  (по
ГОСТ 2.106-96).

Исполнителями НПЗ ПИ являются структурные  подразделения коммерческой службы предприятия,
отвечающие за обеспечение данной номенклатуры покупных изделий. 
НПЗ ПИ формируется на плановый месяц.

Для  того,  чтобы  сформировать  номенклатурный  план  запуска  по  этапу  «Обеспечение  ПИ»,
необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Планы этапа Обеспечение ПИ».
В результате — загрузится рабочее окно задачи с перечнем уже созданных планов.
Если планы ранее не создавались — список будет пуст.

 2 На панели инструментов нажать кнопку Создать.
В  результате  — появится  диалоговое  окно  «ЭТАП  ПП  «Обеспечение  ПИ»  (Создание)»
формирования плана (рис.301).
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 3 Заполнить поля атрибутов диалоговой формы:
 3.1 Расчетный  период  с  …  по  ....  Заполнить  интервал  расчётного  периода  указав

планируемый месяц.
 3.2 Глубина  планирования.  Заполнить  глубину  планирования,  поставив   0,  1 или  2.  В

зависимости от проставленной цифры к расчётному периоду добавится,  соответственно,
0, 1 или 2 плановых месяца.

 3.3 Тип заказов. Выбрать из выпадающего списка нужный Тип заказов, либо оставить галку
Все. 
В  результате —  выполнится  формирование  плана  для  Партий  ДСЕ,  соответствующих
Партиям заказа выбранного типа. 

 3.4 Вид заказов. Выбрать из выпадающего списка нужный Вид заказа, либо оставить галку
Все. 
В  результате  —  выполнится  формирование  плана  для  Партий  ДСЕ,  соответствующих
Партиям заказа выбранного вида. 

 3.5 Приор. Партии ДСЕ с … по .... Установить нужный диапазон приоритетов, либо оставить
галку Все.

 4 Нажать кнопку Формировать.
В результате — на вкладке «Протокол работы» запустится процедура формирования плана,
по окончании которой станут доступными кнопки Результат и Сохранить.

 5 Нажать  кнопку  Результат и  в  открывшемся  окне  просмотреть результат  формирования
плана. 

 6 Закрыть окно «Результат формирования».

Формирование плана может пройти с ошибками. В этом случае станет доступной
кнопка  Протокол.  Обнаруженные  ошибки  можно  просмотреть  в  окне  «Список
ошибок» после нажатия на кнопку Протокол. 
Указанные ошибки необходимо устранить, после чего заново запустить процедуру
формирования плана.

 7 Нажать кнопку Сохранить.
В  результате  —  после  окончания  процедуры  сохранения  на  экране  появится  сообщение
«Результат сохранен!», которое необходимо подтвердить нажатием на кнопку ОK. 
После этого  диалоговое  окно  «ЭТАП  ПП  «Обеспечение  ПИ»  (Создание)» закроется,  а
сформированный план появится в рабочем окне задачи «Планы этапа Обеспечение ПИ» (его
можно отличить от имевшихся ранее по обозначению и дате создания).

 8 Распечатать сформированный план с помощью  кнопки Отчеты. Для этого:
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Рисунок 301 Диалоговое окно формирования плана запуска по этапу Обеспечение ПИ



 8.1 Выделить нужный план в таблице.
 8.2 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты.
 8.3 На  вкладке  «Отчеты» выбрать  отчёт  «!Номенклатурный  план  запуска»  и  нажать

кнопку Формировать.
 8.4 В  появившемся  диалоговом окне  «Ввод дополнительных параметров» установить

Все для каждого из выделенных параметров:
• Исполнитель;
• Приоритет партии ДСЕ;
• Дата запуска партии ДСЕ.

 8.5 Нажать кнопку Продолжить.
В  результате  —  запустится  процедура  формирования  отчёта,  по  окончании  которой
откроется окно просмотра отчётов на вкладке «!Номенклатурный план запуска».

 8.6 Нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.
 9 После  того,  как  бумажный  вариант  номенклатурного  плана  запуска будет  подписан,

согласован и утверждён, процедуру утверждения плана необходимо провести и в системе.
Для этого необходимо:
 9.1 Выделить нужный план в таблице рабочего окна задачи.
 9.2 В выпадающем меню кнопки Действия выбрать команду «Утвердить план».

В результате — откроется окно «Утверждение плана».
 9.3 В поле «Дата утверждения» ввести дату.
 9.4 В поле «ФИО» ввести  фамилию и инициалы руководителя,  утвердившего  бумажный

вариант документа.
В  результате  — поле  «Должность»  заполнится  автоматически  данными от  введённой
фамилии.

 9.5 Нажать кнопку Сохранить.
В результате — в окне «Информация» появится сообщение об утверждении плана.

 9.6 Подтвердить сообщение нажатием на кнопку OK.
В  результате  —  окне  «Информация»  закроется,  а  план  изменит  своё  состояние  на
«Утвержден».

7.1.2. Номенклатурный план запуска по этапу Расцеховка

Номенклатурный план запуска (НПЗ)  по  этапу  «Расцеховка» — задание по номенклатуре на
отчётный плановый период (месяц) по проектированию технологических маршрутов для ДСЕ. Основой
для формирования плана является конструкторско-технологический состав изделия. 

Для того, чтобы сформировать номенклатурный план запуска по этапу  «Расцеховка», необходимо
выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Планы этапа Расцеховка».
В результате — загрузится рабочее окно задачи с перечнем уже созданных планов.
Если планы ранее не создавались — список будет пуст.

 2 На панели инструментов нажать кнопку Создать.
В  результате  — появится  диалоговое  окно  «ЭТАП  ПП  «Расцеховка»  (Создание)»
формирования плана (рис.302).
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 3 Заполнить поля атрибутов диалоговой формы:
 3.1 Расчетный  период  с  …  по  ....  Заполнить  интервал  расчётного  периода  указав

планируемый месяц.
 3.2 Глубина  планирования.  Заполнить  глубину  планирования,  поставив   0,  1 или  2.  В

зависимости от проставленной цифры к расчётному периоду добавится,  соответственно,
0, 1 или 2 плановых месяца.

 3.3 Источник поступления. Выбрать из выпадающего списка нужный источник поступления
или оставить галку Все.

 3.4 Тип заказов. Выбрать из выпадающего списка нужный Тип заказов, либо оставить галку
Все. 
В  результате —  выполнится  формирование  плана  для  Партий  ДСЕ,  соответствующих
Партиям заказа выбранного типа. 

 3.5 Вид заказов. Выбрать из выпадающего списка нужный Вид заказа, либо оставить галку
Все. 
В  результате  —  выполнится  формирование  плана  для  Партий  ДСЕ,  соответствующих
Партиям заказа выбранного вида. 

 3.6 Приор. Партии ДСЕ с … по .... Установить нужный диапазон приоритетов, либо оставить
галку Все.

 4 Нажать кнопку Формировать.
В результате — на вкладке «Протокол работы» запустится процедура формирования плана,
по окончании которой станут доступными кнопки Результат и Сохранить.

 5 Нажать  кнопку  Результат и  в  открывшемся  окне  просмотреть результат  формирования
плана. 

 6 Закрыть окно «Результат формирования».

Формирование плана может пройти с ошибками. В этом случае станет доступной
кнопка Протокол. 
Обнаруженные ошибки можно просмотреть в окне «Список ошибок» после нажатия
на кнопку Протокол. 
Указанные ошибки необходимо устранить, после чего заново запустить процедуру
формирования плана.

 7 Нажать кнопку Сохранить.
В  результате  —  после  окончания  процедуры  сохранения  на  экране  появится  сообщение
«Результат  сохранен!»,  которое  необходимо подтвердить  нажатием на  кнопку  ОK.  После
этого диалоговое окно «ЭТАП ПП «Расцеховка» (Создание)» закроется, а сформированный
план появится в рабочем окне задачи  «Планы этапа Расцеховка» (его можно отличить от
имевшихся ранее по обозначению и дате создания).

 8 Распечатать сформированный план с помощью  кнопки Отчеты. Для этого:
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Рисунок 302.Диалоговое окно формирования плана запуска по этапу Расцеховка



 8.1 Выделить нужный план в таблице.
 8.2 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты.
 8.3 На  вкладке  «Отчеты» выбрать  отчёт  «!Номенклатурный  план  запуска»  и  нажать

кнопку Формировать.
 8.4 В  появившемся  диалоговом  окне  «Ввод дополнительных параметров» установить

Все для каждого из выделенных параметров (рис.303):
• Исполнитель;
• Приоритет партии ДСЕ;
• Дата запуска партии ДСЕ.

 8.5 Нажать кнопку Продолжить.
В  результате  —  запустится  процедура  формирования  отчёта,  по  окончании  которой,
откроется окно просмотра отчётов на вкладке «!Номенклатурный план запуска».

 8.6 Нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.
 9 После  того,  как  бумажный  вариант  номенклатурного  плана  запуска будет  подписан,

согласован и утверждён, процедуру утверждения плана необходимо провести и в системе.
Для этого необходимо:
 9.1 Выделить нужный план в таблице рабочего окна задачи.
 9.2 В выпадающем меню кнопки Действия выбрать команду «Утвердить план».

В результате — откроется окно «Утверждение плана».
 9.3 В поле «Дата утверждения» ввести дату.
 9.4 В  поле  «ФИО»  ввести  фамилию и  инициалы  руководителя,  утвердившего  бумажный

вариант документа.
В  результате  — поле  «Должность»  заполнится  автоматически  данными от  введённой
фамилии.

 9.5 Нажать кнопку Сохранить.
В результате — в окне «Информация» появится сообщение об утверждении плана.

 9.6 Подтвердить сообщение нажатием на кнопку OK.
В  результате  —  окне  «Информация»  закроется,  а  план  изменит  своё  состояние  на
«Утвержден».

Утверждённый план запуска является основой для: 
• планирования работ подразделений по разработке технологической документации;
• формирования ведомости кооперации;
• определения норм технологического отхода на изделие;
• организации производственного планирования, отчётности и анализа. 

Результатом  выполнения  плана  может  являться  выходная  форма  документа «Ведомость
технологических маршрутов» по ГОСТ 3.1122. 

7.1.3. Номенклатурный план запуска по этапу Нормирование материалов

Номенклатурный план запуска (НПЗ)  по  этапу  «Нормирование  материалов» — задание по
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Рисунок 303.Окно Ввод дополнительных параметров



номенклатуре ДСЕ  на  отчётный плановый период (месяц),  для которых необходимо определить
нормы  расхода  материалов.  Исполнителем НПЗ Нормирование  материалов является ОГТ.  НПЗ
Нормирование материалов формируется на плановый месяц.

Для  того,  чтобы  сформировать  номенклатурный  план  запуска  по  этапу  «Нормирование
материалов», необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Планы этапа Материальные нормативы».
В результате — загрузится рабочее окно задачи с перечнем уже созданных планов.
Если планы ранее не создавались — список будет пуст.

 2 На панели инструментов нажать кнопку Создать.
В  результате  — появится  диалоговое  окно  «ЭТАП  ПП  «Нормирование  материалов»
(Создание)» формирования плана (рис.304).

 3 Заполнить поля атрибутов диалоговой формы:
 3.1 Расчетный  период  с  …  по  ....  Заполнить  интервал  расчётного  периода  указав

планируемый месяц.
 3.2 Глубина  планирования.  Заполнить  глубину  планирования,  поставив   0,  1 или  2.  В

зависимости  от  проставленной  цифры  к  расчётному  периоду  добавится  0,  1 или  2
плановых месяца.

 3.3 Источник  поступления.  Выбрать  из  выпадающего  списка  источник  поступления
Изготовляемая.

 3.4 Тип заказов. Выбрать из выпадающего списка нужный Тип заказов, либо оставить галку
Все. 
В  результате —  выполнится  формирование  плана  для  Партий  ДСЕ,  соответствующих
Партиям заказа выбранного типа. 

 3.5 Вид заказов. Выбрать из выпадающего списка нужный Вид заказа, либо оставить галку
Все. 
В  результате  —  выполнится  формирование  плана  для  Партий  ДСЕ,  соответствующих
Партиям заказа выбранного вида. 

 3.6 Приор. Партии ДСЕ с … по .... Установить нужный диапазон приоритетов, либо оставить
галку Все.

 4 Нажать кнопку Формировать.
В результате — на вкладке «Протокол работы» запустится процедура формирования плана,
по окончании которой станут доступными кнопки Результат и Сохранить.

 5 Нажать  кнопку  Результат и  в  открывшемся  окне  просмотреть результат  формирования
плана. 

 6 Закрыть окно «Результат формирования».
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Рисунок 304.Диалоговое окно формирования плана запуска по этапу Нормирование 
материалов



Формирование плана может пройти с ошибками. В этом случае станет доступной
кнопка Протокол. 
Обнаруженные ошибки можно просмотреть в окне «Список ошибок» после нажатия
на кнопку Протокол. 
Указанные ошибки необходимо устранить, после чего заново запустить процедуру
формирования плана.

 7 Нажать кнопку Сохранить.
В  результате  —  после  окончания  процедуры  сохранения  на  экране  появится  сообщение
«Результат сохранен!», которое необходимо подтвердить нажатием на кнопку ОK. 
После этого  диалоговое  окно  «ЭТАП  ПП  «Нормирование  материалов»  (Создание)»
закроется,  а  сформированный  план  появится  в  рабочем  окне  задачи  «Планы  этапа
Материальные нормативы» (его можно отличить  от  имевшихся ранее по  обозначению и
дате создания).

 8 Распечатать сформированный план с помощью  кнопки Отчеты. Для этого:
 8.1 Выделить нужный план в таблице.
 8.2 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты.
 8.3 На вкладке Отчеты выбрать отчёт «!Номенклатурный план запуска» и нажать кнопку

Формировать.
 8.4 В  появившемся  диалоговом окне  «Ввод дополнительных параметров» установить

Все для каждого из выделенных параметров (рис.305):
• Исполнитель;
• Приоритет партии ДСЕ;
• Дата запуска партии ДСЕ.

 8.5 Нажать кнопку Продолжить.
В  результате  —  запустится  процедура  формирования  отчёта,  по  окончании  которой,
откроется окно просмотра отчётов на вкладке «!Номенклатурный план запуска».

 8.6 Нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.
 9 После  того,  как  бумажный  вариант  номенклатурного  плана  запуска будет  подписан,

согласован и утверждён, процедуру утверждения плана необходимо провести и в системе.
Для этого необходимо:
 9.1 Выделить нужный план в таблице рабочего окна задачи.
 9.2 В выпадающем меню кнопки Действия выбрать команду «Утвердить план».

В результате — откроется окно «Утверждение плана».
 9.3 В поле «Дата утверждения» ввести дату.
 9.4 В поле «ФИО» ввести  фамилию и инициалы руководителя,  утвердившего  бумажный

вариант документа.
В  результате  — поле  «Должность»  заполнится  автоматически  данными от  введённой
фамилии.

 9.5 Нажать кнопку Сохранить.
В результате — в окне «Информация» появится сообщение об утверждении плана.

 9.6 Подтвердить сообщение нажатием на кнопку OK.
В  результате  —  окне  «Информация»  закроется,  а  план  изменит  своё  состояние  на
«Утвержден».
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Рисунок 305.Окно Ввод дополнительных параметров



Результатом  выполнения  плана  может  являться  выходная  форма  документа «Подетальные
материальные нормативы». Этот документ подписывается, утверждается и после постановки
на учёт является основой для материального планирования, отчётности и анализа.

7.1.4. Номенклатурный план запуска по этапу Разработка ТП

Номенклатурный план запуска (НПЗ) по этапу «Разработка ТП» — задание по номенклатуре ДСЕ
на  отчётный плановый период (месяц),  для которых необходимо спроектировать технологические
процессы. 

Для  того,  чтобы  сформировать  номенклатурный  план  запуска  по  этапу  «Разработка  ТП»,
необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Планы этапа Разработка ТП».
В результате — загрузится рабочее окно задачи с перечнем уже созданных планов.
Если планы ранее не создавались — список будет пуст.

 2 На панели инструментов нажать кнопку Создать.
В  результате  — появится  диалоговое  окно  «ЭТАП  ПП  «Разработка  ТП»  (Создание)»
формирования плана (рис.306).

 3 Заполнить поля атрибутов диалоговой формы:
 3.1 Расчетный  период  с  …  по  ....  Заполнить  интервал  расчётного  периода  указав

планируемый месяц.
 3.2 Глубина  планирования.  Заполнить  глубину  планирования,  поставив   0,  1 или  2.  В

зависимости  от  проставленной  цифры  к  расчётному  периоду  добавится  0,  1 или  2
плановых месяца.

 3.3 Источник  поступления.  Выбрать  из  выпадающего  списка  источник  поступления
Изготовляемая.

 3.4 Тип заказов. Выбрать из выпадающего списка нужный Тип заказов, либо оставить галку
Все. 
В  результате —  выполнится  формирование  плана  для  Партий  ДСЕ,  соответствующих
Партиям заказа выбранного типа. 

 3.5 Вид заказов. Выбрать из выпадающего списка нужный Вид заказа, либо оставить галку
Все. 
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Рисунок 306.Диалоговое окно формирования плана запуска по этапу Разработка ТП



В  результате  —  выполнится  формирование  плана  для  Партий  ДСЕ,  соответствующих
Партиям заказа выбранного вида. 

 3.6 Приор. Партии ДСЕ с … по .... Установить нужный диапазон приоритетов, либо оставить
галку Все.

 4 Нажать кнопку Формировать.
В результате — на вкладке «Протокол работы» запустится процедура формирования плана,
по окончании которой станут доступными кнопки Результат и Сохранить.

 5 Нажать  кнопку  Результат и  в  открывшемся  окне  просмотреть результат  формирования
плана. 

 6 Закрыть окно «Результат формирования».

Формирование плана может пройти с ошибками. В этом случае станет доступной
кнопка Протокол. 
Обнаруженные ошибки можно просмотреть в окне «Список ошибок» после нажатия
на кнопку Протокол. 
Указанные ошибки необходимо устранить, после чего заново запустить процедуру
формирования плана.

 7 Нажать кнопку Сохранить.
В  результате  —  после  окончания  процедуры  сохранения  на  экране  появится  сообщение
«Результат  сохранен!»,  которое  необходимо подтвердить  нажатием на  кнопку  ОK.  После
этого  диалоговое  окно  «ЭТАП  ПП  «Разработка  ТП»  (Создание)» закроется,  а
сформированный план появится в рабочем окне задачи «Планы этапа Разработка ТП» (его
можно отличить от имевшихся ранее по обозначению и дате создания).

 8 Распечатать сформированный план с помощью  кнопки Отчеты. Для этого:
 8.1 Выделить нужный план в таблице.
 8.2 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты.
 8.3 На вкладке Отчеты выбрать отчёт «!Номенклатурный план запуска» и нажать кнопку

Формировать.
 8.4 В  появившемся  диалоговом окне  «Ввод дополнительных параметров» установить

Все для каждого из выделенных параметров (рис.307):
• Исполнитель;
• Приоритет партии ДСЕ;
• Дата запуска партии ДСЕ.

 8.5 Нажать кнопку Продолжить.
В  результате  —  запустится  процедура  формирования  отчёта,  по  окончании  которой,
откроется окно просмотра отчётов на вкладке «!Номенклатурный план запуска».

 8.6 Нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.
 9 После  того,  как  бумажный  вариант  номенклатурного  плана  запуска будет  подписан,

согласован и утверждён, процедуру утверждения плана необходимо провести и в системе.
Для этого необходимо:
 9.1 Выделить нужный план в таблице рабочего окна задачи.
 9.2 В выпадающем меню кнопки Действия выбрать команду «Утвердить план».

В результате — откроется окно «Утверждение плана».
 9.3 В поле «Дата утверждения» ввести дату.
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Рисунок 307.Окно Ввод дополнительных параметров



 9.4 В  поле  «ФИО» ввести  фамилию и  инициалы руководителя,  утвердившего  бумажный
вариант документа.
В  результате  — поле  «Должность»  заполнится  автоматически  данными от  введённой
фамилии.

 9.5 Нажать кнопку Сохранить.
В результате — в окне «Информация» появится сообщение об утверждении плана.

 9.6 Подтвердить сообщение нажатием на кнопку OK.
В  результате  —  окне  «Информация»  закроется,  а  план  изменит  своё  состояние  на
«Утвержден».

Результатом  выполнения  плана  являются спроектированные  на  ДСЕ  технологические  процессы,
которые являются основой для внутрицехового производственного планирования и для разработки
технически обоснованных трудовых нормативов.

7.1.5. Номенклатурный план запуска по этапу Трудовые нормативы

Номенклатурный план запуска (НПЗ)  по  этапу  «Трудовые  нормативы» — задание по
номенклатуре ДСЕ  на  отчётный плановый период (месяц),  для которых необходимо определить
пооперационные нормы времени и расценки. 

Для  того,  чтобы  сформировать  номенклатурный  план  запуска  по  этапу  «Нормирование
материалов», необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Планы этапа Трудовые нормативы».
В результате — загрузится рабочее окно задачи с перечнем уже созданных планов.
Если планы ранее не создавались — список будет пуст.

 2 На панели инструментов нажать кнопку Создать.
В результате — появится диалоговое окно «ЭТАП ПП «Трудовые нормативы» (Создание)»
формирования плана (рис.308).

 3 Заполнить поля атрибутов диалоговой формы:
 3.1 Расчетный  период  с  …  по  ....  Заполнить  интервал  расчётного  периода  указав

планируемый месяц.
 3.2 Глубина  планирования.  Заполнить  глубину  планирования,  поставив   0,  1 или  2.  В

зависимости  от  проставленной  цифры  к  расчётному  периоду  добавится  0,  1 или  2
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Рисунок 308.Диалоговое окно формирования плана запуска по этапу Трудовые нормативы



плановых месяца.
 3.3 Источник  поступления.  Выбрать  из  выпадающего  списка  источник  поступления

Изготовляемая.
 3.4 Тип заказов. Выбрать из выпадающего списка нужный Тип заказов, либо оставить галку

Все. 
В  результате —  выполнится  формирование  плана  для  Партий  ДСЕ,  соответствующих
Партиям заказа выбранного типа. 

 3.5 Вид заказов. Выбрать из выпадающего списка нужный Вид заказа, либо оставить галку
Все. 
В  результате  —  выполнится  формирование  плана  для  Партий  ДСЕ,  соответствующих
Партиям заказа выбранного вида. 

 3.6 Приор. Партии ДСЕ с … по .... Установить нужный диапазон приоритетов, либо оставить
галку Все.

 4 Нажать кнопку Формировать.
В результате — на вкладке «Протокол работы» запустится процедура формирования плана,
по окончании которой станут доступными кнопки Результат и Сохранить.

 5 Нажать  кнопку  Результат и  в  открывшемся  окне  просмотреть результат  формирования
плана. 

 6 Закрыть окно «Результат формирования».

Формирование плана может пройти с ошибками. В этом случае станет доступной
кнопка Протокол. 
Обнаруженные ошибки можно просмотреть в окне «Список ошибок» после нажатия
на кнопку Протокол. 
Указанные ошибки необходимо устранить, после чего заново запустить процедуру
формирования плана.

 7 Нажать кнопку Сохранить.
В  результате  —  после  окончания  процедуры  сохранения  на  экране  появится  сообщение
«Результат  сохранен!»,  которое  необходимо подтвердить  нажатием на  кнопку  ОK.  После
этого  диалоговое  окно  «ЭТАП  ПП  «Трудовые  нормативы»  (Создание)» закроется,  а
сформированный  план  появится  в  рабочем  окне  задачи  «Планы  этапа  Трудовые
нормативы» (его можно отличить от имевшихся ранее по обозначению и дате создания).

 8 Распечатать сформированный план с помощью  кнопки Отчеты. Для этого:
 8.1 Выделить нужный план в таблице.
 8.2 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты.
 8.3 На вкладке Отчеты выбрать отчёт «!Номенклатурный план запуска» и нажать кнопку

Формировать.
 8.4 В  появившемся  диалоговом окне  «Ввод дополнительных параметров» установить

Все для каждого из выделенных параметров (рис.309):
• Исполнитель;
• Приоритет партии ДСЕ;
• Дата запуска партии ДСЕ.
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Рисунок 309. Пример ввода дополнительных параметров в диалоговом окне



 8.5 Нажать кнопку Продолжить.
В  результате  —  запустится  процедура  формирования  отчёта,  по  окончании  которой,
откроется окно просмотра отчётов на вкладке «!Номенклатурный план запуска».

 8.6 Нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.
 9 После  того,  как  бумажный  вариант  номенклатурного  плана  запуска будет  подписан,

согласован и утверждён, процедуру утверждения плана необходимо провести и в системе.
Для этого необходимо:
 9.1 Выделить нужный план в таблице рабочего окна задачи.
 9.2 В выпадающем меню кнопки Действия выбрать команду «Утвердить план».

В результате — откроется окно «Утверждение плана».
 9.3 В поле «Дата утверждения» ввести дату.
 9.4 В  поле  «ФИО» ввести  фамилию и  инициалы руководителя,  утвердившего  бумажный

вариант документа.
В  результате  — поле  «Должность»  заполнится  автоматически  данными от  введённой
фамилии.

 9.5 Нажать кнопку Сохранить.
В результате — в окне «Информация» появится сообщение об утверждении плана.

 9.6 Подтвердить сообщение нажатием на кнопку OK.
В  результате  —  окне  «Информация»  закроется,  а  план  изменит  своё  состояние  на
«Утвержден».

Результатом  выполнения  плана  может  являться  выходная  форма  документа  «Подетальные
трудовые нормативы».  Этот  документ  подписывается,  утверждается и после постановки на
учёт  является  основой  для  объёмного  межцехового  и  внутрицехового  производственного
планирования, отчёта по труду, расчёта и начисления зарплаты.
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Глава 8. Планирование ДСЕ

8.1. Планирование ДСЕ

Планирование в  системе  ГОЛЬФСТРИМ рассматривается в рамках  трёхуровневой схемы,  которая
соответствует контурам управления предприятия. 

На уровне предприятия ведется работа с портфелем заказов. Объектом управления (позицией плана)
выступает Партия заказа. 

На межцеховом уровне производится работа с номенклатурными планами выпуска ДСЕ. Объектом
управления выступает Партия ДСЕ.

На внутрицеховом уровне обеспечивается диспетчирование. Объектом управления на данном уровне
выступает Техоперация. 

Одной из основных целей планирования производства является установление темпов производства
номенклатуры ДСЕ под  план  выпуска  готовых  изделий.  Наряду  с  установлением количественных
заданий  при  разработке  Номенклатурных  планов  выпуска  (НПВ)  устанавливают  сроки  запуска  и
выпуска ДСЕ на различных стадиях производственного процесса. Эти сроки регламентируются дата-
ми выпуска в Партиях заказа, которые составляются на основании графиков изготовления изделий и
других нормативных документов.

Планы вышестоящего контура выступают основой для планов нижестоящего контура. 

8.2. Номенклатурный план выпуска ДСЕ

Номенклатурный план выпуска ДСЕ (далее НПВ ДСЕ) — задание по номенклатуре и количеству на
отчётный плановый период (месяц) по изготовлению продукции для исполнителей. Исполнителями
НПВ  ДСЕ  являются  структурные  подразделения-исполнители  этапов  (элементов  маршрута)
изготовления партий ДСЕ по расцеховочному маршруту. 

НПВ ДСЕ формирутеся из всей базы открытых и невыполненных заказов  на  производство  с
привязкой к исполнителю этапов изготовления ДСЕ по расцеховочному маршруту.

В  НПВ  ДСЕ  не  включаются  Партии  ДСЕ,  у  которых  не  закрыта  подготовка  производства  (т.  е.
отсутствует фактическая дата в  атрибуте «Дата ПП (факт)» и не выполнен расчёт дат запуска и
изготовления т. е. отсутствуют плановые даты в атрибутах:

• «Дата запуска»;
• «Дата изготовления (план)».
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Формирование НПВ ДСЕ производится в задаче «Планы выпуска ПДСЕ». 

Для создания плана необходимо нажать кнопку Создать на панели инструментов и заполнить форму
ввода параметров (рис. 310). 

В  результате  — будет  запущена  процедура  формирования  плана,  ход  выполнения  которой
отображается на вкладке «Протокол работы».

В  НПВ  ДСЕ  включаются  только  Партии  ДСЕ  с  элементами  маршрута,  у
которых «Вид работ» имеет признак  Точка планирования (наличие галки в
соответствующей  строке  справочника  «Виды работ», в  столбце  «Точка
планирования»).

Номенклатурные  планы  выпуска  ДСЕ  должны  формироваться  с  учётом  нормативной
производственной мощности установленной для цехов – исполнителей на плановый период. 

Нормативная  производственная  мощность  цеха  на  месяц  в  Н/Ч  (нормо/час)  указывается  в
справочнике  «Подразделения» (Меню  задач/Предприятие/Подразделения)  на  уровне  цехов  в
столбце «Мощность». На практике, как правило, с первого раза редко удаётся сформировать план
выпуска,  сбалансированный  как  по  объёму,  так  и  по  номенклатуре.  Исправить  это  можно  двумя
способами:

 1 Пересчитать  план,  предварительно  изменив  установки  для  формирования  плана  в
диалоговом окне «План выпуска ДСЕ (Создание)».

 2 Отредактировать  имеющийся  план.  Лишние  позиции  необходимо  удалить  из  плана,
недостающие позиции – добавить в план.

Удаление плановых позиций рекомендуется выполнять в тех случаях, когда сформированный план по
объёму немного превышает установленный норматив. Поэтому, чтобы не пересчитывать заново весь
план, подбирая для него новые установки, необходимо определить номенклатурные позиции, которые
можно  перенести  на  следующий  плановый  период  (на  следующий  месяц)  и  удалить  их  из
существующего плана.
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Рисунок 310: Форма ввода парметров для создания НПВ ДСЕ



Добавление  номенклатурных  позиций  в  план  выполняется  с  помощью  действия  «Добавить
позицию» в рабочем окне задачи. Данное действие рекомендуется выполнять в тех случаях, когда
сформированный план, в целом, устраивает всех заинтересованных (ПДО, ПДБ, цех-исполнитель и
др.),  но  в  нём не хватает  нескольких  обязательных номенклатурных позиций,  которые по разным
причинам в  рассматриваемый план не  попали.  Как  правило,  наиболее  вероятной причиной этого
является значение в  атрибуте  «Дата изг.(план)» у  элемента  маршрута  партии ДСЕ.  Дата  в  этом
атрибуте  обычно  превышает  плановый  период  определённый  для  плана.  Поэтому,  чтобы  не
пересчитывать заново весь план, с увеличенной глубиной планирования и не удалять затем из него
много  лишних  позиций,  в  существующий  план  можно  добавить  недостающие.  Именно  для  этого
необходимо действие «Добавить позицию». 

Создание плана 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.  Возможные плановые  позиции  выделяются  цветом:
зеленые — включение таких позиций обязательно из-за высокого приоритета заказа; красные — такие
позиции  просрочены.  Это  позволяет  визуально  определить  необходимый  минимум  позиций  для
подбора. По выбранным позициям производится расчёт суммарной трудоёмкости и стоимости.

Для того, чтобы оценить реалистичность плана, можно воспользоваться прогнозом загрузки ключевых
производственных мощностей, который включен в форму создания плана. 

Прогноз загрузки производится по наиболее важным, критичным производственным ресурсам. 

Под такими ресурсами понимается оборудование или рабочие определенных профессий, отсутствие
которых  может  серьёзно  повысить  риск  срыва  плана.  ГОЛЬФСТРИМ  позволяет  увидеть  график
распределения потребности в том или ином критическом ресурсе. 
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Рисунок 311: Пример подбора плановых позиций



8.3. Работа с зависимыми Номенклатурными планами выпуска ДСЕ

На выполнение плана в срок и в  заданном объёме номенклатуры влияет слаженная работа всех
производственных  подразделений.  Для  этого  необходимо  рассматривать  Номенклатурный  план
выпуска ДСЕ для конкретного цеха не автономно, а как элемент цепочки взаимосвязанных планов
всех производственных подразделений предприятия. 

Работа в рамках цепочки взаимосвязанных Номенклатурных планов выпуска ДСЕ позволяет: 
а) снизить трудоёмкость учёта взаимосвязи номенклатурных планов;
б) обеспечить фактическую взаимосвязь планов производственных подразделений.

Например, выполняется создание  Номенклатурного плана  выпуска ДСЕ для подразделения 105/0.
Такой план в логике взаимосвязанного планирования определяется как «основной». 

В качестве позиций в «основной» план включаются  Партии ДСЕ, у которых не выполнен элемент
маршрута  соответствующий  подразделению  105/0.  При  этом,  система  анализирует  маршруты
включенных в план Партий ДСЕ и может создавать план для подразделений, которые соответствуют
предыдущим элементам маршрута плановой позиции. Такие планы определяются как «зависимые».
При наличии зависимого плана — в него будет включена искомая позиция.

Включение работы через взаимосвязанные Номенклатурные  планы выпуска ДСЕ выполняется в три
этапа: 
Этап  1. В  приложении  ГОЛЬФСТРИМ  Конфигуратор  (Настройки  и  переменные\Планирование)
необходимо установить значение  1  для настройки «Создавать зависимые планы» (рис. 313).
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Рисунок 312: Пример элементов анализа по критическим ресурсам



Этап 2. В приложении ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор (Настройки и переменные\Планирование) для
настройки  «Автоматически  изменять  зависимые  планы  в  состояниях»  необходимо  указать
состояния,  в  которых  можно  автоматически  изменять  объекты  «!План»  при  анализе/изменении
зависимых  планов  для  подразделений.  Рекомендуется  установить  значение   Проектирование
(рис. 314).

Этап 3. В ГОЛЬФСТРИМ Клиент требуется определить перечень подразделений, для которых могут в
автоматизированном режиме создаваться зависимые Номенклатурные планы выпуска ДСЕ. Для таких
подразделений, в справочнике «Подразделения» необходимо установить (выбрать из выпадающего
списка) значение  да  в поле атрибута «Создавать зависимые НПВ» (рис. 315).
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Рисунок 313. Настройка "Создавать зависимые планы" в приложении ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор

Рисунок 314. Настройка "Автоматически изменять зависимые планы в состояниях" в прил. ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор

Рисунок 315. Выполнение настройки



Установленное  значение  настройки  сохранить.  После  этого,  в  таблице  справочника  в  строке  для
текущего подразделения в графе «Создавать зависимые НПВ» будет отображена галка (рис. 316).

Логика работы системы может быть проиллюстрирована следующим примером. 
Имеется Номенклатурный план выпуска ДСЕ для сборочного цеха. Для того, чтобы обеспечить выпуск
запланированного количества сборочных единиц, в том числе, требуется включение и выполнение
плановых позиций входящих в эти сборочные единицы ДСЕ, за выпуск которых могут отвечать другие
подразделения по  расцеховочному  маршруту  рассматриваемых ДСЕ.  Следовательно  требуется
обеспечить наличие  изготовления всех необходимых ДСЕ в  Номенклатурных  планах  выпуска ДСЕ
других подразделений. Номенклатурные планы  выпуска ДСЕ рассматриваются взаимозависимыми,
например  «основным»  будет  план  выпуска  для сборочного  цеха,  а  номенклатурные  планы  для
промежуточных цехов станут «зависимыми». Система позволяет автоматически создавать планы для
«зависимых» цехов, а при наличии зависимых планов — принудительно включать в них необходимые
детали и сборочные единицы. При этом, состояние как основного, так и зависимого плана может быть
зафиксировано через их утверждение. 

8.4. Прогноз поступления ДСЕ

Отчёт «!Прогноз поступления ДСЕ» применяется для отображения прогнозируемого поступления в
подразделение номенклатуры.

Данный отчёт предназначен для ПДБ цехов. Отчёт отображает перечень ДСЕ, поступление которых
планируется в заданный период. Отчёт необходим для обеспечения готовности рабочих центров к
планируемому объёму работ.

В отчёт попадают только невыполненные элементы маршрута, т. е. те, у которых не заполнена дата
изготовления.

Строки с элементами маршрута в отчёте имеют цветовую индикацию:
• Красный — поставщик не выполнил передачу номенклатуры в срок.

◦ Плановая  дата  изготовления  предыдущего  элемента  маршрута  меньше  либо  равна
текущей дате. 

◦ На предыдущий элемент маршрута имеется выписанная накладная на перемещение ДСЕ
с датой больше плановой даты изготовления предыдущего элемента маршрута.

• Жёлтый —  поставщик  поставщика не  выполнил  передачу  номенклатуры  в  срок.
Предполагается, что поставщик также сдаст с задержкой. 
◦ На предшествующий предыдущему элемент маршрута имеется выписанная накладная на

перемещение  ДСЕ  с  датой  больше  плановой  даты  изготовления  предшествующего
предыдущему элемента маршрута.
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Рисунок 316. Отображение настройки в таблице справочника



Например, рассмотрим отчёт для участка 103/3. 

Существует маршрут изготовления ДСЕ 101/1-102/2-103/3. :
• Плановая дата изготовления элемента маршрута 102/2 меньше либо равна текущей дате — в

данном случае позиция ДСЕ в отчете будет окрашена в красный цвет.
• На  элемент  маршрута  102/2  есть  выписанная  накладная  на  перемещение  ДСЕ.  Дата

накладной больше плановой даты изготовления элемента маршрута 102/2 — в данном случае
позиция ДСЕ в отчёте также будет окрашена в красный цвет.

• На  элемент  маршрута  101/1  имеется  выписанная  накладная  на  перемещение  ДСЕ.  Дата
накладной больше плановой даты изготовления элемента маршрута 101/1 — в данном случае
позиция ДСЕ в отчёте будет окрашена в жёлтый цвет.

8.5. План-отчёт выполнения работ по ПДСЕ за период

Отчёт  может  применяться  для  промежуточных  производств  (гальваника,  термическая  обработка,
окрашивание и  др.),  как  альтернатива полноценному номенклатурному плану,  для подразделений,
которые  не  используют  полноценные номенклатурные  планы выпуска  ДСЕ.  В  отчёт  подбираются
позиции, которые должны поступить в заданный интервал времени при формировании отчёта

В отчёте отображается информация:
• О  поступившей  в  подразделение  за  выбранный  период  номенклатуры  с  приоритетами

исполнения Партий заказа.
• О  фактическом  изготовлении  номенклатуры  из  объёма  поступившей.  Факт  изготовления

определяется по проведенным Накладным на перемещение ДСЕ. 

В отчёте могут отображаться данные:
• Только  по  невыполненным  элементам  маршрута.  При  установленной  галке  в  настройке

«Только  невыполненные».  В  данном  случае  в  отчёт попадают  только  те  элементы
маршрута, у которых не заполнена дата изготовления.

• По  выполненным  и  невыполненным  элементам  маршрута.  При  снятой  галке  в  настройке
«Только невыполненные».

Параметры для формирования отчёта устанавливаются в диалоговом окне «Ввод дополнительных
параметров» (рис. 317), которое открывается автоматически при запуске задачи.
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Рисунок 317.Окно "Ввод дополнительных параметров"



После  ввода  всех  необходимых  параметров,  необходимо  нажать  кнопку  Продолжить,
расположенную в нижней части диалогового окна.
В результате  — будет запущена процедура формирования отчёта,  по окончании которой он будет
отображён на вкладке «!План-отчет выполнения работ по ДСЕ».

Далее, на панели инструментов в меню Шаблоны необходимо выбрать нужный шаблон отчёта.

Доступны следующие шаблоны отчётов:
• «План-отчет по номенклатуре»;
• «План-отчет по заготовке».

В обоих отчётах выполняется группировка номенклатуры по обозначению ДСЕ.

8.6. Изменения в планах

В процессе производства иногда возникают ситуации, которые могут приводить к изменениям уже
утвержденного маршрута у Партий ДСЕ, находящихся в номенклатурных планах текущего планового
периода. Партии  ДСЕ,  в  свою  очередь,  входят  в  Партии  заказа,  а  Партии  заказа,  как  правило,
являются плановой номенклатурой в «Сводной производственной программе» предприятия.

Учёт изменений маршрутов изготовления у таких Партий ДСЕ автоматически ведётся и отображается
в задаче «Изменения планов изготовления ПДСЕ».

Рассмотрим на примере изменения маршрута у Партии ДСЕ, входящей в «Номенклатурный план
выпуска ДСЕ» на ноябрь 2016 года (текущий плановый период) для цеха №1. 

 1 В задаче «Планы выпуска ПДСЕ» выбрать нужный номенклатурный план и выделить его
щелчком левой кнопки мыши (рис. 318).

 2  На выделенном плане раскрыть уровень номенклатуры (второй уровень задачи) и выбрать
партию ДСЕ, у которой планируется изменение существующего маршрута (рис. 319).
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Рисунок 318. Пример выбора Номенклатурного плана выпуска ДСЕ



В рассматриваемом примере у выделенной партии ДСЕ на элементе маршрута:
• Изготавливается  ДСЕ  078.505.0.0102.00 Шестерня в  количестве  12  штук в

партии заказа 200-114-В.
• Полная плановая трудоёмкость изготовления партии ДСЕ составляет 4,4072 н/ч.
• Плановая трудоёмкость изготовления единицы партии ДСЕ составляет 0,3673 н/ч.
• Существующий маршрут изготовления 1/1-ПР – 2/3-ПР — 5/1-ПТ.
• Партия заказа 200-114-В является плановой позицией в «Сводной производственной

программе» предприятия на 2017 год (рис.320).

 3 У выбранной Партии ДСЕ (см. рис. 319) изменить существующий маршрут. 
Для этого выполнить следующие действия:
 3.1 Запустить задачу «Ведение ПСп» с компоновкой «Ведение ПСп (ПЗ)».
 3.2 Выбрать нужную Партию заказа и выделить её щелчком левой кнопки мыши.
 3.3 На выделенной Партии заказа раскрыть дерево уровня.
 3.4 Раскрыть группу  опережения,  выбрать  нужную Партию ДСЕ и  выделить её  щелчком

левой кнопки мыши (рис. 321).
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Рисунок 319.Пример выбора партии ДСЕ

Рисунок 320. Пример отображения Партии заказа в "Сводной производственной программе" предприятия



 3.5 У выделенной Партии ДСЕ отменить закрытие подготовки производства. 
Для этого выполнить следующие действия:
 3.5.1 На панели инструментов задачи нажать кнопку Остановить изготовление.

В результате — откроется диалоговое окно «Остановить изготовление» (рис. 322), в
котором в поле «Обозначение» будет отображаться обозначение Партии ДСЕ, ранее
выбранной для изменения маршрута.

 3.5.2 В диалоговом окне нажать кнопку Выполнить.
В результате — запустится процедура отмены закрытия подготовки производства на
Партию  ДСЕ,  по  окончании  которой  станут  доступными  кнопки  Результат и
Сохранить (рис. 323).

 3.5.3 Нажать кнопку Результат и в одноимённом окне (рис. 324) убедиться в успешном
выполнении действия (см. сообщение в таблице, в столбце «Результат»).
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Рисунок 321.Пример выбора Партии ДСЕ

Рисунок 322.Пример окна "Остановить изготовление"

Рисунок 323.Пример отображения результата выполненного действия



 3.5.4 Закрыть окно «Результат». Для этого на панели инструментов окна нажать кнопку
Закрыть.

 3.5.5 В диалоговом окне нажать кнопку Сохранить.
В  результате  —  запустится  процедура  сохранения  результатов  выполненного
действия,  по  окончании  которой  диалоговое  окно  «Остановить  изготовление»
закроется, а в поле атрибута «Дата ПП (ф)» удалится ранее введённая дата (рис. 325).

 3.6 У  выделенной  Партии  ДСЕ  отменить  закрытие  подготовки  производства  по  этапу
«Расцеховка». 

Предполагается,  что  у  Партии ДСЕ  в  плановом  порядке  последовательно  были
закрыты обязательные этапы подготовки производства:

• Материалы (ОМ);
• Расцеховка (РЦ);
• Техпроцесс (ТП);
• Трудовые нормативы (Норм)

после  чего  была  закрыта  подготовка  производства  по  Партии  ДСЕ  (ПП)  и  она
поступила в производство.

Для этого выполнить следующие действия:
 3.6.1 В  блоке  задач  «Производственная  спецификация  (ПСп)»  запустить  задачу

«Ведение этапов подготовки производства» с компоновкой «Состояние ПСп (ПЗ)».
 3.6.2 Выбрать нужную Партию заказа и выделить её щелчком левой кнопки мыши.
 3.6.3 На выделенной Партии заказа раскрыть дерево уровня.
 3.6.4 Выбрать нужную Партию ДСЕ и выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис. 326).
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Рисунок 325. Пример отображения результата выполненного действия в окне задачи

Рисунок 324.Пример сообщения в окне "Результат"



 3.6.5 На панели инструментов задачи нажать кнопку Изменить.
В результате — в правой части окна задачи откроется область атрибутов с полями
доступными для редактирования.

 3.6.6 В области атрибутов в блоке «РЦ» в поле «Дата РЦ (факт)» удалить дату.
 3.6.7 На панели инструментов нажать кнопку Сохранить.

В  результате  —  запустится  процедура  сохранения  результатов  выполненного
действия,  по  окончании  которой  область  атрибутов  закроется,  а  в  таблице,  в
соответствующей графе столбца «РЦ/п/ф» удалится ранее стоящая галка.

 3.7 Вернуться в задачу «Ведение ПСп» с компоновкой «Ведение ПСп (ПЗ)».
 3.8 На выделенной Партии ДСЕ раскрыть дерево уровня и перейти на вкладку «Маршрут»

(рис. 327).

 3.9 На выделенном маршруте раскрыть дерево уровня (уровень элементов маршрута).
 3.10 Выбрать  первый  этап  маршрута,  т. е.  «Пункт  маршрута»  1/1-ПР и  выделить  его

щелчком левой кнопки мыши (рис. 328).
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Рисунок 327.Пример отображения данных на вкладке "Маршрут"

Рисунок 326.Пример выбора Партии ДСЕ в окне задачи



 3.11 На панели инструментов нажать кнопку Изменить.
В результате — откроется диалоговое окно «Элемент маршрута» (рис.  329), в котором
выполнить следующие действия:

 3.11.1 В  поле  «Обозначение»  изменить  номер  цеха.  Для  этого  в  правой  части  поля
нажать кнопку Выбор (…).
В результате — откроется окно справочника «Элементы маршрутов» (рис. 330).

 3.11.2 В окне справочника выбрать обозначение иного элемента маршрута, например, 
Цех 4 / Уч. 1 — (ПР) и выделить его щелчком левой кнопки мыши (рис. 330). 
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Рисунок 328.Пример выбора элемента маршрута

Рисунок 329.Пример диалогового окна "Элемент маршрута"



 3.11.3 Нажать кнопку OK в нижней правой части окна (или кнопку Выбрать на панели
инструментов окна).
В  результате  —  окно  справочника  «Элементы  маршрутов»  закроется,  а  в
соответствующих полях диалогового окна «Элемент маршрута» обновятся значения
(рис. 331). 

 3.11.4 Нажать кнопку Сохранить.
В  результате  —  будет  запущена  процедура  сохранения  результатов  выполненного
действия, по окончании которой диалоговое окно «Элемент маршрута» закроется, а в
рабочем  окне  задачи  «Ведение  ПСп»  у  Партии  ДСЕ  изменится  маршрут  её
изготовления (рис. 332).
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Рисунок 330.Пример выбора элемента маршрута

Рисунок 331.Пример отображения обновлённых значений в полях окна



 3.12 Закрыть у Партии ДСЕ подготовку производства по этапу «Расцеховка» (РЦ).
Для этого выполнить следующие действия:
 3.12.1 В  блоке  задач  «Производственная  спецификация  (ПСп)»  запустить  задачу

«Ведение этапов подготовки производства» с компоновкой «Расцеховка (ПЗ)».
 3.12.2 Выбрать нужную Партию заказа и выделить её щелчком левой кнопки мыши.
 3.12.3 На выделенной Партии заказа раскрыть дерево уровня.
 3.12.4 Выбрать нужную Партию ДСЕ и выделить её щелчком левой кнопки мыши.
 3.12.5 На выделенной Партии ДСЕ раскрыть дерево уровня.
 3.12.6 Выбрать вкладку «РЦ» и перейти на неё.
 3.12.7 На  панели  инструментов  в  меню  Действия выбрать  действие  «Закрыть

подготовку производства».
В результате — откроется окно «Закрыть этап «Расцеховка».

 3.12.8 Заполнить блок атрибутов «Закрыл этап РЦ».
В поле «Утв.  документ» указать  обозначение документа,  на  основании которого  у
Партии  ДСЕ  был  изменён  маршрут  изготовления.  Для  этого  в  правой  части  поля
нажать кнопку Выбор (…).
В результате — откроется окно справочника «Документы для утверждения этапов
ПП» (рис. 333).

 3.12.9 В окне  справочника  выбрать  нужный документ  и выделить  его  щелчком левой
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Рисунок 332. Пример отображения результата выполненного действия

Рисунок 333.Пример выбора документа в окне справочника



кнопки мыши (рис. 333).
 3.12.10 Нажать  кнопку  OK в  нижней  правой  части  окна  (или  кнопку  Выбрать на

панели инструментов окна).
В  результате  —  окно  справочника  «Документы  для  утверждения  этапов  ПП»
закроется, а поле «Утв. документ» заполнится соответствующими значениями. 

 3.12.11 Наажать кнопку Выполнить.
В  результате  —  запустится  процедура  сохранения  результатов  выполненного
действия,  по окончании которой окно «Закрыть этап «Расцеховка» закроется,  а в
таблице, в соответствующей графе столбца «РЦ/п/ф» отобразится галка.

У Партии ДСЕ имеется четыре обязательных этапов подготовки производства:
• Материалы (ОМ);
• Расцеховка (РЦ);
• Техпроцесс (ТП);
• Трудовые нормативы (Норм)

Утверждаться  (закрываться)  они  могут  в  любой  последовательности,  но  после
утверждения  последнего  из  четырёх,  автоматически  закрывается  подготовка
производства  в  целом  по  Партии  ДСЕ  (т. е.  в  поле  атрибута  «Дата  ПП  (ф)»
автоматически подставляется дата от последнего утверждённого обязательного
этапа подготовки производства).

 4 В результате выполненных действий у Партии ДСЕ изменился маршрут изготовления.  Для
просмотра этого изменения в планах выполнить следующие действия:
 4.1 Запустить задачу «Изменения планов изготовления ПДСЕ».
 4.2 Убедиться, что в таблице, в списке изменений имеется запись об удалении (в результате

изменения  маршрута)  из  «Номенклатурного  плана  выпуска  ДСЕ»  для  цеха  №1
номенклатурной позиции плана, которой в рассматриваемом примере является тестовая
Партия ДСЕ (рис. 334). 

 4.3 В таблице рабочего окна задачи, для рассматриваемого примера из «Номенклатурного
плана выпуска ДСЕ», отображается следующая информация:
• обозначение плана в столбце «План»;
• наименование  выполненного  действия  в  столбце  «Характер  изменения»  в

рассматриваемом примере это Удален; 
• дата выполненного действия в столбце «Дата последнего изменения»;
• обозначение  изменённого  элемента  маршрута,  плановые  дата  запуска,  дата

изготовления  и  трудоёмкость  изготовления  единицы  ДСЕ  у  элемента  маршрута,  в
столбце «Примечание». 

 4.4 Убедиться,  что  в  таблице,  в  списке  изменений  имеется  запись  об  изменении  (в
результате  изменения  маршрута)  в  «Сводной  производственной  программе»
предприятия на 2017 год (рис. 335).
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Рисунок 334.Пример отображения информации об изменениях в планах



 4.5 В  таблице  рабочего  окна  задачи,  для  рассматриваемого  примера  в  «Сводной
производственной программе» предприятия, отображается следующая информация:
• обозначение плана в столбце «План»;
• наименование  выполненного  действия  в  столбце  «Характер  изменения»  в

рассматриваемом примере это Изменен;
• дата выполненного действия в столбце «Дата последнего изменения»;
• обозначение действующего элемента маршрута в столбце «Обозначение»;
• плановая трудоёмкость изготовления единицы ДСЕ у элемента маршрута, в столбце

«Труд.ед.(п)»;
• плановая дата запуска элемента маршрута в столбце «Дата запуска»;
• плановая  дата  изготовления  элемента  маршрута  в  столбце  «Дата  изготовления

(план)».
 4.6 На  выделенной  записи  об  изменении  в  «Сводной  производственной  программе»

предприятия (см. рис.335) раскрыть дерево уровня.
На  втором  уровне  задачи  отображаются  техоперации,  принадлежащие  изменённому
элементу маршрута (рис. 336). 
Для всех перечисленных техопераций в столбцах «Цех» и «Уч.» отображается уже новый
исполнитель этапа.
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Рисунок 335.Пример отображения информации об изменениях в планах



 4.7 Убедиться,  что  выполненное  изменение  маршрута  у  Партии  ДСЕ  отображается  в
«Сводной производственной программе» предприятия на 2017 год.
Для этого выполнить следующие действия:
 4.7.1 Запустить задачу «Сводная производственная программа».
 4.7.2 В таблице, в списке выбрать нужный план и выделить его щелчком левой кнопки

мыши (рис. 337).

 4.7.3 На выделенном плане раскрыть дерево уровня.
 4.7.4 На  уровне  подразделений,  в  группе  «Цех»  будет  отображаться  запись  о

проведённом изменении маршрута, которую можно детализировать в окне «Свойства
объекта» (рис. 338).
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Рисунок 336.Пример отображения данных на втором уровне задачи

Рисунок 337.Пример выбора плана



 4.8 Убедиться,  что  выполненное  изменение  маршрута  у  Партии  ДСЕ  отображается  в
«Номенклатурном плане выпуска ДСЕ» по цеху.
Для этого выполнить следующие действия:
 4.8.1 Запустить задачу «Планы выпуска ПДСЕ» с компоновкой «Планы выпуска ДСЕ».
 4.8.2 В таблице, в списке выбрать нужный номенклатурный план и выделить его щелчком

левой кнопки мыши (см. рис. 318).
 4.8.3 На выделенном плане раскрыть уровень номенклатуры (второй уровень задачи) и

выбрать партию ДСЕ, у которой изменился маршрут изготовления (рис. 339).

 4.8.4 Убедиться, что в рассматриваемом примере у выделенной Партии ДСЕ:
• в столбце «Маршрут» отображается уже изменённый маршрут изготовления

(изменился первый элемент маршрута) (см. рис. 339);
• в столбце «Примечание» отображается обозначение изменённого элемента

маршрута,  плановые  даты  запуска  и  изготовления  элемента  маршрута,
плановая трудоёмкость единицы Партии ДСЕ на элементе маршрута (см. рис.
339).

Изменения утверждённых маршрутов у Партий ДСЕ, находящихся в других номенклатурных планах
отображаются в задачах аналогичным образом.
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Рисунок 339.Пример отображения номенклатурной позиции плана с изменённым маршрутом изготовления 

Рисунок 338.Пример отображения изменения маршрута в задаче 
"Основной производственный план (ОПП)" 



Глава 9. Расчёт дат запуска и изготовления

Задача предназначена для автоматизированного расчёта  планируемых дат запуска и изготовления
Партий  ДСЕ,  которые  будут  служить  исходными  данными  для  последующего  номенклатурного
планирования изготовления ДСЕ в подразделениях-исполнителях.

Расчёт  производится на  основании  сформированной  Производственной  спецификации на  Партию
заказа и установленной плановой даты изготовления этой Партии заказа.

При расчёте дат запуска и изготовления Партий ДСЕ для конкретных Партий заказа используются две
методики расчёта:

• Расчёт дат запуска и изготовления по ГО (группам опережения).
• Расчёт дат запуска и изготовления по методологии MRP.

Предложенные  в  базовой  конфигурации  алгоритмы  расчёта  дат  запуска  и
изготовления  являются  альтернативными  для  использования  на  одной  Партии
заказа. В связи с тем, что результаты расчётов могут оказаться несогласованными,
недопустимо одновременно использовать расчёт по алгоритмам ГО и MRP на одной
Партии заказа.
Отметим, что алгоритм расчёта по ГО является менее требовательным к уровню
исполнительской дисциплины производственного персонала за счёт наличия резервов
времени в каждой «группе опережения». 

Алгоритм  расчёта  дат  запуска  и  изготовления  (MRP)  напротив,  позволяет
рассчитать  минимальную  расчётную  длительность  производственного  цикла
изделия.  Для  соблюдения  рассчитанных  дат  запуска  и  изготовления
производственникам  необходимо  строго  выдерживать  сроки  всех  рассчитанных
этапов.  
Рекомендуется,  после  предварительного  ознакомления  с  работой  алгоритмов,
определить порядок  использования конкретного варианта алгоритма расчёта дат
запуска и изготовления. 

9.1. Расчёт дат запуска и изготовления ДСЕ по алгоритму ГО

Для  выполнения  расчёта  дат  запуска  и  изготовления  ДСЕ  по  алгоритму  ГО  в  ГОЛЬФСТРИМ
предусмотрена задача — «Расчет дат запуска и изготовления ПДСЕ» (рис. 340). 

Задача загружается в виде рабочего окна с диаграммой Ганта.
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Для запуска  расчёта,  на  панели  инструментов  в  меню  Действия необходимо  выбрать  действие
«Рассчитать даты запуска и изготовления».
В результате — откроется диалоговое окно «Расчет дат запуска и изготовления» (рис. 341).

На форме расположены две вкладки: «Расчет дат запуска» и «Протокол работы». 

270

Рисунок 340.Задача "Расчет дат запуска и изготовления ПДСЕ в Меню задач"

Рисунок 341.Пример окна "Расчет дат запуска и изготовления"



На вкладке «Расчет дат запуска» предусмотрен ввод параметров и настроек для расчёта. 
На вкладке «Протокол работы» записываются системные сообщения о ходе выполнения расчёта. 

Расчёт возможен как в целом по Заказу, так и по выбранной конкретной Партии заказа.

В области настроек расчёта расположены две вкладки: «Установки» и «Этапы». 

На вкладке «Установки» находятся настройки параметров расчёта. 

На  вкладке  «Этапы»  предусмотрен  выбор  этапов  подготовки  производства  для  расчёта  дат  для
Партий ДСЕ с незакрытой подготовкой производства.
На  вкладке  «Этапы»  (рис.  342)  можно  выделить  галкой  нижеперечисленные  этапы  работ,  по
необходимо рассчитать даты:

• «Расцеховка»;
• «Нормирование материала»;
• «Разработка ТП»;
• «Трудовые нормативы»;
• «Изготовление ДСЕ».

В результате — будет выполнен расчёт дат запуска и изготовления по выделенным галкой
этапам работ для Партий ДСЕ, у которых не закрыта подготовка производства (т. е. работы по
данным этапам подготовки производства не выполнены).

Если для Партии ДСЕ уже закрыта подготовка производства, что определяется по
заполненной дате в соответствующей графе столбца «ПП (ф)», то расчёт этапов
подготовки производства для такой Партии ДСЕ не производится.

На  вкладке  «Установки»  необходимо  сделать  нужный  выбор  в  блоке  «Варианты  расчета  дат
изготавливаемых ПДСЕ». 
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Рисунок 342.Настройки планирования на вкладке "Этапы"



Рекомендуется выбрать установку «к дате изготовления ГО» (рис. 343). 
Именно  данная  методика  используется  на  предприятиях,  где  приоритетным
является  выполнение  производственных  заданий  в  установленные  руководством
сроки  и  планирование  всех  работ  производится  к  назначенной  плановой  дате
изготовления Партии заказа. 

Установка «Расчет от даты запуска партии заказа» — выполнение расчёта от даты запуска Партии
заказа. 

Режим  «Расчет  от  Даты  запуска  партии  заказа»  позволяет  изменять  точку
отсчёта для расчёта дат. Имеется 2 варианта: 

Вариант  1.  На  момент  запуска  расчёта  уже  существует  утвержденный  график
изготовления изделия с назначенными датами запуска и изготовления Партий заказа.
В  этом  случае  расчёт  имеет  четкий  временной  интервал,  в  пределах  которого
требуется изготовить входящие в Партию заказа Партии ДСЕ. Галка «Расчет от
Даты  запуска  партии  заказа»  должна  быть  включена.  Результаты  расчёта  не
зависят от даты, когда производится расчёт.

Вариант 2. График изготовления изделия не существует — нет назначенных дат
запуска для Партий заказа. В этом случае удобно не устанавливать режим «Расчет
от  Даты  запуска  партии  заказа».  В  процессе  выполнения  расчёта  будут
рассчитаны   ДПЦ  у  Партий  заказа.  Далее  в  задаче  «ДПЦ»  в  удобном  визуальном
режиме  по  временной  диаграмме  –  цикловому  графику  выставить  оптимальную
последовательность  Партий  заказа  и  дат  запуска  и  изготовления.  После  этого
повторить расчёт по 1-му варианту. 

Установка  «Рассчитывать  только  не  рассчитанные  ранее  (режим  дорасчета)» — выполнение
дорасчёта  дат  запуска  и  изготовления  только  для  Партий  ДСЕ,  по  которым такие  даты не  были
рассчитаны ранее. Партии ДСЕ для расчёта разделяются на три группы, в зависимости от логики
обработки. 
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Рисунок 343.Пример выбора варианта расчёта дат



• Расчетный список ПДСЕ — в обычном режиме в него включаются все Партии ДСЕ,
кроме  Партий  ДСЕ  с  директивными  сроками.  В  режиме  дорасчёта —  в  него
включаются  Партии  ДСЕ  с  не  рассчитанными  датами,  исключая  партии  с
директивными датами.

• Опорный список ПДСЕ — в обычном режиме — пустой. В режиме дорасчёта в него
включаются  Партии  ДСЕ  с  уже  рассчитанными  датами,  исключая  Партии  ДСЕ  с
директивными датами. 

• Директивный  список  партий  ДСЕ —  включаются  Партии  ДСЕ  с  директивными
сроками. Алгоритм обработки списков см. далее. 

Установка «Страховочный период запаса (кол-во дней)» — количество календарных дней, которое
определяет  насколько  преждевременно  (относительно  плановой  даты  изготовления)  необходимо
изготовить  Партию  заказа.  Зависит  от  плановой  трудоёмкости  изготовления  Партии  заказа  и
коэффициента сменности работы структурных подразделений.

Установка «Среднее количество рабочих часов в сутки, сборочные цеха» — среднее количество
рабочих часов в сутки для сборочных цехов. Значение заполняется по настройке «Среднее кол-во
рабочих часов в сутки.Сборочный цех» в приложении ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор.

Установка «Среднее количество рабочих  часов в  сутки,  прочие  цеха» — среднее количество
рабочих  часов  в  сутки  для  прочих  цехов.  Значение  заполняется  по  настройке  «Среднее  кол-во
рабочих часов в сутки.Механический цех» в приложении ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор.

Для  запуска  расчёта  необходимо  нажать  кнопку  Выполнить.  В  результате  —  будет  запущена
процедура выполнения расчёта дат запуска и изготовления для Партий ДСЕ.
Ход выполнения расчёта будет отображаться на вкладке «Протокол работы».

После окончания расчёта появится сообщение «Расчёт завершен» в окне «Информация» (рис.
345).
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Рисунок 344.Пример выполнения установок



Проверить результат расчёта можно с помощью кнопки Результат.

Для сохранения рассчитанных дат необходимо нажать кнопку  Сохранить.  В  результате  — будет
запущена  процедура  сохранения,  по  окончании  которой  на  экран  будет  выдано  сообщение
«Сохранено !» в окне «Информация» (рис. 346).

В  алгоритм  расчёта  заложена  логика  дат:  нельзя  рассчитать  даты  запуска  и
изготовления для Партий заказа, у которых «Дата изготовления (план)» меньше
текущей даты..

В  результате  выполненного  расчёта  у  каждой  Партии  ДСЕ  в  таблице  рабочего  окна  задачи
отображаются соответствующие даты в столбце «Дата зап.» и «Дата изг (п)» (рис. 347).
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Рисунок 345.Пример сообщения в окне "Информация"

Рисунок 346.Пример сообщения в окне "Информация"

Рисунок 347.Пример отображения рассчитанных дат для ПДСЕ в рабочем окне задачи



9.1.1. Требования к данным для расчёта

Заказ, для которого выполняется расчёт должен быть запущен в производство и не изготовлен. Для
него должно быть выполнено действия «Принять решение». 

Корректным для расчёта является Заказ в состоянии «!В производстве». 
Для Заказа должен быть заполнен атрибут «Дата принятия решения о запуске».
Атрибут «Дата изготовления» должен быть не заполнен. 

Если необходимо выполнить расчёт дат для Партии заказа, то такая Партия заказа не должна быть
изготовленной и должна находиться в производстве.

Корректным для расчёта является Партия заказа в состоянии «!В производстве».
Атрибут «Дата изготовления» для Партии заказа должен быть не заполнен. 

Если необходимо провести расчёт дат запуска на вложенные  Партии заказа, необходимо включить
кнопку «Включать вложенные партии заказов». 

Для  расчёта  выбираются  Партии  ДСЕ,  которые  не  изготовлены  и  имеют  состояние
«Проектирование». Если для  Партии ДСЕ выписаны  Сопроводительные листы (хотя бы один) —
даты запуска и изготовления рассчитываются, но не записываются. 

9.1.2. Используемые термины и определения

Деталь — объекты типов, перечисленных в настройке «Разделы спецификаций "Детали"».

Сборка — объекты  типов,  перечисленных  в  настройке  «Разделы  спецификаций  "Сборочные
единицы".

Группа опережения (ГО)  — группа деталей и сборок,  которые должны быть запущены вместе и
изготовлены в одном плановом периоде.

Длительность планового периода ГО (ДПП ГО) — плановая длительность изготовления группы
опережения.

Длительность производственного цикла (ДПЦ) — время  в календарных днях, необходимое для
выполнения  работ  по  группе  опережения,  партии  ДСЕ,  элементу  маршрута,  технологической
операции.

Период  подготовки  производства  (ППП) — количество  календарных дней,  минимально
необходимое для подготовки производства по запуску партии заказа в производство.

Страховочный  период  (СП) — количество  календарных дней,  которое  определяет  на  сколько
преждевременно (относительно плановой даты изготовления) необходимо изготовить партию заказа.

Среднесуточная продолжительность работы (СПР) — среднее количество часов в сутки работы
подразделения.

ПЗ — Партия заказа.
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ПДСЕ — Партия ДСЕ.

ЭМ — Элемент маршрута.

9.2. Расчёт дат запуска и изготовления

В разделе описан алгоритм назначения дат запуска и изготовления Партий ДСЕ, а также дат этапов
подготовки производства. Подробное описание расчёта ДПЦ, коэффициентов ускорения описано в
последующих разделах. 

Даты  запуска  и  изготовления  Партий  ДСЕ,  элементов  маршрутов  рассчитываются  на  основе
календаря с учётом выходных/рабочих дней5. 
Дни отсчитываются от даты изготовления Партии заказа с учётом страховочного периода6. 
Даты рассчитываются для расчётного списка Партий ДСЕ.

Расчёт дат этапов подготовки производства

Даты запуска этапов подготовки производства рассчитываются только для Партий ДСЕ с источником
поступления «Изготовляемая» или «Переработка». 
Порядок расчёта зависит от режима расчёта.

Режим №1 

Для Партии заказа не указана дата запуска или не включен режим «Расчет от даты запуска ПЗ». В
этом случае расчёт дат этапов подготовки производства выполняется от даты запуска максимальной
группы  опережения  так,  чтобы  они  следовали  в  следующем  порядке:  расцеховка,  техпроцесс,
трудовое нормирование, нормирование материалов. 
Если этап подготовки производства закрыт, то он не учитывается и не планируется. 
Если у  Партии ДСЕ установлена фактическая дата этапа ПП, то даты этапов для такой Партии не
рассчитываются.

Если  дата  запуска  Партии  заказа  не  заполнена,  то  она  рассчитывается  как  дата  запуска
максимальной ГО. 
Длительность  производственного  цикла  Партии  заказа  равна  сумме  ДПЦ  ГО.  ДПЦ  ГО  равна
максимальному ДПЦ партии ДСЕ в группе опережения. При этом, для расчёта используются только
партии ДСЕ с источником поступления «Изготовляемая» и «Переработка». 

  ДПЦПЗ = Σ ГОi, где ГОi = max(ДПЦПДСЕ (ГОi) )

5 При отсутствии календаря все дни считаются рабочими. 
6 Т. е. последний день изготовления должен приходится на день изготовления партии заказа минус 

страховочный период.

276

Рисунок 348: Укрупненная схема расчета дат этапов подготовки производства



Режим №2

Для партии заказа указана дата запуска и включен режим «Расчет от даты запуска ПЗ». В этом
случае расчёт этапов подготовки производства выполняется от начальной даты. Далее требования
аналогичны режиму №1. 

Расчёт дат запуска и изготовления партий ДСЕ

Партии ДСЕ группируются по группам опережения. Партии ДСЕ располагаются в порядке уменьшения
номера  группы  опережения.  ДПЦ  групп  опережения,  партий  ДСЕ,  элементов  маршрута  и
технологических операций пересчитывается с учетом коэффициента ускорения. 
Расчётный список:
ДПЦуск ПДСЕ = ДПЦ ПДСЕ / КУПДСЕ

Директивный список:
ДПЦуск ПДСЕ = ДПЦ ПДСЕ
Элементы маршрута без директивных сроков:
КУПДСЕ > 1: ДПЦуск ЭМ = ДПЦ ЭМ / КУПДСЕ

КУПДСЕ > 1: ДПЦуск ТО = ДПЦ ТО / КУПДСЕ

КУПДСЕ <= 1:  ДПЦуск ЭМ = ДПЦ ЭМ
КУПДСЕ <= 1:  ДПЦуск ТО = ДПЦ ТО
Элементы маршрута с директивными сроками:
ДПЦуск ЭМ = ДПЦ ЭМ
КУЭМ > 1: ДПЦуск ТО = ДПЦ ТО / КУЭМ

КУЭМ <= 1:  ДПЦуск ТО = ДПЦ ТО
Для каждой группы опережения определяется порядковый номер дня запуска группы опережения с
учётом коэффициента ускорения. 
Среди каждой группы Партий ДСЕ с одинаковой ГО определяется Партия ДСЕ с максимальной ДПЦ и
источником  поступления  «Изготовляемая»  или  «Переработка».  По  ДПЦ  данной  Партии  ДСЕ
определяется ДПЦ группы опережения. 
Для Обычного режима используется Расчётный список партий ДСЕ, а для Дорасчета используется
Опорный список Партий ДСЕ для получения ДПЦ ГО.
Порядковый номер дня запуска ГОуск = Порядковый номер дня запуска ГО / КУГО 
Порядковый номер дня изготовления ГОуск = Порядковый номер дня изготовления ГО / КУГО 
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Рисунок 349: Укрупненная схема расчета дат этапов подготовки производства



Для каждой группы опережения рассчитывается порядковый номер дня запуска группы опережения.
Номер дня  соответствует  количеству  дней прошедших  с  начала изготовления.  Номер дня  начала
изготовления = 0. 
Для ГО с максимальным номером назначается день запуска = 0. День изготовления ГО равен дню
запуска ГО + ДПЦуск ГО. День запуска последующей ГО равен дню изготовления предыдущей ГО. Для
партий ДСЕ из Расчётного списка определяется день запуска и изготовления. Для покупных ДСЕ и
ДСЕ со склада день запуска Партий ДСЕ равен дню изготовления ГО минус ДПЦуск Партии ДСЕ. Для
изготавливаемых ДСЕ возможны 2 варианта расчёта дат запуска и изготовления для ПДСЕ:

1. От даты запуска ГО;
2. К дате изготовления ГО.

Применяемый вариант определяется на форме ввода параметров. 

Вариант 1. От даты запуска группы опережения
Для изготавливаемых ДСЕ день запуска Партии ДСЕ равен дню запуска соответствующей ГО. 
День изготовления партии ДСЕ равен дню запуска + ДПЦуск ПДСЕ.

Вариант 2. К дате изготовления группы опережения
Для изготавливаемых ДСЕ день изготовления партии ДСЕ равен дню изготовления соответствующей
ГО. 
День запуска ПДСЕ равен дню изготовления минус ДПЦуск ПДСЕ.

Расчёт дат запуска и изготовления элементов маршрута

Дни запуска элементов маршрута рассчитываются на основании дней запуска  Партии ДСЕ, ДПЦуск

ПДСЕ,  ДПЦуск ЭМ,  длительность  транзита,  средней  продолжительности  рабочего  времени
подразделений. 

Расчётный список Партий ДСЕ
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Рисунок 350: Расчёт ДПЦ групп опережения



Для расчёта  дня  запуска  элемента  маршрута  длительность  транзита  после ЭМi  определяется по
формуле:
ДТЭМi = ТЭМтранзi / СПРi / КУЭМi, где
ТЭМтранзi – транзитное время элемента маршрута7;
СПРi  – средняя продолжительность работ для подразделения (код цеха, код уч.) соответствующего
элемента маршрута;
КУЭМi – коэффициент ускорения элемента маршрута.

Директивный список ПДСЕ:

Элементы  маршрута  располагаются  так,  чтобы  периоды  между  завершением  изготовления
предыдущего ЭМ и запуском последующего были одинаковые для всех ЭМ Партии ДСЕ:

Если КУПДСЕ >=1, то периоды между ЭМ равны 0.
Для  ЭМ  с  директивными  сроками  дни  и  даты  запуска  не  рассчитываются,  а  используются
директивные.

9.3. Расчёт этапов подготовки производства

Даты этапов подготовки производства рассчитываются только для изготавливаемых Партий ДСЕ. 

7 Расчёт транзитного времени см. далее
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Рисунок 351: Расчёт дат запуска и изготовления элементов маршрута

Рисунок 352: Расчет дат для элементов маршрута из директивного списка



Источник  поступления  Партии  ДСЕ  должен  быть  либо  «Изготовляемая»,  либо
«Переработки».

Расчёт сроков подготовки производства выполняется по этапам: 
• Расцеховка;
• Нормирование материалов;
• Разработка ТП;
• Трудовые нормативы;

Расчёт дат для каждого из перечисленных этапов подготовки производства может быть отключён или
включён на вкладке «Этапы» формы ввода параметров. 
Подготовка  производства  для  партий ДСЕ разных  групп  опережения  планируется  на  одно время.
Точкой отсчёта выступает самая ранняя дата запуска партии ДСЕ.  Расчёт производится в обратном
порядке от даты запуска. 
Длительность каждого из этапов вычисляется в два этапа. 
На  первом  этапе  определяется  значение  атрибута  «Группа  сложности  производства»
номенклатуры ДСЕ каждой партии ДСЕ по которой производится расчёт.

Из справочника «Группы сложности производства» система получает сроки по каждому из этапов,
по которому необходимо провести расчёт. Значение по каждому этапу умножается на коэффициент
увеличения ДПЦ. 
Если значение в справочнике не заполнено, система будет использовать значение настроек:

• Количество дней на этап «Расцеховка»;
• Количество дней на этап «Нормирование материалов»;
• Количество дней на этап «Разработка ТП»;
• Количество дней на этап «Трудовое нормирование».

Если  у  одного  или  нескольких  этапов  уже  установлена  фактическая  дата,  то  такой  этап не
учитывается в расчёте длительности и дата на него не рассчитывается. 
Если для партии ДСЕ уже закрыта подготовка производства (заполнен атрибут «Дата ПП (факт)»), то
для такой партии ДСЕ даты этапов подготовки производства не рассчитываются. 

Таким образом:
Влиять  на  длительность  срока  подготовки  производства  можно  различными
способами. 
Во-первых,  в  справочнике  «Номенклатура  ДСЕ»  может  быть  изменено  значение
атрибута «Группа сложности производства». 
Во-вторых,  могут  быть  изменены  сроки  выполнения  подготовки  производства  по
каждому  из  этапов  непосредственно  в  справочнике  «Группы  сложности
производства».
В-третьих, могут быть изменены настройки: 

• Количество дней на этап «Расцеховка»;
• Количество дней на этап «Нормирование материалов»;
• Количество дней на этап «Разработка ТП»;
• Количество дней на этап «Трудовое нормирование».

280

Рисунок 353: Пример справочника "Группы сложности производства"



Последний  вариант  является  наименее  гибким,  однако  не  требует  заполнения
справочника «Группы сложности производства» и заполнения атрибута “Группа
сложности производства” для номенклатуры ДСЕ.

Общая  длительности  периода  подготовки  производства  для  Партии  заказа  определяется  по
максимальной длительности периода подготовки производства Партии ДСЕ. 

9.4. Расчёт трудоёмкости

В разделе описывается алгоритм расчёта и требования к данным для расчёта единицы количества
для элемента маршрута, Партии ДСЕ и Партии заказа. 

Условием  для  расчёта  является  наличие  заполненной  фактических  дат  этапа  «ПП»  (подготовки
производства) и этапа трудового нормирования (этап «Норм»).

Трудоёмкость  единицы  количества  элемента  маршрута  рассчитывается  как  сумма  трудоёмкости
технологических операций8. 

Трудоёмкость единицы Партии ДСЕ рассчитывается как сумма трудоёмкости элементов маршрута9. 
Трудоёмкость Партии заказа рассчитывается как сумма трудоёмкости Партии ДСЕ10. 

Если установлена настройка «Перезаписать трудоемкость на ПЗ», рассчитанное
значение трудоёмкости будет записано как атрибут Партии заказа «Трудоемкость
ед. (план)». 

8.5. Расчёт длительности производственного цикла

Длительность производственного цикла изготовления начинается с запуска в производство заготовки
или исходного материала и заканчивается выпуском готовой детали с последней операции.  Таким
образом,  производственный  цикл  состоит  из  цикла  выполнения  основных  и  вспомогательных
технологических операций, и времени перерывов в обработке. 

Возможны  три  вида  сочетания  производственных  циклов  (видов  движения  предметов  труда  по
операциям технологического процесса): 

• Последовательный;
• Параллельный;
• Параллельно-последовательный.

8  Тр ЭМ ед(п) = Σ Tшт.к, где Тр ЭМ ед(п) - это атрибут [!Трудоемкость ед. (план) (Элемент маршрута)], Tшт.к - 
это атрибут [!Тшт.к. (Техоперация)].

9  Тр ПДСЕ ед(п) = Σ Тр ЭМ ед(п) , где Тр ПДСЕ ед(п) - это атрибут [!Трудоемкость ед. (план) (!Партия ДСЕ)], Тр 

ЭМ ед(п) - это атрибут [!Трудоемкость ед. (план) (Элемент маршрута)]

10  Трудоемкость единицы для партии заказа: Тр ПЗ ед(п)  = Σ (ТрПДСЕ ед(п) * КолПДСЕ) / КолПЗ, где: 

ТрПЗ ед(п) - это атрибут [!Трудоемкость ед. (план) (!Партия заказа],

ТрПДСЕ ед(п) - это атрибут [!Трудоемкость ед. (план) (!Партия ДСЕ)],

КолПДСЕ - это Кол-во связи [!Партия заказа - !Партия заказа состоит из - !Партия ДСЕ],

КолПЗ – это атрибут [!Количество (план) (!Партия заказа)].
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Последовательный вид  движения  характеризуется  тем,  что  каждая  последующая  операция  над
партией  начинается  только  после  обработки  её  на  предыдущей  операции.  При  этом  партия  не
дробится, а передается в полном размере. Технологический цикл пропорционален размеру партии и
трудоёмкости  операций.  При  этом  имеют  место  существенные  перерывы  партионности.  Поэтому
такая организация движения предметов труда целесообразна при небольших партиях изделий и при
невысокой трудоемкости  операций.  Это,  как  правило,  свойственно мелкосерийному и единичному
производству. 

Параллельно-последовательный вид движения предусматривает такой порядок передачи изделий
(или  небольших  передаточных  партий),  при  котором  достигается  наибольшая  одновременность
выполнения  операционных  циклов,  причем  вся  партия  обрабатывается  на  каждой  операции
непрерывно.  Вся  партия  деталей  в  n  штук  передается  по  операциям  частями,  транспортными
(передаточными)  партиями  в  р  штук  или  поштучно.  Цикл  при  параллельно-последовательном
движении предметов труда меньше, чем при последовательном вследствие наличия параллельности
протекания каждой пары смежных операционных циклов.

Параллельный вид  движения характеризуется  тем,  что  небольшие  передаточные  партии  или
отдельные штуки передаются с предыдущей операции на последующую немедленно по окончании их
обработки на предыдущей (вне зависимости от длительности смежных операционных циклов). При
этом партия разделяется на небольшие передаточные (транспортные) партии р или даже отдельные
штуки, которые имеют независимое от всей партии движение в процессе обработки. 

Вид движения определяется через атрибут «!Вид движения ДСЕ» номенклатуры ДСЕ. Если он не
заполнен — используется аналогичный атрибут из справочника «Элементы маршрута». Если вид
движения ДСЕ не заполнен в справочнике — используется значение «Последовательный». 

9.5.1. Расчёт ДПЦ технологической операции

Длительность  производственного  цикла  (далее —  ДПЦ  )  для  технологической  операции
рассчитывается  только  для  партий  ДСЕ  с  источником  поступления  «Изготовляемая»  и
«Переработка»,  для  которых  закрыты  этапы  трудового  нормирования  и  закрыта  подготовка
производства. 
Расчёт производится по формуле: 
ДПЦТО = Tдо...+ Tпосле... + Tшт.к. * КолПДСЕ * Kжп / Кпр.;

Где, 
 Tдо —  ожидание  до;  Значение  определяется  по  атрибуту  «Ожидание  до....»  технологической

операции. Если значение для технологической операции в ПСп не заполнено, будет использовано
значение из справочника технологических операций. 
Tпосле... –  ожидание  после;  Значение  определяется  по  атрибуту  «Ожидание  после....»

технологической операции. Если значение для технологической операции в ПСп не заполнено, будет
использовано значение из справочника технологических операций. 
Tшт.к.  –  штучно-калькуляционное  время;  Значение  определяется  по  атрибуту  «!Т  шт.  к.»

технологической операции. 
КолПДСЕ – плановое количество в партии ДСЕ. 

Kжп –  коэффициент  жесткости  планирования;  Коэффициент  зависит  от  типа  ДСЕ и  определяется

через настройки «Коэффициент жесткости планирования. Детали» и «Коэффициент жесткости
планирования. Сборки». 
Кпр  –  коэффициент  параллельности  работ;  При  расчёте  используется  значение  атрибута

«Коэффициент параллельности работ» партии ДСЕ. Если он не заполнен — используется значение
из  справочника  технологических  операций.  Если  оно  не  заполнено  —  используется  значение  из
справочника  видов  операций.  Если  оно  не  заполнено  -  используется  атрибут  «!Коэф.
параллельности работ» номенклатуры ДСЕ.  Если и это значение не заполнено — коэффициент
принимается за единицу.
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9.5.2. Расчёт ДПЦ элемента маршрута

Расчёт ДПЦ элемента маршрута зависит от условий: 
а) Источник поступления Партии ДСЕ;
б) Наличие технологических операций в элементе маршрута;
Если  источник  поступления  Партии  ДСЕ  «Изготовляемая»  или  «Переработка»  и  в  элементе
маршрута имеются технологические операции, расчёт ДПЦ элемента маршрута будет произведен по
формулам, описанным ниже, в зависимости от вида движения ДСЕ. 

Последовательный вид движения ДСЕ:

ДПЦ ЭМ = (Σ(i=1..n) (Tдо...i+ Tпосле...i )+ КолПДСЕ *Σ(i=1..n) Tшт.кi.* Kжп * Kмоп / Кпрi ) / СПР;

Параллельный вид движения ДСЕ:

ДПЦ ЭМ = ((p * Σ(i=1..n) (Tдо...i+ Tпосле...i + Tшт.кi.* Kжп * Kмоп / Кпрi )+ (КолПДСЕ - p) * ( Tшт.кi.* Kжп * Kмоп / Кпрi )
max)) / СПР;

Последовательно-параллельный вид движения ДСЕ:

ДПЦ ЭМ = (Σ(i=1..n) (Tдо...i+ Tпосле...i)  + (КолПДСЕ * Σ(i=1..n) Tшт.кi.* Kжп  * Kмоп /  Кпрi - (КолПДСЕ - p) *
Σ(i=1..n-1) (Tшт.кi.* Kжп* Kмоп / Кпрi )кор )) / СПР; 

Где: 
n – кол-во операций на элемент маршрута;
р – транспортная партия. Считаем р = 1;
ДПЦ ТОmax – (в формуле это (Tшт.кi.* Kжп * Kмоп / Кпрi )max) - мах ДПЦ операции;
ДПЦ ТОкор – (в формуле это (Tшт.кi.* Kжп* Kмоп / Кпрi )кор) - ДПЦ короткой операции из смежных;
Kмоп -  коэффициент  межоперационных  простоев.  Множитель,  который  увеличивает  общее  время
выполнения операций за счет временных потерь необходимых для перехода ДСЕ между операциями.
Значение заполняется в справочнике «Подразделения». 
СПР — количество рабочих часов в сутки для подразделения. Значение определяется по значению на
форме ввода параметров. 

Если у элемента маршрута отсутствуют технологические операции — используется значение атрибута
«ДПЦ»  из  справочника  видов  работ.  Вид  работ  определяется  по  значению  атрибута  «Код  вида
работ» элемента маршрута. 
Если партия ДСЕ покупная, то для расчета ДПЦ элемента маршрута необходимо наличие значения
атрибута «ДПЦ» в справочнике видов работ. Если значение не найдено, ДПЦ не рассчитывается. 
В  обоих  случаях,  если  используется  значение  из  справочника  видов  работ  — количество  ДСЕ в
партии не учитывается. 
Для  Партий  ДСЕ  с  источником  поступления  «Со  склада»  ДПЦ  элемента  маршрута  не
рассчитывается. 

9.5.3. Расчёт ДПЦ Партии ДСЕ

При  расчёте  ДПЦ  Партии  ДСЕ  различаются  типы  ДСЕ  сборка  (сборочная  единица,  комплект,
комплекс) и деталь (деталь, стандартное изделие, прочее изделие). Производственная спецификация
всей партии заказа разделена по группам опережения (ГО). 
Если Партия ДСЕ имеет источник поступления «Покупная», ДПЦ принимается по значению атрибута
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«!ДЦЗ» номенклатуры ДСЕ. Если значение не заполнено — используется значение с формы ввода
параметров «Количество дней на ДЦЗ». 
Если  Партия  ДСЕ  имеет  источник  поступления  «Со  склада»,  используется  значение  настройки
«Количество дней на получение со склада». 
Если  Партия ДСЕ имеет источник поступления «Изготовляемая» или «Переработка» и для партии
ДСЕ  не  закрыта  подготовка  производства,  ДПЦ  рассчитывается  как  значение  атрибута  «!ДЦЗ»
номенклатуры  ДСЕ.  Если  значение  атрибута  не  заполнено  —  используется  значение  настройки
«Длительность планового периода (ГО)». 
Если Партия ДСЕ имеет источник поступления «Изготовляемая» или «Переработка» и для Партии
ДСЕ закрыта подготовка производства, ДПЦ рассчитывается в зависимости от типа ДСЕ. 

Для деталей:

ДПЦ ПДСЕ = Σ(i=1..КолЭМ) ДПЦЭМi/СПРпр + Σ(i=1..КолЭМ-1)ТЭМтранзi/СПР,

Для сборок:

ДПЦ ПДСЕ = Σ(i=1..КолЭМ) ДПЦЭМi/СПРсб + Σ(i=1..КолЭМ-1)ТЭМтранзi/СПР,

Где: СПР — значение атрибута «СПР» в справочнике «Подразделения»11. 
ТЭМтранз — значение берётся из справочника «Транзитное время». 

Справочник «Транзитное время» представляет собой матрицу со значениями усредненного времени
перемещения между различными подразделениями. 

Для однозначного толкования справочник «Транзитное время» должен содержать по
две записи: Из подразделения А в подразделение B и наоборот. 

9.6. Расчёт коэффициентов ускорения

В  обычном  режиме  расчёта  для  Партий  ДСЕ  с  источниками  поступления  «Изготовляемая»  и
«Переработка» коэффициент ускорения рассчитывается по формуле:
КУ ПДСЕ = Σ[ДПЦ ГО](все) / Tмакс,
Где: «все» – это Партии ДСЕ, принадлежащие одной Партии заказа;
Tмакс – максимально возможная длительность периода изготовления Партии заказа.

Максимально  возможная  длительность  периода  изготовления  Партии  заказа
рассчитывается по формуле:

Тмакс = Траб – ППП – СП

11 Если значение атрибута не заполнено, будет использовано значение настроек «Среднее 
количество рабочих часов в сутки. Сборочные цеха» и «Среднее количество рабочих часов 
в сутки. Прочие цеха».
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Где: Траб = [Дата изготовления Партии заказа] – [Tнач] + 1 – Σ[Выходных дней]

ППП – период подготовки производства12 

Tнач –  начальная  дата  расчёта.  Принимается  значение  текущей  даты.  Если  дата
запуска  для Партии заказа  есть и  установлен режим «Расчет от Даты запуска
партии заказа», то Tнач принимается как дата запуска для Партии заказа.

СП – страховой период. Значение заполняется на форме ввода параметров.

Количество выходных дней определяется в задаче «Производственный календарь».
Для корректной работы должен быть создан календарь на год расчёта и указаны дни
различных типов.

Для  Партий ДСЕ с источником поступления «Покупная» или «Со склада» коэффициент ускорения
рассчитывается по формуле:
КУ ПДСЕ = ДПЦ ПДСЕ /(Σ[ДПЦ ГО](макс ГО...ГО ПДСЕ) + Тдп);
Где: Тдп – дополнительное время доступное для покупки/доставки со склада. Настройка находится на
форме ввода параметров. 
ДПЦ ГО суммируются для всех ГО от максимальной до текущей.
В  режиме  дорасчёта  для  Партий  ДСЕ  с  источником  поступления  «Изготовляемая»  или
«Переработка» коэффициент ускорения рассчитывается в зависимости от следующих условий:

Плановая дата изготовления ГО < Текущая дата КУ ПДСЕ = ДПЦ ПДСЕ / 1 День13.

Плановая дата запуска ГО <= Текущая дата < 
Плановая дата изготовления ГО

КУ ПДСЕ = ДПЦ ПДСЕ / ( Плановая дата 
изготовления ГО - Текущая дата)

Плановая дата запуска ГО >= Текущая дата КУ ПДСЕ = ДПЦ ПДСЕ / ДПЦ ГО

В  режиме  дорасчёта  для  партий  ДСЕ  с  источником  поступления  «Покупная»  или  «Со  склада»
коэффициент ускорения рассчитывается в зависимости от следующих условий:

Плановая дата изготовления ГО < Текущая дата КУПДСЕ = ДПЦ ПДСЕ / 1 День

Плановая дата запуска ГО <= Текущая дата < 
Плановая дата изготовления ГО

КУПДСЕ = ДПЦ ПДСЕ / 
( Плановая дата изготовления ГО – Текущая 
дата )

Плановая дата запуска ГО >= Текущая дата КУПДСЕ = ДПЦ ПДСЕ / 
( Плановая дата изготовления ГО – Текущая 
дата )

Коэффициент ускорения Партий ДСЕ из директивного списка рассчитывается по формуле:
КУ ПДСЕ = ДПЦ ПДСЕ / ( ДатаИзгДир - ДатаЗапДир + 1 - Σ[Вых.день]ДатаЗап...ДатаИзг ).

12 Равен максимальной длительности подготовки производства партии ДСЕ в партии заказа
13 Если партия ДСЕ просрочена, то считаем, что для её изготовления требуется один день.
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Расчёт коэффициента ускорения элементов маршрута

Коэффициент  ускорения  без  директивных  сроков  равен  коэффициенту  ускорения  Партии  ДСЕ.
Коэффициент ускорения элементов маршрута с директивными сроками рассчитывается по формуле:
КУЭМ = ДПЦ ЭМ / ( ДатаИзгДир - ДатаЗапДир + 1 - Σ[Выходной день]ДатаЗап...ДатаИзг )

Расчёт коэффициента ускорения для группы опережения

Коэффициент ускорения для группы опережения при обычном режиме расчёта считается равным
коэффициенту  ускорения  Партии  ДСЕ  с  максимальной  рассчитанной  длительностью
производственного цикла и источником поступления «Изготовляемая» или «Переработка».

Коэффициент ускорения для группы опережения в режиме дорасчёта считается за единицу.

9.7. Использование директивных решений

Плановые даты выполнения какого-либо производственного процесса, не вписывающегося в общую
систему планирования, могут назначаться уполномоченным на это лицом (как правило руководителем
или  ведущим  специалистом,  понимающим  суть  происходящего),  исходя  из  конкретных
производственных условий.

Директивное решение представляет собой указание необходимых дат запуска и изготовления Партии
ДСЕ или элемента её расцеховочного маршрута, взамен дат, рассчитанных системой. 

В системе доступны два вида директивных решений: для Партии ДСЕ и для элемента маршрута. Оба
действия доступны в задаче «Расчет дат запуска и изготовления ПДСЕ» (рис. 354).
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Для того, чтобы выполнить директивное решение, для Партии ДСЕ должна быть закрыта подготовка
производства. 

Директивное решение по плановым датам запуска и изготовления Партий ДСЕ может приниматься,
например:  для  особо  длинноцикловых  деталей  (цикл  производства  1-2  года);  для  критических
операций  (например,  на  предприятии  раз  в  два  месяца  запускают  печь  азотирования,  поэтому
независимо от  трудоёмкости,  нужно запустить  детали так,  чтобы они были готовы к дате запуска
печи);  для  критического  (уникального)  оборудования;  для  критических  мест  по  уникальным
специалистам и т. п.

Даты  запуска  и  изготовления  Партий  ДСЕ,  назначенные  директивно,  не  могут  автоматически
обновляться  в  результате  выполнения  каких-либо  расчётов,  где  они  принимают  участие.  У  таких
партий  ДСЕ автоматически  появляется  признак  ДР («Директивное  решение»).  После  изменения
пользователем дат запуска и изготовления у Партии ДСЕ, автоматически происходит перерасчёт дат
запуска и изготовления у элементов маршрута данной Партии ДСЕ. При этом:

• плановая дата изготовления Партии ДСЕ не должна быть больше плановой даты изготовления
Партии заказа;

• дата запуска Партии ДСЕ не должна быть меньше текущей даты.

Расчёт дат,  при использовании директивного решения, производится по алгоритму  ГО (по группам
опережения), вне зависимости от того, какой алгоритм расчёта использовался для первоначального
расчёта дат (ГО, MRP, расписание).

Обратите внимание! 
Если пользователь выполнил директивное планирование элемента маршрута, то при
последующем  директивном  планировании  Партии  ДСЕ,  входящие  в  неё  элементы
маршрута  будут  перепланированы  вне  зависимости  от  ранее  выполненного
директивного решения для элемента маршрута.
Поэтому, если требуется директивно запланировать Партию ДСЕ и какой-либо из её
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элементов маршрута, то следует использовать следующую очерёдность действий:
1. Действие «Директивное решение для ПДСЕ».
2. Действие «Директивное решение для ЭМ».

При  наличии  у  редактируемой  Партии  ДСЕ  подчинённых  партий  автоматический  перерасчёт  дат
выполняется  только  «вниз»  по  составу.  При  этом  пересчитываются  даты  запуска  и  изготовления
входящих Партий ДСЕ. 

При редактировании дат у подчинённой Партии ДСЕ выполняется проверка на даты
«вверх»  по  составу,  т. к.  при  этом  возможна  ситуация,  когда  директивно
назначенные сроки нарушают план сборки (т. е. вышестоящая сборка должна быть
запущена раньше, чем закончится директивно назначенное изготовление входящей в
неё  детали).  Пользователю  выдаётся  соответствующее  сообщение-
предупреждение. Выполнение директивного действия при этом не блокируется по
следующим причинам:
1. При использовании методологии расчёта дат запуска и изготовления по группам
опережения  в  некоторых  случаях  требуется  сместить  по  времени  (например,
передвинуть на диаграмме Ганта вправо по оси времени) партии из-за появления
большого  резерва  времени  между  директивно  планируемой  партией  и
родительскими Партиями ДСЕ. 
2.  В  некоторых  случаях  Партия  ДСЕ  создаётся  по  конструкторскому  составу
изделия  (узла),  который  отличается  от  технологического.  Как  следствие,
входимость по КД не определяет порядок сборки изделия (узла). 

При  выполнении  действия  «Директивное  решение  для  ПДСЕ»  для  просмотра  дат  запуска  и
изготовления  родительских  Партий  ДСЕ  предусмотрена  кнопка  Посмотреть  вышестоящие
партии ДСЕ. 

Директивное планирование этапов подготовки  производства  выполняется  в  задаче «Директивное
планирование этапов ПП».

9.8. Расчёт дат запуска и изготовления по алгоритму MRP 

Задача, предназначена для автоматизированного расчёта дат запуска и изготовления Партий ДСЕ по
методике MRP. Такая  методика  предполагает  использование  алгоритма  по  дате  возникновения
потребности. 

Расчёт производится назад от даты планового изготовления партии заказа. Для всех входящих партий
ДСЕ  рассчитывается  длительность  производственного  цикла.  Расчёт  длительности
производственного цикла аналогичен описанному в алгоритме расчета дат по ГО. 

Алгоритм  определяет  даты  планового  изготовления  партий  ДСЕ  к  дате  запуска  Партий  ДСЕ
вышестоящей сборки с наиболее ранней датой запуска, что позволяет исключить «пролёживание»
партии ДСЕ до окончания изготовления группы опережения. 

При расчёте дат не используются графики работы персонала и графики работы оборудования. Учёт
времени работы производится с использованием  среднего времени работы подразделения. Расчёт
производится  без  учёта  текущей  загрузки  в  подразделениях.  При  этом  учитываются  выходные  и
праздничные дни.

Для  выполнения  расчёта  дат  запуска  и  изготовления  по  методологии  MRP,  в  ГОЛЬФСТРИМ
предусмотрена отдельная задача – «Расчет дат запуска и изготовления ПДСЕ». 
Задача загружается в виде рабочего окна с диаграммой Ганта. 
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Для  запуска  расчёта  на  панели  инструментов  в  меню  Действия необходимо  выбрать  действие
«Рассчитать даты запуска и изготовления».
В результате — откроется диалоговое окно «Расчет дат запуска и изготовления» (рис. 355).

На  форме  расположены две  вкладки:  «Расчет  дат  запуска»  и  «Протокол  работы».  На вкладке
«Расчет дат запуска» предусмотрен ввод параметров и настроек для расчёта, На вкладке «Протокол
работы» записываются системные сообщения о ходе выполнения расчёта. 

Расчёт возможен по выбранному заказу или по всем заказам. При установке галки Все для расчёта
будет выполнен подбор всех Заказов по условиям:

• Заказ не должен быть аннулирован;
• Заказ не должен быть выполнен, т. е. поле атрибута «Дата изг.(ф)» не должно иметь

заполненной даты.

Расчёт возможен  по  выбранной  партии  заказа,  или  всем  партиям  выбранного  заказа,  или  всем
Партиям  заказа  всех  заказов.  При  установке  галки  Все будут  обработаны  все  Партии  заказа  по
условиям:

• Партии заказа не должны быть аннулированы;
• Партии  заказа  не  должны быть  выполнены,  т.  е.  поле  атрибута  «Дата изг.(ф)»  не

должно иметь заполненной даты;
• У Партий заказа имеется сформированная производственная спецификация.

В  области  настроек  расчёта расположены  две  вкладки:  «Установки»  и  «Этапы».  На  вкладке
«Установки»  находятся  настройки  расчёта.  На  вкладке  «Этапы»  предусмотрен  выбор  этапов
подготовки производства для расчёта дат. 

Вкладка «Этапы»
Если на вкладке «Этапы» не установлены галки в настройках,  то следует выделить галкой этапы
работ, по которым необходимо рассчитать даты. При этом, для каждой Партии ДСЕ будет определён
минимально необходимый период подготовки  производства  (ППП).  Для Партий ДСЕ с  источником

289

Рисунок 355.Пример окна "Расчет дат запуска и изготовления"



поступления  Изготовляемая и  Переработка,  ППП будет  определяться  как  сумма  длительностей
этапов:

• Расцеховка;
• Нормирование материалов;
• Разработка ТП;
• Трудовые нормативы.

ППП = РЦ + НМ + ТП + ТН.

Для  Партий  ДСЕ  с  другими  источниками  поступления  даты  для  перечисленных  этапов  ПП  не
рассчитываются.

Числовые значения длительности этапов Расцеховка («Этап РЦ»), Нормирование материалов («Этап
НормМат»), Техпроцесс («Этап ТП»), Нормирование («Этап Норм») берутся из справочника «Группы
сложности  производства»  и  умножаются  на  коэффициент  сложности  продукции,  взятый  из
справочника «Группы сложности продукции» (см. столбец «Коэффициент»). 

Если у одного или нескольких из перечисленных этапов ПП уже имеется фактическая дата, то такой
этап не учитывается в расчёте длительности и дата для него не рассчитывается.

Если у Партии ДСЕ закрыта подготовка производства (у этапа «ПП» уже имеется фактическая дата),
то для такой Партии ДСЕ даты этапов подготовки производства не рассчитываются и длительность
ППП  принимается  равной  нулю.  Общая  длительность  ППП  Партии  заказа  определяется  равной
максимальной длительности ППП одной из Партий ДСЕ, входящих в состав Партии заказа. 

Вкладка «Установки»

Страховочный  период  запаса  (кол-во  дней) —  интервал  времени  в  календарных  днях  между
плановым  сроком  изготовления  партии  заказа  и  точкой  отсчёта длительности  производственного
цикла изготовления данной партии заказа.  Страховочный период запаса вводится вручную (никакой
системной  настройки  нет),  определяется  экспертно  в  зависимости от  плановой  трудоёмкости
изготовления  партии заказа,  чем больше трудоёмкость  изготовления  партии  заказа,  тем больший
страховочный период запаса может устанавливаться, например, при трудоёмкости порядка 3000 н/ч
страховочный  период  может  быть  установлен  в  30  дней,  при  трудоёмкости  порядка  6000  н/ч
страховочный период – 40 дней и т. д. Но, как правило, страховочный принимается равным одному
календарному месяцу. 

Среднее кол-во раб.час. в сутки, сборочные цеха — среднее количество рабочих часов в сутки для
сборочных цехов. Значение заполняется по настройке в конфигураторе «Среднее кол-во рабочих
часов  в  сутки.Сборочный  цех».  Значение  указывается  в  часах и  напрямую  используется  в
алгоритме расчёта при учёте времени работы подразделения-исполнителя. Влияет на длительность
производственного цикла для типа «ПДСЕ сборка» (сборочная единица, комплект, комплекс). Чем
выше значение в настройке, тем меньше длительность производственного цикла и наоборот.

Среднее кол-во раб.час. в сутки, прочие цеха — среднее количество рабочих часов в сутки для
прочих цехов. Значение заполняется по настройке в конфигураторе «Среднее кол-во рабочих часов
в сутки.Механический цех». Значение указывается в часах и напрямую используется в алгоритме
расчёта  при  учёте  времени  работы  подразделения-исполнителя.  Влияет  на  длительность
производственного цикла для типа «ПДСЕ деталь» (деталь, стандартное изделие, прочее изделие).
Чем выше значение в настройке, тем меньше длительность производственного цикла и наоборот.

Расчёт запускается с помощью кнопки Выполнить. 
Ход выполнения расчёта отображается на вкладке «Протокол работы». 
После окончания расчёта, появляется соответствующее сообщение в информационном окне «Расчет
дат запуска». 

Результат выполненного расчёта можно просмотреть на экране.
 
Для просмотра необходимо нажать кнопку Результат, что приведёт к открытию одноимённого окна.
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Если в результате расчёта были обнаружены ошибки, то станет активной кнопка Протокол. 

Одной, из наиболее часто встречающихся в протоколе, является ошибка следующего
содержания:  «Невозможно  выполнить  расчёт  дат  запуска  и  изготовления  к
запланированной дате.  По заданным условиям невозможно рассчитать сроки
для  партии  ДСЕ  .................».  Ошибка  заключается  в  том,  что  выделенного
пользователем  интервала  времени  недостаточно  для  изготовления  выбранной
пользователем  продукции  (см.  поле  «Заказ»  и  см.  поле  «Партия  заказа»). Для
устранения  ошибки  необходимо  проанализировать  ДПЦ  Партий  ДСЕ,  которые
фигурируют  в  Протоколе  ошибок.  Для  анализа  можно  использовать  нормативное
значение ДПЦ ДСЕ,  которое проставлено в картотеке «Номенклатура ДСЕ» (см.
значение  в  поле  атрибута  «ДПЦ»).  Учитывая,  что  нормативная  ДПЦ  для  ДСЕ
указывается в календарных днях, для партии ДСЕ рекомендуется сделать поправку
на  выходные  и  праздничные  дни  в  графиках  работы  подразделений,  а  также  на
транзитное время у элементов маршрута. 
В  результате  —  необходимо  привести  в  соответствие  установки  (одну  из
нижеперечисленных, несколько или все) для расчёта дат, а именно:
• изменить (т. е. уменьшить) значение в поле «Страховочный период запаса»;
• изменить (т. е. увеличить) значение в поле «Среднее кол-во раб.час.в сутки,
сборочные цеха»;
• изменить (т. е. увеличить) значение в поле «Среднее кол-во раб.час.в сутки,

прочие цеха».
• изменить (т.  е.  увеличить) значение даты в поле атрибута «Дата изг.(п)» у

Партии заказа.

После устранения ошибок повторно запустить расчёт.

Сохранить рассчитанные даты запуска и изготовления с помощью кнопки Сохранить. 

Результаты выполненного расчёта можно увидеть на диаграмме Ганта. 

Для этого на панели инструментов нажать кнопку Показать временную диаграмму. 
В результате — диаграмма откроется в правой части экрана (рис.356). 

На диаграмме отображается цепочка рассчитанных плановых дат изготовления по структуре изделия.
При этом изготовление всех Партий ДСЕ из одного уровня изделия должно быть закончено к дате
запуска сборочной единицы, в которую они входят. 
См. представленный пример на рис.356, где сборка изделия (верхняя строка на диаграмме) должна
начаться 27.04.2014г. и закончиться 30.04.2014г. К дате начала сборки изделия (т. е. к 27.04.2014г.)
изготовление всех входящих в неё Партий ДСЕ (см. на диаграмме вторую строку и ниже) должно быть
закончено. 
Изготовление  всех  Партий  ДСЕ  из  следующего  уровня  должно  быть  закончено  к  дате  запуска
очередной сборочной единицы, в которую они входят (т. е. на рис.356 к 15.04.2014г.). И так далее по
структуре изделия. Диаграмма Ганта позволяет это видеть.
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Рисунок 356.Пример отображения результата расчёта дат на диаграмме Ганта



Глава 10. Посменное планирование

Одним  из  этапов  производственного  планирования  может  являться задача  автоматизированного
расчёта посменных планов для рабочих центров с учётом доступного времени. 
Посменный план представляет  собой развёртку  действий,  необходимых для  изготовления  Партий
заказа, во времени, фиксируя моменты начала и завершения технологических операций по ДСЕ и
определяя порядок их выполнения. 
Расчёт посменных  планов  для  рабочих  центров  производится  на  основании  сформированной
производственной спецификации на Партии заказа. 

Расчёт посменных планов может использоваться с целью:
• получения возможности создания посменного плана для рабочих центров;
• получения  механизма,  позволяющего  эффективно  работать без  использования месячных

номенклатурных планов;
• получения более точных результатов  расчёта изготовления  Партий заказа с  учётом загрузки

оборудования  и  текущих  изменений  ситуации  в  производстве (выход  из  строя  станков,
перенос сроков изготовления Партий заказа и т. д.);

• получения данных для организации сменно-суточного планирования по  рабочим центрам в
смене.

Для предприятий предлагаются следующие варианты методики использования посменных планов:

Вариант 1. 
По  мере  поступления  подтвержденных  производственных  заказов  работник заводского  ПДО
выполняет расчёт посменного плана, распределяя технологические операции по сменам для рабочих
центров.  После  этого  работник  цехового ПДБ  вручную  корректирует  результаты  расчётов для
уточнения планов рабочих центров с учётом текущей производственной ситуации.

Вариант 2.
Работник  ПДО периодически  запускает  действие  по  расчёту  посменного  плана для  всех  рабочих
центров на заданный интервал (4-5 дней) в будущем. По результатам расчётов, исполнитель получает
перечень  операций,  предлагаемых  в  работу  на  рабочем  центре  на  конкретный  день  или  смену.
Очередность работ для рабочего центра не регламентируется системой. При этом система учитывает
выписку и закрытие рабочих нарядов,  поэтому для корректности  расчётов должно быть налажено
ежедневное закрытие рабочих нарядов по мере их выполнения. 

Вариант 3. 
Посменный  план используется  работником  ПДО  для  оценки  выполнения Партии  заказа  в
запланированные сроки с  учётом текущей загрузки рабочих центров.  Для  этого  выполняется  расчёт
только по одной Партии заказа или Заказу. При этом, конечный диапазон для расчёта не заполняется
(т. е. на форме ввода параметров не нужно указывать конечную дату выполнения расчёта).

10.1. Расчёт посменных планов РЦ

Использование функционала по расчёту посменного плана работы рабочих центров возможно при
обеспечении следующих требований к исходным данным:

• Для Партий ДСЕ должна быть закрыта подготовка производства.
• Партии заказа должны быть не аннулированными и не выполненными.
• Техоперации  должны  содержать  рабочие  центры  (либо  в  результате  копирования,  либо

подбором рабочих центров через действие).
• В системе должны вестись графики работы оборудования.  При расчёте, в первую очередь,

используются более точные графики (для рабочих центров), при их отсутствии, менее точные
(для предприятия). Однако наличие графика работы оборудования для предприятия является
обязательным. 
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• Для рабочих центров должна быть указана номенклатура оборудования14. 

При соблюдении этих требований можно сформировать посменный план РЦ. 

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить  задачу  «Расчет  посменных  планов  РЦ»  с  компоновкой  «Посменные  планы
(загрузка РЦ)».
В  результате  —  откроется  окно  фильтра  «Фильтр  [Расчет  посменных  планов  РЦ]»  с
компоновкой «Посменные планы (загрузка РЦ)» (рис. 357).

В данном фильтре параметр «Дата» является обязательным для заполнения.
В нём необходимо указать интервал дат.

 2 В окне фильтра ввести параметры поиска:
 2.1 В  поле  «Подразделение»  ввести  номер  нужного  подразделения  или  установить

значение « - любое значение».
Для этого необходимо:
 2.1.1 В правой части поля «Подразделение» нажать кнопку выбора ( ... ).

В результате — откроется окно «Объект» (рис. 358).

 2.1.2 В окне «Объект» выбрать синтаксис поиска «Начинается с ...» (рис. 359).

14 Требование не является обязательным. В случае указания в справочнике «Рабочие центры» 
номенклатуры оборудования при расчёте посменного плана будет более точно рассчитана 
доступная мощность рабочего центра. Если для рабочего центра не указана номенклатура 
оборудования при расчёте будет подразумеваться, что рабочий центр имеет только один станок. 
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Рисунок 357.Окно фильтра "Фильтр [Расчет посменных планов РЦ]"

Рисунок 358.Окно "Объект"



 2.1.3 В окне «Объект» нажать кнопку OK.
В результате — в окне фильтра «Фильтр  [Расчет посменных планов РЦ]» в поле
«Подразделение» отобразится значение « - любое значение» (рис. 360).

 2.2 В поле «Дата» ввести интервал плановых дат.
Для этого необходимо:
 2.2.1 В правой части поля «Дата» нажать кнопку выбора ( ... ).

В результате — откроется окно «Дата» (рис. 361).

 2.2.2 В окне «Дата» выбрать установку «Значение» (рис. 362).

 2.2.3 В окне «Дата» ввести интервал плановых дат в полях «начиная с» и «по» (рис.
363).
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Рисунок 359.Выбор параметра в окне "Объект"

Рисунок 360.Пример отображения значения для параметра "Подразделение"

Рисунок 361.Окно "Дата"

Рисунок 362.Выбор установки в окне "Дата"



 2.2.4 В окне «Дата» нажать кнопку OK.
В результате — окно «Дата» закроется, а в окне фильтра, в поле «Дата» отобразится
интервал плановых дат (рис. 364).

 2.3 В окне фильтра нажать кнопку OK.
В  результате  —  окно  фильтра  закроется  и  откроется  рабочее  окно  задачи  «Расчет
посменных планов РЦ».

Пользователю  предоставлена  возможность  выбора  алгоритма  составления  расписаний.  В
зависимости от  его выбора доступен набор параметров,  который использует выбранной алгоритм
расчёта.

В базовой поставке предлагается два алгоритма:
• Расчет посменных планов РЦ;
• Расписания работ номенклатуры оборудования.

Набор параметров и элементов интерфейса действия «Рассчитать посменные планы» делится на
общий набор (характерный для всех используемых алгоритмов) и частные наборы (определяемые
только данным алгоритмом). 
В  зависимости  от  выбранного  алгоритма  расчёта  изменяется  средняя  часть  формы  в  блоке
«Параметры алгоритма» (рис. 365 и рис. 366).

Алгоритм «Расчет посменных планов РЦ».

Укрупнённо состоит из следующих шагов:
1. Построение деревьев работ.
2. Выстраивание очередей для рабочих центров.
3. Ранжирование техопераций в очереди.
4. Расчёт доступности смены или дня.
5. Привязка техопераций к конкретному дню или смене.
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Рисунок 363.Пример ввода интервала плановых дат

Рисунок 364.Пример отображения значения для параметра "Дата"



Алгоритм «Расчет расписания загрузки оборудования».

Укрупнённо состоит из следующих шагов:
1. Предварительный  выбор  ПЗ,  ПДСЕ  и  ТО  для  анализа.  Построение  деревьев  работ;

выстраивание  очередей  для  планирования  загрузки  рабочих  центров  и  номенклатуры
оборудования.

2. Расчёт ДПЦ ТО.
3. Выбор операций для планирования на i-й итерации.
4. Расчёт периодов  доступности  для  каждой  номенклатуры  оборудования  на  заданном

интервале.
5. Выбор РЦ/номенклатуры оборудования из альтернатив, привязка ТО к дню или смене, расчёт

даты запуска и даты завершения ТО (непосредственно планирование, с учётом переналадок).
6. Запись результатов планирования. Переход к следующей итерации планирования.
7. Расчет атрибутов ЭМ, ПДСЕ по итогам планирования техопераций.
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Рисунок 365. Параметры алгоритма "Расчет посменных планов РЦ"

Рисунок 366. Параметры алгоритма "Расчет расписания загрузки 
оборудования"



Выбор операций для планирования выполняется группами (шаг 3) с учётом заданных пользователем
критериев  оптимизации  и  исходя  из  деревьев работ,  построенных  на  шаге  1.  Внутри  отобранной
группы ТО на шаге 5 выстраивается локальная очередь для планирования, т. е. размещения ТО на
номенклатуре оборудования.

10.1.1. Посменные планы

Расчёт посменных планов выполняется в рабочем окне задачи «Расчет посменных планов РЦ» с
компоновкой «Посменные планы (загрузка РЦ)». 

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

 1 На  панели  инструментов  в  меню  Действия выбрать  действие  «Рассчитать  посменные
планы».
В результате — откроется диалоговое окно «Расчет посменных планов» (рис. 367).

 2 Выполнить необходимые установки в диалоговом окне: 
 3.1 В поле «Алгоритм расчета», в выпадающем меню выбрать пункт «Расчет посменных

планов РЦ» (рис. 368). В зависимости от выбранного значения изменяется средняя часть
формы в блоке «Параметры алгоритма».
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Рисунок 367.Диалоговое окно "Расчет посменных планов"



 3.2 Приоритет  обработки  партии заказа —  из  выпадающего  списка  выбрать  нужный
вариант сортировки Партий заказа для расчётов:

• «Плановая  дата  —  Приоритет» —  сортировка  Партий  заказа  будет
осуществляться по возрастанию значения плановой даты изготовления («Дата изг.
(п)») Партии заказа, затем по возрастанию значения приоритета  («Пр.») Партии
заказа;

• «Приоритет  —  Плановая  дата» —  сортировка  Партий  заказа  будет
осуществляться  по  возрастанию  значения  приоритета  («Пр.») Партии  заказа,
затем  по  возрастанию  значения  плановой  даты  изготовления  («Дата  изг.(п)»)
Партии заказа.

 3.3 Полный  пересчет —  включить  настройку.  При  включенной  галке  будет  произведён
пересчёт дат для техопераций.  Оптимизация переналадок оборудования, речь о которой
пойдет  далее,  возможна  только  при  условии  полного  пересчёта  технологических
операций. 

 3.4 Оптимизировать  переналадки —  включает  возможность  анализа  переналадок
оборудования. 

 3.5  % загрузки рабочего центра — ввести  нужное числовое значение загрузки  рабочего
центра в  процентах.  Значение  указывает  на  допустимую  перегрузку  или  оптимальную
загрузку рабочих центров и используется при расчёте допустимого рабочего времени для
рабочего центра.

 3.6 Глубина анализа при оптимизации переналадок, дн. — при выключенной настройке
«Оптимизировать переналадки» поле недоступно.

 3.7 Выполнить  расчет  на  период  с...  по... —  указать  начальную  и  конечную  даты
планирования работ.

 3.8 Заказ — указать номер Заказа или установить галку Все.
 3.9 Партия заказа — указать номер Партии заказа или установить галку Все.

 4 Запустить расчёт с помощью кнопки Выполнить. 
После окончания расчёта появляется соответствующее сообщение в информационном окне.

 5 Закрыть информационное окно нажатием на кнопку Закрыть.
В результате — окно «Информация» закроется.

 6 Если в результате расчёта были обнаружены ошибки в базе данных, то просмотреть список
ошибок с помощью кнопки Протокол.

 7 Устранить выявленные ошибки.
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Рисунок 368. Выбор алгоритма расчёта



 8 После устранения ошибок повторно запустить расчёт.
 9 Для просмотра результатов расчёта, в диалоговом окне нажать кнопку Результат.

10.1.2. Расписания работ номенклатуры оборудования

В  рабочем  окне  задачи  «Расчет  посменных  планов  РЦ»  с  компоновкой  «Посменные  планы
(загрузка РЦ)» выполнить следующие действия:

 1 На  панели  инструментов  в  меню  Действия выбрать  действие  «Рассчитать  посменные
планы».
В результате — откроется диалоговое окно «Расчет посменных планов».

 2 Выполнить необходимые установки в диалоговом окне: 
 3.1 В поле «Алгоритм расчета», в выпадающем меню выбрать пункт «Расчет расписания

загрузки оборудования» (рис.  369). В зависимости от выбранного значения изменяется
средняя часть формы в блоке «Параметры алгоритма».

 3.2 В таблице критериев оптимизации выбрать нужные параметры для использования. 
Выбор  осуществляется  установкой  галки  в  соответствующем  чекбоксе  в  поле
«Использовать».

 3.3 В  таблице  критериев  оптимизации  указать  нужную  очерёдность  для  выбранных
параметров. 
Очерёдность параметров устанавливается с помощью кнопок управления размещением
строк в таблице.

 3.4 Учитывать директивные даты запуска  партий заказа —  при установленной галке
будут учитываться директивные даты запуска Партий заказа.

 3.5 Учитывать  альтернативные  РЦ —  при  установленной  галке  будут  учитываться
альтернативные РЦ.

 3.6 Глубина анализа при оптимизации переналадок, дн. — при выключенном параметре
критерия «Наладка оборудования» значение недоступно.
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Рисунок 369.Диалоговое окно "Расчет посменных планов"



 3.7 Среднее  время  перемещения  между  подразделениями,  ч. —  ввести  нужное
числовое значение.

 3.8 Среднее время перемещения между РЦ, ч. — ввести нужное числовое значение.
 3.9 Минимальный резерв времени для планирования операции, мин. — ввести нужное

числовое значение.
 3.10 Выполнить  расчет  на  период  с...   по ... —  указать  начальную  и  конечную  даты

планирования работ. 
 3.11 Полный  пересчет —  при  установленной  галке  будет  произведен  полный  пересчёт

плановых дат. 
 3.12 Заказ — указать номер Заказа или установить галку Все.
 3.13 Партия заказа — указать номер Партии заказа или установить галку Все.

 4 Запустить расчёт с помощью кнопки Выполнить. 
После окончания расчёта появляется соответствующее сообщение в информационном окне.

 5 Закрыть информационное окно нажатием на кнопку Закрыть.
В результате — окно «Информация» закроется.

 6 Если в результате расчёта были обнаружены ошибки в базе данных, то просмотреть список
ошибок с помощью кнопки Протокол.

 7 Устранить выявленные ошибки.
 8 После устранения ошибок повторно запустить расчёт.
 9 Для просмотра результатов расчёта, в диалоговом окне нажать кнопку Результат.

10.2. Просмотр и корректировка посменного плана на диаграмме Ганта 

В  задаче  «Расчет  посменных  планов  РЦ» компоновка  «Посменные  планы  (загрузка  РЦ)»
позволяет отобразить данные расчёта на диаграмме Ганта, что дает максимально наглядную картину
о сформированном посменном плане. 

Для просмотра и корректировки сформированного посменного плана на диаграмме Ганта, необходимо
выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Расчет посменных планов РЦ».
В фильтре компоновки в строке «Дата» указать период для отображения.
Компоновка «Посменные планы (загрузка РЦ)» содержит три уровня:

• Уровень подразделений.
• Уровень рабочих центров.
• Уровень порядковых номеров технологических операций.

 2 Раскрыть уровень подразделений, выбрать нужное подразделение и раскрыть на нём дерево
уровня,  из  списка  рабочих  центров  выбрать  необходимый  и  на  нём  раскрыть  уровень
технологических операций.

 3 В области диаграммы Ганта, которая располагается справа, для номеров ТО представлены
интервалы на временной шкале, которые отражают загрузку ресурса — рабочего центра (рис.
370). 
Непосредственно на уровне рабочих центров отображается уровень загрузки рабочего центра
(уровень загрузки помечается также цветовой индикацией).

Количество  номеров  технологических  операций  равно  максимальному  числу
технологических  операций  запланированных  на  конкретный  день  в  интервале
расчёта.

Если рассчитанное значение загрузки рабочего центра в день: 
от 0% < 70%15 — период загрузки будет окрашен в зелёный цвет;
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от 70% до 85% — период загрузки будет окрашен в жёлтый цвет;
более 85% — период загрузки будет окрашен в красный цвет.
Загрузку делим на плановую и фактическую:
1. Для всех дней < "сегодня" рассчитывается только ФАКТИЧЕСКАЯ загрузка. По 
нарядам, закрытым на эти дни с учетом равномерности распределения и 
графикам.
2. Для всех дней > "сегодня" рассчитывается только ПЛАНОВАЯ загрузка. По 
запланированным и не выполненным ТО.
3. Для дня = "сегодня" расчет следующий:
3.1. Если у РЦ на "сегодня" нет ни одного закрытого наряда -- рассчитывается 
ПЛАНОВАЯ загрузка.
3.2. Если у РЦ на "сегодня" есть хотя бы 1 закрытый наряд -- рассчитывается 
ФАКТИЧЕСКАЯ загрузка.
4. Для дней, у которых рассчитана ФАКТИЧЕСКАЯ загрузка -- цвет на диаграмме - 
светло-серый вне зависимости от % загрузки. 
По цвету пользователь может однозначно определить, какой вид загрузки 
рассчитан на диаграмме. Картину перегрузки РЦ мы можем получить в 
предшествующий период. Но при этом перегрузка однозначно будет 
ФАКТИЧЕСКОЙ. 

 4 На  диаграмме  Ганта  вся  необходимая  информация  о  техоперации  отображается  на
всплывающем окне. Для её просмотра необходимо к временному интервалу подвести курсор
мыши. 
В результате — появится всплывающее окно, в котором отображаются следующие данные: 

• Партия ДСЕ;
• Наименование номенклатуры ДСЕ;
• Количество в партии ДСЕ;

15 Значения настроены в коде и не могут быть измены через настройку.
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Рисунок 370: Пример компоновки "Посменные планы (загрузка РЦ)"



• Номер операции источника;
• Трудоемкость;
• Начало выполнения работ;
• Конец выполнения работ.

Количество  рабочих  часов  определяется  по  графику  работы  оборудования  для
рабочего центра. 
При  отсутствии  у  рабочего  центра  графика  смотрится  график  работы  от
подразделения для участка, если для участка нет — используется ГРО цеха, если не
найден для цеха, используется от подразделения 0/0.

 5 Для корректировки времени начала выполнения техоперации необходимо:
 5.1 Перетащить период по временной шкале, удерживая левой кнопкой мыши край ленты. 

Перемещать периоды можно только в пределах одной строки!

 5.2 На  панели  инструментов  нажать кнопку  Сохранить,  для  принятия  внесенных
изменений.
При  этом  время  начала  периода  и  значение  количества  периодов  техопераций
пересчитаются.
Для отмены внесённых изменений используется кнопка Отменить.

10.3. Расчёт расписания для заказа с оптимизацией переналадок 

Эффективная  работа  предприятия  предполагает  максимально  возможную  загрузку  имеющегося
оборудования, то есть длительное время работы оборудования после каждой переналадки. 
Для этого необходимо, чтобы количество переналадок было минимальным, а партии запуска ДСЕ,
соответственно, крупными. 

Для  того,  чтобы  сформировать  расписание  работы  рабочих  центров  с  учётом  оптимизации
переналадок, необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить  задачу  «Расчет  посменных  планов  РЦ»  с  компоновкой  «Посменные  планы
(загрузка РЦ)». 
В результате — откроется рабочее окно задачи.

 2 На  панели  инструментов  в  меню  Действия выбрать  действие «Рассчитать  посменные
планы». 
В результате — откроется диалоговое окно «Расчет посменных планов».

 3 Выполнить необходимые установки в диалоговом окне «Расчет посменных планов»:
 3.1 Выполнить  расчет  на  период  с...  по —  указать  начальную  и  конечную  даты

планирования работ.
 3.2 Заказ — указать номер Заказа или установить галку Все.

При  установке  галки  Все,  для  расчёта  будет  выполнен  подбор  всех  Заказов  по
условиям:
•  Состояние = «В производстве»;
•  Тип заказа = «Заказчиков», «На склад»;
•  Атрибут [!Дата изготовления (!Заказ)] не имеет заполненного значения.
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 3.3 Партия заказа — указать номер Партии заказа или установить галку Все.

При  установке  галки  Все,  будут  обработаны  все  Партии  заказа,  которые  не
находятся в следующих состояниях:
•   «Аннулирован»;
•   «!Выполнен».

 3.4 Приоритет  обработки  партий  заказа — выбрать  необходимый вариант  сортировки
Партий заказов для расчётов.

 3.5 Полный расчет — включить  настройку.  При  установленной галке  будет  произведен
пересчёт дат для техопераций. 

 3.6 % загрузки рабочего центра, — ввести  числовое значение загрузки в процентах или
оставить значение  0. 

 3.7 Оптимизировать переналадки — включить настройку (установить галку).
 3.8 Глубина анализа при оптимизации переналадок, дн — ввести количество дней, для

которых будет проверяться наличие техопераций для обработки одной и той же ДСЕ.
Максимальное значение, которое можно установить в данной настройке — 30 дней.

Алгоритм выполняет планирование из прошлого в будущее. 
При  этом,  при  попытке  запланировать  операции  с  учетом  настройки
«Оптимизировать  переналадки»  система  проверяет  —  запланирована  ли  в
прошлом (на  заданное количество дней — значение настройки  Глубина анализа
при  оптимизации  переналадок,  дн)  технологическая  операция  на  аналогичном
рабочем центре с аналогичной ДСЕ. 
Увеличение значения в настройке позволяет сократить переналадки, но при этом
ДПЦ Партий заказов увеличивается.

 4 Запустить расчёт с помощью кнопки Выполнить.
В результате — будет запущена процедура выполнения расчёта, по окончании которой в окне
«Информация» будет выдано сообщение «Расчет завершен».

 5 Для просмотра результатов расчёта, в диалоговом окне «Расчет посменных планов» нажать
кнопку Результат.

 6 Если в результате расчёта были обнаружены ошибки в базе данных, то просмотреть список
ошибок с помощью кнопки Протокол.

 7 Устранить выявленные ошибки.
 8 После устранения всех ошибок повторно запустить расчёт.
 9 Для закрытия диалогового окна «Расчет посменных планов» нажать кнопку Выход.
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Глава 11. Критические ресурсы

11.1. Назначение критических ресурсов

Работа с критическими ресурсами позволяет производить укрупненный расчёт доступности ключевых
ресурсов, а также производить оценку изменений основной производственной программы.

Под критическим ресурсом понимается условный набор ресурсов, которые существенно влияют на
производственный процесс. 

Ведение данных по критическим ресурсам выполняется в справочнике «Критические ресурсы» (рис.
371). 

Для  создания  критического  ресурса  следует  воспользоваться  стандартными  средствами
ГОЛЬФСТРИМ. При этом, требуется указать обозначение критического ресурса, а также его тип. 

Используются три типа критических ресурсов: 
• Номенклатура ДСЕ;
• Оборудование;
• Профессия.

Для создания критического ресурса необходимо в справочнике «Критические ресурсы» выполнить
следующие действия:

1. На панели инструментов справочника нажать кнопку Создать.
В  результате  —  в  правой  части  экрана  будет  открыта  область  атрибутов  с  полями,
предназначенными для заполнения (рис. 372).
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Рисунок 371.Пример справочника "Критические ресурсы"

Рисунок 372.Область атрибутов в справочнике "Критические ресурсы"



2. В поле «Обозначение» ввести уникальное обозначение критического ресурса.
3. В  поле  «Тип  КР»  указать  соответствующий  тип  критического  ресурса,  выбрав  его  из

выпадающего списка.
4. На панели инструментов нажать кнопку Сохранить.

В  результате  —  область  атрибутов  закроется,  а  новое  обозначение  критического  ресурса
добавится в таблицу справочника.

11.2. Создание связей критического ресурса

Критический ресурс является условным объектом. Под ресурсом понимается объект ПСп, по которому
можно рассчитать потребность и определить его влияние на трудоёмкость изделия. 

Для  дальнейшей  работы  следует  указать  какие  именно  ресурсы  содержит  каждый  критический
ресурс.  Данное  действие  выполняется  в  справочнике  «Критические  ресурсы».  Для  этого  в
справочнике предусмотрено действие «Связать с ресурсом» (рис. 373).

Пользователь  должен  связать  вновь  созданный  в  справочнике  критический  ресурс  с  конкретным
ресурсом  (оборудованием,  профессией  или  номенклатурой  ДСЕ),  по  которому  система  сможет
рассчитать его потребность на ПСп. При этом для одного критического ресурса может быть указано
несколько видов ресурсов одного типа.
Это позволяет:

• Конкретизировать содержание критического ресурса.
• Получить  возможность  пересчитывать  значения  по  распределению  трудоёмкости  у

критического ресурса на основе реальных производственных данных.

Критические ресурсы делятся по типам. Тип критического ресурса задаётся значением атрибута «Тип
КР». Пользователь должен указывать ресурс в соответствии со значением атрибута.

Для  создания  связи  у  вновь  созданного  критического  ресурса,  в  справочнике  «Критические
ресурсы» необходимо выполнить следующие действия:

 1 Выбрать в таблице справочника нужный критический ресурс и выделить его щелчком левой
кнопки мыши.

 2 На панели инструментов в меню  Действия выбрать действие «Связать с ресурсом» (см.
рис. 373).
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Рисунок 373.Действие "Связать с ресурсом"  в справочнике "Критические ресурсы"



В результате — откроется диалоговое окно «Связать с ресурсом», в котором поле «Критич.
ресурс»  уже  будет  заполнено  обозначением,  а  поле  «Тип»  —  наименованием  типа
выбранного критического ресурса (рис. 374).

 3 В диалоговом окне «Связать с ресурсом» выполнить следующие действия:
 3.1  Создать  связь  выбранного  изделия  с  критическим  ресурсом.  Для  этого  в  поле

«Ресурс» из выпадающего списка выбрать нужное значение.
 3.2 Поле «Наименование» заполняется автоматически после выбранного значения в поле

«Ресурс».
 3.3 В поле «Количество» указать нужное количество ресурса для типа КР «Профессия»

или «Оборудование».

При создании связи с оборудованием или профессией должно быть указано количество
ресурса.  Значение  количества  ресурса подразумевает  усредненное  количество
доступного ресурса на предприятии. 
По значению количества рассчитывается доступность ресурса.
Для типа КР «Номенклатура ДСЕ» поле «Количество» не заполняется.

 3.4 Нажать кнопку Сохранить.
В  результате — диалоговое окно «Связать с ресурсом» закроется,  а  для выбранного
критического ресурса будет создана связь.

 4 Выполнить проверку созданной связи.
Для этого:
 4.1 На выделенном критическом ресурсе раскрыть дерево уровня.
 4.2 Выбрать нужную вкладку, соответствующую типу КР и перейти на неё (рис. 375).
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Рисунок 374.Пример диалогового окна "Связать с ресурсом"



 4.3 Убедиться, что в таблице на вкладке отображаются введённые значения.

11.3. Создание периодов для изделий

Для начала работы с критическими ресурсами требуется описание изделий или номенклатурных групп
изделий с точки зрения используемых критических ресурсов. 

Для того, чтобы описать потребление критического ресурса, требуется ответить на три вопроса: 
• Какие критические ресурсы используются при изготовлении изделия?
• В какой период производственного процесса эти ресурсы потребляются?
• В каком объёме происходит потребление?

Срок изготовления изделия определяется длительностью производственного цикла16. В рамках задачи
с  критическими  ресурсами  используется  понятие  «период».  Период  — это  часть  длительности
производственного цикла изделия или номенклатурной группы. 

Создание периодов производится  в задаче «Описание изделий в критических ресурсах» через
действия «Создать периоды для номенклатуры» и «Создать периоды для НГ». 

На  количество  созданных  периодов  влияет  установленное  значение  в настройке «Детализация
периода для  критических  ресурсов»,  которая  находится  в  приложении  ГОЛЬФСТРИМ
Конфигуратор (рис. 376). 

16 Атрибут заполняется при заполнении данных в справочнике «Номенклатура ДСЕ». Заполнять 
значение данного атрибута рекомендуется в календарных днях. 
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Рисунок 375.Пример выбора вкладки на втором уровне справочника



Для созданных периодов необходимо указать критические ресурсы, которые будут использованы, а
также величину потребления критического ресурса. 
Потребление критического ресурса описывается в виде трудоёмкости или процента от трудоёмкости
изделия. 

11.3.1. Создание периодов для номенклатуры ДСЕ

Для создания периодов для номенклатуры ДСЕ необходимо выполнить следующие действия: 

1. Запустить  задачу  «Описание  изделий  в  критических  ресурсах»  с  компоновкой
«Номенклатура ДСЕ (КР)».
В результате — откроется рабочее окно задачи с перечнем номенклатуры ДСЕ.

В списке отображаются только те номенклатурные позиции, у которых в атрибуте
«Признак изделия» установлено значение  Да (рис. 377).

Определение признака изделия выполняется в справочнике «Номенклатура».
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Рисунок 376.Пример настройки "Детализация периода для критических ресурсов"



2. Выбрать в таблице нужное изделие и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
3. На  панели  инструментов  в  меню  Действия выбрать  действие  «Создать  периоды  для

номенклатуры».
В результате — будет запущена процедура выполнения действия,  по окончании которой в
окне «Информация» будет выдано сообщение «Периоды созданы!» (рис. 380).

4. Для просмотра созданных периодов следует раскрыть второй уровень задачи (рис. 378).

11.3.2. Создание периодов для номенклатурных групп

Для создания периодов для номенклатурных групп необходимо выполнить следующие действия: 
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Рисунок 377.Пример номенклатурной позиции с признаком изделия

Рисунок 378.Пример отображения созданных периодов для номенклатуры ДСЕ



1. Запустить  задачу  «Описание  изделий  в  критических  ресурсах»  с  компоновкой
«Номенклатурная группа (КР)».
В результате — откроется рабочее окно задачи с перечнем номенклатурных групп (рис. 379).

2. Выбрать  в  таблице  нужную номенклатурную группу  и  выделить  её  щелчком левой кнопки
мыши.

3. На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Создать периоды для НГ».
В результате — будет запущена процедура выполнения действия, по окончании которой в окне
«Информация» будет выдано сообщение «Периоды созданы!» (рис. 380).

4. Для просмотра созданных периодов следует раскрыть второй уровень задачи (рис. 381).

11.4. Связь изделий и НГ с критическими ресурсами

Необходимо указать связь изделия или номенклатурной группы с критическими ресурсами.
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Рисунок 379.Пример отображения номенклатурных групп в окне задачи

Рисунок 380.Сообщение в окне "Информация"

Рисунок 381.Пример отображения созданных периодов для НГ



Пользователь  должен  указать  влияние  критического  ресурса  в  разрезе  периодов  изготовления
изделия и номенклатурной группы.

Связь изделий и номенклатурных групп с критическими ресурсами определяется в задаче «Описание
изделий в критических ресурсах».

Для создания связи периода изделия с критическим ресурсом используется действие «Указать КР
для номенклатуры».

Для создания связи периода номенклатурной группы с критическим ресурсом используется действие
«Указать КР для НГ»

При создании в задаче «Описание изделий в критических ресурсах» связей периодов
изделий  и  номенклатурных  групп  с  критическими  ресурсами  не  обязательно
указывать трудоёмкость или процент для критического ресурса. 
Расчёт значений на периодах возможен системой автоматически. 

Для выполнения автоматического расчёта значений критических на периодах можно воспользоваться
следующими действиями:

• Рассчитать  значения  КР  по  ПЗ.  Действие  позволяет  выполнить  расчёт  значений
критического  ресурса  по  производственной  спецификации  выбранной  Партии  заказа.  При
этом, расчёт производится по плановым данным.

• Копировать  по  аналогу.  Действие  позволяет  произвести  расчёт значений  критических
ресурсов по аналогичному изделию.

11.4.1. Назначение КР для номенклатуры

Для указания связи номенклатуры ДСЕ с критическими ресурсами необходимо выполнить следующие
действия:

 1 Запустить  задачу  «Описание  изделий  в  критических  ресурсах»  с  компоновкой
«Номенклатура ДСЕ (КР)».
В результате — откроется рабочее окно задачи с перечнем номенклатуры ДСЕ.

 2 Выбрать в таблице нужную номенклатурную позицию и выделить её щелчком левой кнопки
мыши (рис. 382).

 3 На  панели  инструментов  в  меню  Действия выбрать  действие  «Указать  КР  для
номенклатуры».
В  результате  —  откроется  диалоговое  окно  «Указать  критический  ресурс»  (рис.  383)  в
котором нижеперечисленные поля уже будут заполнены данными по выбранному изделию:
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Рисунок 382.Пример выбора номенклатурной позиции ДСЕ



• «Объект»;
• «Кол-во периодов»;
• «Трудоемкость».

 4 Создать связь выбранной номенклатурной позиции ДСЕ с критическим ресурсом. Для этого в
диалоговом окне «Указать критический ресурс» выполнить следующие действия:
 4.1 Заполнить поле «Критич. ресурс» нужным значением из справочника «Критические

ресурсы».
 4.2 В поле «№ периода» ввести номер периода.
 4.3 В поле «Труд.» ввести значение трудоёмкости критического ресурса на периоде.
 4.4 Нажать кнопку Записать.

В  результате  —  в  таблице,  в  строке  с  периодом,  отобразится  введённое  значение
трудоёмкости в н/час и пересчитанное в процентах.

 4.5 Аналогичным  образом  указать  трудоёмкость  для  остальных  периодов  критического
ресурса.

 4.6 Сохранить введённые данные нажатием кнопки Сохранить.
В  результате  —  будет  запущена  процедура  сохранения,  после  окончания  которой
диалоговое окно «Указать критический ресурс» закроется, а компоновка задачи будет
обновлена и критические ресурсы будут добавлены на периоды.

Для  корректных  расчётов  в  системе  необходимо,  чтобы  критический  ресурс  был
связан со всеми периодами.
Действие «Указать КР для номенклатуры» позволяет связать критический ресурс
со всеми периодами, вне зависимости от того, заполнено значение трудоёмкости на
периоде или нет. 

 5 Для просмотра критических ресурсов на периоде, следует выделить в таблице нужный период
и раскрыть на нём дерево уровня.
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Рисунок 383.Пример диалогового окна "Указать критический 
ресурс"



11.4.2. Назначение КР для номенклатурных групп

Для  указания  связи  номенклатурной  группы  с  критическими  ресурсами  необходимо  выполнить
следующие действия:

 1 Запустить  задачу  «Описание  изделий  в  критических  ресурсах»  с  компоновкой
«Номенклатурная группа (КР)».
В результате — откроется рабочее окно задачи с перечнем номенклатурных групп.

 2 Выбрать  в  таблице  нужную номенклатурную группу  и  выделить  её  щелчком левой кнопки
мыши (рис. 384).

 3 На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Указать КР для НГ».
В  результате  —  откроется  диалоговое  окно  «Указать  критический  ресурс»  (рис.  385)  в
котором  поля  «Объект»,  «Кол-во  периодов»  и  «Трудоемкость»  уже  будут  заполнены
данными по выбранной номенклатурной группе:

 4 Создать  связь  выбранной  номенклатурной  группы  с  критическим  ресурсом.  Для  этого  в
диалоговом окне «Указать критический ресурс» выполнить следующие действия:
 4.1 Заполнить поле «Критич. ресурс» нужным значением из справочника «Критические
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Рисунок 384.Пример выбора номенклатурной группы

Рисунок 385.Пример диалогового окна "Указать критический ресурс"



ресурсы».
 4.2 В поле «№ периода» ввести номер периода.
 4.3 В поле «Труд.» ввести значение трудоёмкости критического ресурса на периоде.
 4.4 Нажать кнопку Записать.

В  результате  —  в  таблице,  в  строке  с  периодом,  отобразится  введённое  значение
трудоёмкости в н/час и пересчитанное в процентах.

 4.5 Аналогичным  образом  указать  трудоёмкость  для  остальных  периодов  критического
ресурса.

 4.6 Сохранить введённые данные нажатием кнопки Сохранить.
В  результате  —  будет  запущена  процедура  сохранения,  после  окончания  которой
диалоговое окно «Указать критический ресурс» закроется, а компоновка задачи будет
обновлена и критические ресурсы будут добавлены на периоды.

 5 Для просмотра критических ресурсов на периоде, следует выделить в таблице нужный период
и раскрыть на нём дерево уровня (рис. 386).

11.5. Пересчёт значений критических ресурсов

Пересчёт значений критических ресурсов выполняется в справочнике «Критические ресурсы»  и
необходим для обновления данных о влиянии критических ресурсов по периодам.

Данные обновляются на основании фактических данных последних изготовленных Заказов. 
Последний  изготовленный  Заказ  определяется  по  максимальной  найденной  дате  фактического
изготовления Партии заказа.

В качестве данных для расчёта используется сумма фактической трудоёмкости техопераций в рамках
периода.

Пересчёт значений критических ресурсов рекомендуется выполнять для всех критических ресурсов в
справочнике «Критические ресурсы», по мере завершения изготовления основной части изделий,
например, по итогам выполнения текущего годового плана. 

Для пересчёта значений необходимо выполнить следующие действия:

 1 Открыть справочник «Критические ресурсы».
 2 В таблице справочника выбрать нужный критический ресурс и выделить его щелчком левой
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Рисунок 386.Пример отображения КР на периоде



кнопки мыши.

Для выполнения расчёта необходимо, чтобы у изделия были изготовленные Партии
заказов.
При  этом,  для  данных  Партий  заказов  должны  быть  рассчитаны  даты  запуска  и
изготовления. 

 3 На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Рассчитать значения КР».
В  результате  —  откроется  окно  ввода  параметров  «Рассчитать  значения  критических
ресурсов», в котором поле «Критич. Ресурс» уже будет заполнено обозначением выбранного
критического ресурса (рис. 387).

 4 В окне «Рассчитать значения критических ресурсов» выполнить следующие действия:
 4.1 Нажать кнопку Выполнить.

В  результате  —  будет  запущена  процедура  выполнения  расчёта  и  откроется
информационное окно с сообщением «Значения критических ресурсов будут пересчитаны
на периодах. Неиспользуемые критические ресурсы будут удалены из структуры изделий»
(рис. 388). 

 4.2 Закрыть окно «Информация» нажатием на кнопку Закрыть.
В результате — в окне ввода параметров станет активной кнопка Результат.

 4.3 Нажать  кнопку  Результат и  просмотреть  результат  выполненного  действия  в
одноимённом окне.

 4.4 Закрыть окно «Результат».
 4.5 Сохранить результат выполненного действия нажатием на кнопку Сохранить.

В  результате  —  окно  «Рассчитать  значения  критических  ресурсов»  закроется,
компоновка  задачи  будет  обновлена,  а  пересчитанные  значения  критических  ресурсов
будут сохранены.

11.6. Расчёт значений критических ресурсов по ПЗ

Действие  «Рассчитать  значения  КР  по  ПЗ»  позволяет  выполнить  расчёт  значений  критических
ресурсов на периодах по Партии заказа, которая выбрана пользователем для номенклатуры ДСЕ.
Выполняется в задаче «Описание изделий в критических ресурсах».

Данное  действие  рекомендуется  использовать  в  случаях,  когда  пользователь  хочет  пересчитать
распределение критических ресурсов по иной Партии заказа (не последней изготовленной).

Для расчёта значений необходимо выполнить следующие действия:
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Рисунок 387.Пример окна ввода параметров

Рисунок 388.Сообщение в окне "Информация"



 1 Запустить  задачу  «Описание  изделий  в  критических  ресурсах»  с  компоновкой
«Номенклатура ДСЕ (КР)».
В результате — откроется рабочее окно задачи с перечнем номенклатуры ДСЕ.

 2 Выбрать в таблице нужную номенклатурную позицию и выделить её щелчком левой кнопки
мыши.

Выбранная  номенклатурная  позиция  должна  содержать  периоды,  кроме  того,  на
данной номенклатурной позиции должны быть указаны критические ресурсы.

 3 На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Рассчитать значения КР по
ПЗ».
В результате — откроется диалоговое окно «Рассчитать значения КР по партии заказа»
(рис.  389)  в  котором  поле  «Номенклатура  ДСЕ»  уже  будет  заполнено  обозначением
выбранной номенклатурной позиции.

 4 В  диалоговом  окне  «Рассчитать  значения  КР  по  партии  заказа»  выполнить  следующие
действия:
 4.1 В блоке «Расчетная ПЗ», в поле «Партия заказа» указать обозначение Партии заказа,

для которой будет производиться расчёт.

У выбранной Партии заказа должны быть заполнены атрибуты «Дата запуска» и
«Дата изготовления (план)».

 4.2 Нажать кнопку Выполнить.
В  результате — будет запущена процедура расчёта, по окончании которой в диалоговом
окне станет активной кнопка Результат.

 4.3 Нажать  кнопку  Результат и  просмотреть  результат  выполненного  действия  в
одноимённом окне.

 4.4 Закрыть окно «Результат».
 4.5 Сохранить результат выполненного действия нажатием на кнопку Сохранить.

В результате — диалоговое окно «Рассчитать значения КР по партии заказа» закроется,
компоновка  задачи  будет  обновлена,  а  рассчитанные  значения  критических  ресурсов
будут сохранены.
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Рисунок 389.Пример диалогового окна "Рассчитать значения КР 
по партии заказа"



11.7. Расчёт значений критических ресурсов по аналогу

Данное действие позволяет рассчитать распределение критических ресурсов с одного изделия на
другое.  При этом распределение трудоёмкости критического ресурса и периода будет зависеть от
соотношения  ДПЦ  и  трудоёмкости  изделия-источника  и  изделия-аналога.  Выполняется  в  задаче
«Описание изделий в критических ресурсах».

Данное действие выполняется после первичного заполнения задачи на компоновке «Номенклатура
ДСЕ (КР)» через действие «Указать КР для номенклатуры».

Для расчёта значений по аналогу необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить  задачу  «Описание  изделий  в  критических  ресурсах»  с  компоновкой
«Номенклатура ДСЕ (КР)».
В результате — откроется рабочее окно задачи с перечнем номенклатуры ДСЕ.

 2 Выбрать в таблице нужное изделие и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
 3 На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Копировать по аналогу».

В результате — откроется диалоговое окно «Копировать по аналогу» (рис.  390) в котором
поле «Номенклатура ДСЕ» уже будет заполнено обозначением выбранного изделия.

 4 В диалоговом окне «Копировать по аналогу» выполнить следующие действия:
 4.1 В   блоке  «Изделие-аналог»,  в  поле  «Номенклатура  ДСЕ»  ввести  обозначение

изделия, по которому будет производиться расчёт.
 4.2 Нажать кнопку Выполнить.

В  результате — будет запущена процедура расчёта, по окончании которой в диалоговом
окне станет активной кнопка Результат (рис. 391).

 4.3 Нажать  кнопку  Результат и  просмотреть  результат  выполненного  действия  в
одноимённом окне.

 4.4 Закрыть окно «Результат».
 4.5 Сохранить результат выполненного действия нажатием на кнопку Сохранить.

В результате — диалоговое окно «Копировать по аналогу» закроется, компоновка задачи
будет обновлена, а рассчитанные значения критических ресурсов будут сохранены.
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Рисунок 390.Пример диалогового окна "Копировать по аналогу"

Рисунок 391.Кнопка "Результат"



11.8. Оценка основного производственного плана в разрезе критических ресурсов

Функционал по  оценке плана находится в  задаче  «Оценка  плана по  критическим ресурсам» и
отчётах к ней. 
Задача предназначена для корректировки плановых сроков позиций  номенклатуры   плана  с целью
получения равномерной загрузки по критическим ресурсам. 

Компоновка  задачи  предоставляет  пользователю  данные  о  распределении  потребности  по
критическим  ресурсам  на  интервале  плана,  а  также  позволяет  проанализировать  загрузку  по
критическим ресурсам для принятия аргументированного решения о включении в план новых Заявок
заказчиков. 

Для оценки плана по критическим ресурсам необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Оценка плана по критическим ресурсам».
В результате — откроется рабочее окно задачи с перечнем планов ОПП. 

 2 Выбрать в списке нужный план ОПП и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
 3 На  выделенном  плане  ОПП  раскрыть  дерево  уровня.  Данные  о  потребности  и  наличии

каждого типа критического ресурса содержатся на вкладках:
• «Потребность в номенклатуре»;
• «Потребность в персонале»;
• «Потребность в оборудовании». 

Потребность  в  критических  ресурсах  рассчитывается  согласно  текущему  распределению
позиций плана. При изменении плановых сроков позиций плана — значения потребности в
критических ресурсах будут пересчитаны.
Данные о потребности  и  наличии рассчитываются помесячно,  на  весь  период выбранного
основного производственного плана.
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Рисунок 392.Пример задачи "Оценка плана по критическим ресурсам"



На вкладке «Потребность в номенклатуре» (см. рис. 392) расчёт производится следующим
образом:
• «Потребность» — рассчитанная по позициям плана потребность в номенклатуре ДСЕ,

которая указана как критический ресурс;
• «Страховой  запас» —  в  качестве  доступного  количества  используется  величина

страхового запаса.

Значение  страхового  запаса  для  номенклатуры  ДСЕ указывается  при  заполнении
справочника «Номенклатура ДСЕ» на вкладке «Планирование» (рис. 393). 

Если  значение  в  графе  «Отклонение»  отрицательное,  то  такая  запись  окрашивается  в
красный цвет.

На вкладке «Потребность в персонале» (рис. 394) расчёт следующий: 
• «Потребность»  —  рассчитывается  по  позициям  плана  для  определенного  месяца  в

нормо-часах. 
• «Доступно» — рассчитывается как количество ресурса * количество дней в месяце * 8.
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Рисунок 393.Пример заполнения величины страхового запаса для номенклатуры ДСЕ на вкладке "Планирование"



На вкладке «Потребность в оборудовании» (рис. 395) расчёт следующий:
• «Потребность»  —  рассчитывается  по  позициям  плана  для  определенного  месяца  в

нормо-часах.
• «Доступно» — рассчитывается как количество ресурса17 * количество дней в месяце * 24. 

17 Заполняется при создании связи критического ресурса и реальным ресурсом. 
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Рисунок 394.Пример отображения информации на вкладке "Потребность в персонале"

Рисунок 395.Пример отображения информации на вкладке "Потребность в оборудовании"



 4 Для наглядного представления данных,  а  также загрузки по критическим ресурсам служит
отчёт «!Оценка плана по критическим ресурсам». 
Отчёт строится на основании позиций плана.
Отчёт содержит три шаблона выходных форм:
• «Анализ заявки»;
• «Оценка плана по критическим ресурсам»;
• «Распределение ресурсов».
При этом, в качестве одного из параметров можно указать внеплановую Заявку заказчиков,
которая будет наложена на план (рис. 396). 

 4.1 На панели инструментов окна просмотра отчётов в меню Шаблоны выбрать шаблон
«Анализ заявки» (рис. 397).

В  результате  —  на  вкладке  «!Оценка  плана  по  критическим  ресурсам»  будет
сформирован отчёт «Анализ заявки» (рис. 398).
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Рисунок 396.Пример формы ввода параметров для анализа внеплановой Заявки 
заказчиков

Рисунок 397.Пример выбора шаблона отчёта
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Рисунок 398.Пример отчёта "Анализ заявки"



Раздел 4. Организация изготовления ДСЕ

Глава 12. Формирование Сопроводительных листов

Выписка  Сопроводительных  листов  (СЛ) является  обязательным  этапом  работы  в  системе
ГОЛЬФСТРИМ. 
Без  Сопроводительного  листа на  Элемент  маршрута (ЭМ)  Партии  ДСЕ невозможно  создание
Накладной на перемещение ДСЕ.

Сопроводительный  лист на  Элемент  расцеховочного  маршрута  Партии  ДСЕ можно  выписывать
только после закрытия (окончания) подготовки производства на данную Партию ДСЕ. 
При этом, как минимум, должны быть закрыты обязательные этапы подготовки производства:

• Расцеховка (РЦ);
• Материальное нормирование (НормМат);
• Техпроцесс (ТП);
• Трудовое нормирование (Норм).

Кроме того, на Партию ДСЕ должны быть назначены (выполняется в задаче «Расчет дат запуска и
изготовления ПДСЕ») даты запуска и изготовления на элементы расцеховочного маршрута.

Факт закрытия подготовки производства на Партию ДСЕ определяется по наличию
даты в поле атрибута «Дата ПП  (факт)» в задаче  «Ведение этапов подготовки
производства» (рис. 399).

Сопроводительные листы выписываются по тем элементам расцеховочного маршрута, которые имеют
вид работ, предусматривающий наличие Сопроводительного листа. 
Привязка  Сопроводительного листа к виду работ выполняется в справочнике  «Виды работ» (рис.
400). 
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Рисунок 399.Пример отображения факта закрытия подготовки производства у Партии ДСЕ



Виды  работ,  для  которых  не  обязательно  наличие  Сопроводительного  листа  выделяются  в
справочнике наличием галки в столбце «Не создавать СЛ».

Сопроводительные листы могут выписываться под сформированные номенклатурные планы:
• План запуска ДСЕ;
• План выпуска ДСЕ

или согласно других критериев по фильтру.

Работа  с  Сопроводительными  листами  выполняется  в  задаче  «Сопроводительные  листы».
Сформированные документы можно просмотреть и распечатать.

Сопроводительный лист  —  является документом, который служит для:
• идентификации Партии ДСЕ18;
• прослеживаемости  пооперационного  изготовления  Партии  ДСЕ  на  заданном  элементе

маршрута;
• фиксации факта запуска Партии ДСЕ в производство19.

12.1. Проверка обеспечения запуска

Данный функционал используется для проверки возможности запуска Партий ДСЕ в производство.
Действие проверяет наличие на складах предприятия материалов необходимых под запуск.

Результат проверки отображается в  окне просмотра отчётов на вкладке «!Проверка обеспечения
запуска». Если для номенклатурной позиции сумма значений в графе «Доступно» больше или равна
значению в графе «Потребность», то такая строка в отчёте окрашивается зелёным цветом. 
При  необходимости,  с  помощью  имеющегося  шаблона,  сформированный  отчёт  может  быть
распечатан в виде бумажного документа «Проверка возможности запуска ДСЕ в производство».

18 Функцию идентификации конкретного изделия в ГОЛЬФСТРИМ выполняет тип [Экземпляр 
изделия].

19 Т.е. если у Партии ДСЕ сформирован сопроводительный лист – это означает, что данная Партия 
ДСЕ запущена в производство. Со всеми вытекающими ограничениями.
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Рисунок 400.Пример привязки СЛ к видам работ



Проверка  обеспечения  запуска  может  быть выполнена как  по  всем Партиям ДСЕ из  конкретного
номенклатурного плана запуска или выпуска, так и выборочно по заданному пользователем перечню
Партий ДСЕ.

12.1.1. Проверка обеспечения запуска ПДСЕ по номенклатурному плану

Для  проверки  возможности  запуска  Партий  ДСЕ  в  производство  по  номенклатурному  плану
необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить задачу «Анализ обеспечения запуска ПДСЕ (ведомости)».
2. На вкладке  «Отчеты» выбрать  отчёт  «!Проверка обеспечения запуска» и выделить его

щелчком левой кнопки мыши.
3. На панели инструментов нажать кнопку Формировать.

В результате — откроется диалоговое окно «Ввод дополнительных параметров» (рис. 401).

4. В окне «Ввод дополнительных параметров» выполнить следующие действия:
 4.1 Выбрать нужную фильтрацию данных включив переключатель «Фильтр по плану», при

этом поле «Партия ДСЕ» становится недоступным для ввода. 
 4.2 В  поле  «План»  указать  номенклатурный  план,  по  которому  требуется  выполнить

проверку.
Нужный  номенклатурный  план  выбрать  в  окне  «Выбор  объекта»  после  нажатия  на
кнопку выбора (...) в правой части поля.

Для выбора доступны следующие виды номенклатурных планов:
• Планы запуска ДСЕ.
• Планы выпуска ДСЕ.
• Планы запуска-выпуска ДСЕ.

После  выбора  плана  автоматически  будет  заполнено  поле  «Подразделение»,  как
значение цеха, для которого создан план. 
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Рисунок 401.Окно для ввода дополнительных параметров



 4.3 В  поле  «Сопр.  лист»  ввести  номер  Сопроводительного  листа  для  Партии  ДСЕ,  из
выбранного ранее номенклатурного плана. 
В результате — автоматически заполнится значением поле «Партия ДСЕ».

 4.4 Поле  «Подразделение»  заполняется  автоматически  после  выбора  номенклатурного
плана. Для редактирования недоступно.

 4.5 В  поле  «Склад  основной»  указать  номер  основного  склада,  по  которому  будет
производиться расчёт остатков материалов. Номер склада можно набрать с клавиатуры
или выбрать в окне справочника «Подразделения» после нажатия на кнопку выбора (...)
в правой части поля.

 4.6 В поле «Дополнительный склад» указать номер дополнительного склада, по которому
будет производиться расчёт остатков материалов (рис. 402).

 4.7 Нажать кнопку Продолжить.
В результате — диалоговое окно «Ввод дополнительных параметров» закроется, после
чего запустится процедура формирования отчёта, результат которой будет отображён в
окне просмотра отчётов на вкладке «!Проверка обеспечения запуска».

5. Сформированный  отчёт,  при  необходимости,  можно  распечатать.  Для  этого  на  панели
инструментов необходимо нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.
В результате — будет получен бумажный документ «Проверка возможности запуска ДСЕ в
производство».
Дальнейшее  использование  распечатанного  документа  —  согласно  действующему
заводскому регламенту.

12.1.2. Проверка обеспечения запуска ПДСЕ по заданному перечню

Для проверки возможности запуска Партий ДСЕ в производство по заданному перечню, необходимо
выполнить следующие действия:

1. Запустить задачу «Анализ обеспечения запуска ПДСЕ (ведомости)».
2. На вкладке  «Отчеты» выбрать  отчёт  «!Проверка обеспечения запуска» и выделить его

щелчком левой кнопки мыши.
3. На панели инструментов нажать кнопку Формировать. 
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Рисунок 402.Пример ввода дополнительных параметров



В результате — откроется диалоговое окно «Ввод дополнительных параметров» (см. рис.
401).

4. В окне «Ввод дополнительных параметров» выполнить следующие действия:
 4.1 Выбрать  нужную  фильтрацию  данных  включив  переключатель  «Фильтр  по  партии

ДСЕ», при этом поле «План» становится недоступным для ввода.
 4.2 В  поле  «Сопр.  лист»  указать  номер  Сопроводительного  листа.  Номер

Сопроводительного  листа  можно  набрать  с  клавиатуры  или  выбрать  в  окне
«Сопроводительные листы» после нажатия на кнопку выбора (...) в правой части поля.
В результате — поля «Партия ДСЕ» и «Подразделение» будут заполнены автоматически
данными  от  введённого  Сопроводительного  листа  (рис.  403).  При  этом  поле
«Подразделение» для редактирования недоступно.

 4.3 Если требуется выполнить анализ запуска по нескольким Сопроводительным листам, то
в поле «Сопр. лист» ввести очередной номер Сопроводительного листа. 
Для этого необходимо:
 4.3.1 Нажать кнопку Добавить, находящуюся слева от поля ввода (рис. 404).
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Рисунок 403.Пример ввода сопроводительного листа



В  результате  — в  окне  «Ввод дополнительных параметров» откроется  область
информации «Сопр. лист» (рис. 405).

 4.3.2 В области информации «Сопр. лист» нажать кнопку Добавить.
В  результате  —  поле  «Сопр.  лист»  очистится  для  ввода  очередного  номера,  а
имевшееся  там  значение  предыдущего  сопроводительного  листа  переместится  в
область информации «Сопр. лист» (рис. 406).
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Рисунок 404.Пример кнопки Добавить на форме ввода дополнительных 
параметров

Рисунок 405. Область информации "Сопр. лист" на форме ввода



 4.3.3 В поле «Сопр. лист» ввести очередной номер Сопроводительного листа.
В результате — значения в полях «Партия ДСЕ» и «Подразделение» автоматически
обновятся  и  заполнятся  данными  от  последнего  введённого  Сопроводительного
листа. При этом поле «Подразделение» для редактирования недоступно (рис. 407).

 4.4 Аналогичным  образом  ввести  в  поле  «Сопр.  лист»  нужное  количество  номеров
Сопроводительных листов.
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Рисунок 406. Пример отображения результата выполненного действия

Рисунок 407. Пример отображения результата выполненного действия



В  результате  —  область  информации  «Сопр.  лист»  будет  содержать  список
Сопроводительных листов, по которым будет проведена проверка обеспечения запуска
Партий ДСЕ в производство.

Пользовательский список объектов для проверки обеспечения запуска может быть
создан в поле «Партия ДСЕ». 
Создаётся аналогичным способом в области информации «Партия ДСЕ».
Будет содержать список обозначений Партий ДСЕ.

 4.5 В  поле  «Склад  основной»  указать  номер  основного  склада,  по  которому  будет
производиться расчёт остатков материалов. Номер склада можно набрать с клавиатуры
или выбрать в окне справочника «Подразделения» после нажатия на кнопку выбора (...)
в правой части поля.

 4.6 В  поле «Дополнительный склад» указать  номер одного  или нескольких  (используя
кнопку  Добавить)  дополнительных  складов,  по  которым  будет  производиться  расчёт
остатков материалов.

 4.7 Нажать кнопку Продолжить.
В результате — диалоговое окно «Ввод дополнительных параметров» закроется, после
чего запустится процедура формирования отчёта, результат которой будет отображён в
окне просмотра отчётов на вкладке «!Проверка обеспечения запуска».

5. Сформированный  отчёт,  при  необходимости,  можно  распечатать.  Для  этого  на  панели
инструментов необходимо нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.
В результате — будет получен бумажный документ «Проверка возможности запуска ДСЕ в
производство».
Дальнейшее  использование  распечатанного  документа  —  согласно  действующему
заводскому регламенту.

12.2. Выписка Сопроводительных листов

Выписка Сопроводительного листа является обязательным этапом работы в системе ГОЛЬФСТРИМ.

Без Сопроводительного листа невозможна выписка Накладных на внутреннее перемещение ДСЕ.

Выписка Сопроводительного листа фиксирует факт запуска Партии ДСЕ в производство (т. е. если у
Партии  ДСЕ сформирован  Сопроводительный  лист  — это  означает,  что  Партия  ДСЕ запущена в
производство,  со  всеми  вытекающими ограничениями).  При этом  у  Партии ДСЕ в  поле  атрибута
«Дата ПП (факт)» подставляется дата создания Сопроводительного листа.

Сопроводительные листы можно выписывать двумя способами:

В первом случае  выписка Сопроводительных листов производится в задаче «Сопроводительные
листы» с помощью действия «Создать сопроводительные листы». 
Форма  ввода  параметров  (диалоговое  окно  «Формирование  сопроводительных  листов»)
позволяет  выполнить  подбор  данных  для  создания  Сопроводительного  листа от  номенклатурного
плана или по заказу (рис. 408). 
Каждый  Сопроводительный  лист  получает  свой  уникальный  регистрационный  номер,  который
генерируется и присваивается автоматически.
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Во втором случае,  используется действие  «Создать сопроводительные листы» в  задаче  «Ход
выполнения работ (ЭМ)» (рис.  409). В задаче доступна групповая обработка элементов маршрута.
Для каждого элемента маршрута может быть создан Сопроводительный лист. 

12.3. Аннулирование Сопроводительных листов

В случае необходимости Сопроводительный лист может быть аннулирован. Взамен аннулированного
можно выписать  новый  Сопроводительный лист.  При этом ему  присваивается  новый  уникальный
номер.
Перед  аннулированием  необходимо  проверять  отсутствие,  выписанных  по  данному
Сопроводительному листу, Накладных на перемещение ДСЕ и Рабочих нарядов. 
Аннулирование  Сопроводительных  листов  выполняется  в  задаче  «Сопроводительные листы»  с
помощью действия «Аннулировать сопроводительные листы».
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Рисунок 408.Форма ввода параметров для создания Сопроводительных 
листов в задаче "Сопроводительные листы"

Рисунок 409.Форма ввода параметров для создания 
Сопроводительных листов в задаче "Ход выполнения работ (ЭМ)"



Для того, чтобы аннулировать выписанный  Сопроводительный лист, при отсутствии выписанных по
нему  Накладных  на  перемещение  ДСЕ  и  Рабочих  нарядов,  необходимо выполнить  следующие
действия:

 1 Запустить  задачу  «Сопроводительные  листы»  с  компоновкой  «Сопроводительные
листы».
В  результате — откроется рабочее окно задачи со списком Сопроводительных листов. Если
Сопроводительные листы ранее не выписывались — список будет пуст.

 2 Выбрать  в  таблице  с  данными  нужный  Сопроводительный  лист (который  необходимо
аннулировать) и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
В результате — строка в таблице выделится цветом.

 3 На  панели  инструментов  в  меню  Действия выбрать  действие «Аннулировать
сопроводительные листы».
В  результате — откроется диалоговое окно «Аннулирование сопроводительных листов»
(рис.  410),  в  котором  в  поле  «Сопроводительный  лист»  будет  отображаться  номер
выделенного ранее Сопроводительного листа.

 4 В  диалоговом окне  «Аннулирование сопроводительных листов» выполнить  следующие
действия:
 4.1 Нажать кнопку Выполнить.

В  результате — будет запущена процедура аннулирования Сопроводительного листа по
окончании которой станут активными кнопки Результат и Сохранить (рис. 411).

 4.2 Нажать  кнопку  Результаты для  просмотра  результатов  аннулирования
Сопроводительного листа.
В результате — откроется окно «Результат» (рис. 412).
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Рисунок 410.Пример диалогового окна "Аннулирование сопроводительных 
листов"

Рисунок 411.Пример диалогового окна "Аннулирование сопроводительных 
листов"



 4.3 Убедиться, что Сопроводительный лист успешно аннулирован.
 4.4 Закрыть  окно  «Результат».  Для  этого  на  панели  инструментов  окна  нажать  кнопку

Закрыть.
В результате — окно «Результат» закроется.

 4.5 Сохранить результат аннулирования Сопроводительного листа. Для этого нажать кнопку
Сохранить. 
В  результате  —  будет  запущена  процедура  сохранения  выполненного  действия,  по
окончании  которой  в  окне  «Информация»  будет  выдано  сообщение  «Изменения
сохранены!» (рис. 413).

 4.6 Закрыть окно «Информация». Для этого нажать кнопку Закрыть.
 4.7 Закрыть  диалоговое  окно  «Аннулирование  сопроводительных  листов».  Для  этого

нажать кнопку Закрыть.
В  результате  —  диалоговое  окно  «Аннулирование  сопроводительных  листов»
закроется,  а  в  рабочем окне  задачи  аннулированный Сопроводительный лист  изменит
значок состояния на «Аннулирован» (рис. 414).
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Рисунок 412.Пример отображения результата аннулирования Сопроводительного листа

Рисунок 413.Пример сообщения в окне "Информация"



12.4. Печать Сопроводительных листов

Печать Сопроводительных листов выполняется в задаче «Сопроводительные листы». 

Сопроводительный  лист  представляет  собой  сводный  документ  внутрицехового  пооперационного
учёта по каждой сдаваемой партии конкретного элемента ПСп данного структурного подразделения,
подтверждающий  фактическое  выполнение  заданной  техпроцессом  последовательности
технологических операций в соответствии с установленными требованиями.

Функция  печати  Сопроводительных  листов  служит  для  выведения  созданных  документов  на
бумажный носитель. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

 1 Запустить  задачу  «Сопроводительные  листы»  с  компоновкой  «Сопроводительные
листы».
В результате — откроется рабочее окно задачи со списком Сопроводительных листов.

 2 Выбрать  в  таблице  с  данными  нужный  Сопроводительный  лист  (который  необходимо
распечатать) и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
В результате — строка в таблице выделится цветом (рис. 415).
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Рисунок 414.Отображение состояния аннулированного Сопроводительного листа в окне задачи



 3 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты. 
В результате — откроется окно просмотра отчётов на вкладке «Отчеты».

 4 Убедиться, что в списке отчётов, по умолчанию, выделен отчёт «!Сопроводительный лист»
(рис. 416).

 5 В диалоговом окне «Ввод дополнительных параметров» выполнить следующие действия:
 5.1 Снять галку у параметра «Дубликат сопроводительного листа».
 5.2 Снять галку у параметра «Фактическое выполнение работ».
 5.3 Нажать кнопку Продолжить (рис. 417).

В  результате  —  диалоговое  окно  «Ввод  дополнительных  параметров»  закроется  и
запустится процедура формирования выходной формы отчёта, после окончания которой
откроется окно «Предварительный просмотр» на вкладке «!Сопроводительный лист»,
в котором будет отображена печатная форма документа «Сопроводительный лист №
…» (рис. 418).
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Рисунок 415.Пример выбора Сопроводительного листа в рабочем окне задачи

Рисунок 417.Диалоговое окно "Ввод дополнительных параметров"

Рисунок 416.Выбор отчёта для печати



 6 Просмотреть сформированный документ перед печатью.
 7 На панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.

Дальнейшее использование распечатанного и оформленного документа — согласно действующему
заводскому регламенту.

Для групповой печати Сопроводительных листов необходимо выполнить следующие действия: 

 8 В рабочем окне задачи «Сопроводительные листы» выбрать в таблице Сопроводительные
листы, которые необходимо распечатать.

 9 Выделить их поочерёдно (щелчок левой кнопки мыши по нужной строке, при нажатой клавише
<Ctrl>) (рис. 419).
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Рисунок 418.Пример сформированного документа "Сопроводительный лист"



или через интервал (щелчок левой кнопки мыши по первой строке нужного интервала, затем,
при нажатой клавише <Shift>  повторный щелчок левой кнопкой мыши по последней строке
выбранного интервала) (рис. 420).

 10 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты. 
В результате — откроется окно просмотра отчётов на вкладке «Отчеты».

 11 Убедиться, что в списке отчётов, по умолчанию, выделен отчёт «!Сопроводительный лист»
(см. рис. 416).

 12 В диалоговом окне «Ввод дополнительных параметров» выполнить следующие действия:
 12.1 Снять галку у параметра «Дубликат сопроводительного листа».
 12.2 Снять галку у параметра «Фактическое выполнение работ».
 12.3 Нажать кнопку Продолжить (см. рис. 417).

В  результате  —  диалоговое  окно  «Ввод  дополнительных  параметров»  закроется  и
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Рисунок 419.Пример поочерёдного выделения Сопроводительных листов для групповой печати

Рисунок 420.Пример выделенного интервала Сопроводительных листов для групповой печати



запустится процедура формирования выходной формы отчёта, после окончания которой
откроется окно «Предварительный просмотр» на вкладке «!Сопроводительный лист»,
в котором будет отображена печатная форма документов «Сопроводительный лист №
…» (рис. 421).

 13 Просмотреть сформированные документы перед печатью.
 14 На панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.

Дальнейшее использование распечатанных и оформленных документов — согласно действующему
заводскому регламенту.
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Рисунок 421.Пример сформированных документов в окне просмотра отчётов



Глава 13. Перемещение ДСЕ

Данные  об  остатках  и  движении  деталей  и  узлов  необходимы  для  календарного  планирования
продукции  по  цехам,  повседневного  контроля  за  ходом  производства  и  его  организации,  оценки
работы  цехов  и  участков  по  выпуску  продукции  и  для  контроля  за  сохранностью  деталей  в
производстве.

Основным документом по учёту межцехового перемещения ДСЕ является Накладная.

Накладная  содержит  реквизиты,  документы  и  сведения  о  перемещаемых  товарно-материальных
ценностях: обозначение, наименование, количество, цена, сумма, единица измерения, счёт и т. д.

Обязательным  условием  для  выписки  Накладной  на  перемещение  ДСЕ  является
наличие в системе выписанного Сопроводительного листа.

13.1. Рекомендации по выбору фильтра при выписке накладных

Для задачи «Накладные на перемещение ДСЕ» имеются следующие варианты фильтра:
• «Ф: все по сроку»;
• «Ф: по цеху не принятые»;
• «Ф: по цеху все»;
• «Ф: № накладной»;
• «Ф: от ПЗ»;
• «Ф: по номенклатуре»;
• «Ф: по цеху принятые».

Все по сроку
Фильтр «Ф: все по сроку» – самый простой в использовании и универсальный фильтр. 
Используется при выписке и приёме накладных. 

Для  того,  чтобы  выполнить  фильтрацию  достаточно  ввести  значение  только  одного  параметра  –
Период.
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Рекомендуется выбирать  два  месяца  —  текущий  и  предыдущий.  В  этом  случае  параметры
фильтрации нужно будет изменять только один раз в месяц (первого числа текущего месяца).

По цеху не принятые
Фильтр  «Ф:  по  цеху  не  принятые»  следует  применять  только  в  том  случае,  когда  необходимо
получить  список  не  принятых  накладных.  Например,  цех-отправитель  хочет  получить  список
выписанных  им  в  текущем  месяце  накладных,  которые  до  настоящего  времени  еще  не  приняты
цехами-получателями.

Для того, чтобы выполнить такую фильтрацию, необходимо ввести значения для двух параметров на
вкладке «Параметры поиска»:

• элемент маршрута;
• период.
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Рисунок 422: Пример настройки фильтра "Все по сроку"



По цеху все
Фильтр  «Ф:  по  цеху  все»  следует  применять  в  том  случае,  когда  необходимо  получить  список
накладных  (в  том  числе  принятых  и  не  принятых)  только  одного  конкретного  цеха  за  указанный
период.
Например,  цех-отправитель хочет получить  общий список  накладных (в  том числе принятых и не
принятых  цехами-получателями)  выписанных  им  с  начала  месяца.  Действия  по  настройке  этого
фильтра полностью аналогичны настройке предыдущего фильтра.

13.2. Выписка Накладной на перемещение ДСЕ

Выписка  Накладных на перемещение ДСЕ производится в  задаче «Накладные на перемещение
ДСЕ» с помощью действия «Накладная на перемещение ДСЕ/Выписка» (рис. 424).
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Рисунок 423: Настройки фильтра "По цеху не принятые"



После выбора действия откроется диалоговое окно «Накладная на перемещение ДСЕ [Создание]»
(рис. 425).

Создание накладной начинается с заполнения поля «Операция» в верхнем блоке атрибутов.
Операция  выбирается  из  справочника  «Бухгалтерские  операции»,  который  должен  быть
предварительно заполнен. 
В поле «Номер» пользователю предоставлена возможность указать номер накладной по внутренней
нумерации отправителя. 

Поле «Номер» не является обязательным для ввода. 
Заполнять  его  рекомендуется  только  в  тех  случаях,  когда  кроме  уникального
учётного номера документа, который автоматически будет присвоен системой при
сохранении накладной, требуется вручную вести альтернативный учёт создаваемых
Накладных (например, внутри своего подразделения). 

В поле «Дата» необходимо указать дату создания документа. 
По умолчанию в это поле автоматически подставляется текущая дата, которую, при необходимости,
можно изменить на другую.
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Рисунок 425.Диалоговая форма создания Накладной на перемещение ДСЕ

Рисунок 424.Выбор действия для создания накладной



Дата создания документа должна быть меньше или равна текущей дате. 

Далее необходимо выбрать вкладку «ДСЕ» и нажать кнопку Добавить.
В результате — откроется область для ввода данных по номенклатуре ДСЕ  (рис.  426),  где в поле
«Сопр. лист» требуется указать номер Сопроводительного листа. 
Наличие Сопроводительного листа является обязательным для создания номенклатурной позиции в
Накладной на перемещение ДСЕ.

После  ввода  номера  Сопроводительного  листа большинство  полей  на  форме будут  заполнены
автоматически (рис. 427). 
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Рисунок 426.Область для ввода данных по номенклатуре ДСЕ на вкладке "ДСЕ"



Сохранить введённые данные по номенклатурной позиции нажатием кнопки Сохранить (рис. 428).
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Рисунок 427.Пример отображения данных по номенклатурной позиции ДСЕ на форме создания накладной

Рисунок 428.Кнопка для сохранения номенклатурной позиции в Накладной



В  результате  —  область  диалогового  окна  с  полями  для  ввода  закроется,  а  сохранённая
номенклатурная позиция будет отображена в таблице (рис. 429).

Для  добавления  очередной номенклатурной  позиции  в  создаваемую Накладную,  следует  нажать
кнопку Добавить и повторить ввод. 

После  добавления  в  накладную всех  номенклатурных позиций,  следует  перейти  на вкладку
«Подписи» и заполнить поля:

• «Сдал»;
• «Разрешил»;
• «Контр. ОТК» (рис. 430).
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Рисунок 429.Пример отображения введённой номенклатурной позиции



Сохранить создаваемую накладную. Для этого нажать кнопку Сохранить (рис. 431).

В результате — будет запущена процедура сохранения накладной, по окончании которой диалоговое
окно  «Накладная  на  перемещение  ДСЕ  [Создание]» закроется,  а  на  экран  будет  выдано
соответствующее сообщение в окне «Информация» (рис. 432). 
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Рисунок 430.Пример заполнения полей на вкладке "Подписи"

Рисунок 431.Кнопка для сохранения Накладной



При  этом  создаётся  документ  «Накладная  на  перемещение  ДСЕ»,  который  имеет  состояние
«Проектирование».

Обратите внимание! 
Созданный документ «Накладная на перемещение ДСЕ» переходит в состояние «!
Проведено» только в момент приёма, т. е. при выполнении действия «Накладная на
перемещение ДСЕ/Прием». 
До этого момента, перемещаемые по накладной ДСЕ, числятся за подразделением-
отправителем.

В  производстве  могут  возникать  ситуации,  когда  необходимо  срочно  выписать  Накладную  на
перемещение ДСЕ, для чего нужно узнать номер Сопроводительного листа, а бумажного документа
под руками нет.  Оперативно узнать номер нужного Сопроводительного листа можно в задаче «Ход
изготовления ДСЕ» или в задаче «Планы выпуска ПДСЕ».

Для  того,  чтобы найти  информацию,  касающуюся  номера  Сопроводительного  листа,  выписанного
конкретному  исполнителю  элемента  маршрута  Партии  ДСЕ,  необходимо  выполнить  следующие
действия:

1. Открыть задачу «Ход изготовления ДСЕ» с компоновкой «Ход изготовления ДСЕ».
2. Выбрать в списке нужную Партию ДСЕ и выделить её щелчком левой кнопки мыши.
3. На выделенной Партии ДСЕ раскрыть дерево уровня.
4. Выбрать вкладку «Маршрут» и перейти на неё.
5. Выделить строку с нужным элементом маршрута.
6. Получить номер  Сопроводительного  листа в  столбце «Сопр.  лист/№СЛ»  (рис.  433).

Отсутствие  номера  свидетельствует  о  том,  что  Сопроводительный  лист для  данного
исполнителя ещё не выписан.

Если исполнитель работает по  номенклатурному плану выпуска ДСЕ, то номер  Сопроводительного
листа можно найти в этом плане. 

Для этого необходимо:
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Рисунок 432.Пример сообщения в окне "Информация"

Рисунок 433. Пример отображения Сопроводительных листов в рабочем окне задачи "Ход изготовления ДСЕ"



7. Открыть задачу «Планы выпуска ПДСЕ» с компоновкой «Планы выпуска ДСЕ».
8. Выбрать в списке план для конкретного исполнителя на нужный плановый период и выделить

его щелчком левой кнопки мыши.
9. На выделенном плане раскрыть дерево уровня.
10. Перейти в плане на уровень номенклатуры.
11. Найти нужную Партию ДСЕ и выделить её.
12. Получить номер Сопроводительного листа в столбце «Сопр. лист/№СЛ» (рис. 434). 

Отсутствие  номера  свидетельствует  о  том,  что  Сопроводительный  лист  для  данного
исполнителя ещё не выписан).

13.3. Приём по Накладной на перемещение ДСЕ

Действия по приёму по Накладной на перемещение ДСЕ выполняются работниками подразделения-
получателя.

Приём по Накладной на перемещение ДСЕ производится в задаче «Накладные на перемещение
ДСЕ».

Для выполнения приёма по Накладной на перемещение ДСЕ,  необходимо выполнить следующие
действия:

 1 Открыть задачу «Накладные на перемещение ДСЕ».
 2 Выбрать  в  таблице  окна  задачи  нужную  не  принятую  (т.  е.  Находящуюся  в  состоянии

«Проектирование») Накладную на перемещение ДСЕ и выделить её щелчком левой кнопки
мыши (рис. 435).
Не принятые накладные легко определить по графическому значку состояния документа в
столбце «Состояние» и отсутствия фамилии работника в столбце «Принял» (рис. 435).
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Рисунок 434. Пример отображения Сопроводительных листов в рабочем окне задачи "Планы выпуска ПДСЕ"



 3 На панели инструментов выбрать действие «Накладная на перемещение ДСЕ/Прием».
В результате — будет открыто диалоговое окно «Накладная на перемещение ДСЕ/Прием»
(рис. 436).
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Рисунок 436.Пример диалогового окна "Накладная на перемещение ДСЕ/Прием"

Рисунок 435.Пример выбора накладной



 4 В  диалоговом  окне  «Накладная  на  перемещение  ДСЕ/Прием»  выполнить  следующие
действия:
 4.1 В поле «Дата» указать фактическую дату приёма накладной. По умолчанию в данное

поле автоматически подставляется текущая дата.

Дата приёма накладной должна быть  меньше или равна текущей дате и  больше
или равна дате создания накладной. 

 4.2 В поле «Принял» ввести Ф.И.О. работника, принявшего данную накладную (рис. 437).

При  выполнении  приёма  накладной  могут  быть  установлены  (в  приложении
ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор) следующие настройки: 

• Запрещать ввод оперативных документов с датой не соотв. активному
расчетному  периоду —  настройка  не  позволит  принять  накладную  если
расчётный период уже закрыт. Эта настройка может быть использована при
необходимости  повышения  исполнительской  дисциплины  работников  по
оперативности отражения данных в системе. 

• Проверять  подписи  в  накладной — при  включении  настройки  принять
накладную сможет только пользователь, учётная запись которого закреплена
за подразделением-получателем. 

• Полностью  закрывать  ПЗ/Полностью  закрывать  ПДСЕ —  при  приёме
Накладных на перемещение ДСЕ может оказаться, что факт приёма означает
окончание изготовления Партии ДСЕ или изделия. Если включена настройка
«Полностью закрывать ПДСЕ» соответствующая Партия ДСЕ, а также её
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Рисунок 437.Пример заполнения полей на форме приёма накладной



элементы маршрута будут закрыты при принятии накладной на последний
элемент  маршрута.  Настройка  «Полностью  закрывать  ПЗ»  позволяет
также  закрывать  и  Партию  заказа,  в  случае,  если  Партия  ДСЕ
соответствует партии на головное изделие.

 5 Нажать кнопку Сохранить.
В  результате  —  будет  запущена  процедура  сохранения  выполненного  действия,  по
окончании которого:
• в  окне  «Закрываемые  этапы  производства»  будет  выдано  соответствующее

сообщение (рис. 438). Данное сообщение выводится на экран при включённой установке
«Показывать протокол» (см. рис. 437);

• в окне «Информация» будет выдано сообщение о сохранении накладной (рис. 439);

• диалоговое окно «Накладная на перемещение ДСЕ/Прием» закроется;
• в рабочем окне задачи накладная изменит своё состояние на «!Проведено», появится

значение  в  графе «Принял /  ФИО» (рис.  440),  а  перемещённые по  накладной  ДСЕ
перейдут на баланс подразделения-получателя.
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Рисунок 438.Пример сообщения о закрываемых этапах производства

Рисунок 439.Пример сообщения в окне "Информация"

Рисунок 440.Пример отображения принятой накладной



13.4. Альтернативный способ выписки Накладной на перемещение ДСЕ

Основой  производственного  учёта  в  ГОЛЬФСТРИМ  является  Накладная  на  перемещение  ДСЕ,
которая  фиксирует  факт  перемещения  ДСЕ  из  одного  подразделения  предприятия  в  другое  по
заданному расцеховочному маршруту. 

Основной  способ  выписки  накладных  и  работы  с  ними  реализован  в  задаче  «Накладные  на
перемещение ДСЕ» в блоке задач «Документы производственного учета». В основу этого способа
положен  метод  работы  от  документа  (в  ГОЛЬФСТРИМ  он  имеет  условное  наименование
Сопроводительный лист), который является конкретным производственным заданием (что изготовить,
сколько и когда), и которое доводится  конкретному структурному подразделению-исполнителю (цеху,
участку). 
При создании новой накладной указывается номер существующего Сопроводительного листа, после
чего  все  основные  реквизиты  накладной  автоматически  заполняются  данными  от  указанного
Сопроводительного листа. 
Система  автоматически  контролирует  в  создаваемой  накладной  количество  ДСЕ к  сдаче,  оно  не
может превышать заданное количество ДСЕ в производственном задании (т. е. в Сопроводительном
листе). Кроме того, наличие в системе выписанного Сопроводительного листа подтверждает закрытие
подготовки  производства  и  исключает  несанкционированный запуск  в  производство  новых Партий
ДСЕ.

Альтернативный  способ  выписки  Накладных  на  перемещение  ДСЕ  реализован  в  задаче  «Ход
выполнения работ (ЭМ)». 
При  использовании  этого  способа  возможно  создание  Накладной  на  перемещение  ДСЕ  без
предварительной выписки Сопроводительного листа. Накладная выписывается на элемент маршрута
с  отсутствующим  Сопроводительным  листом.  При  этом,  в  процессе  создания  накладной,
Сопроводительный лист создаётся автоматически. 
Возможна групповая выписка накладных, при групповом выборе ЭМ. 
Возможно последующее открытие накладной в режиме редактирования, в случае, если пользователь
воспользовался опцией редактирования накладных.
Использование альтернативного способа выписки накладных накладывает некоторые ограничения.
Так,  Накладная  на  перемещение  ДСЕ  формируется  только  на  полное количество  к  сдаче.  Для
изменения  количества  ДСЕ в  меньшую сторону  пользователь  может  отредактировать  накладную.
Редактирование  накладных  доступно  при  включённой  опции  «Открыть  накладные  на
редактирование после выписки».

Для  выписки  Накладной  на  перемещение  ДСЕ  альтернативным способом  необходимо  выполнить
следующие действия:

 1 Открыть  задачу «Ход выполнения работ (ЭМ)»  с компоновкой «Ход выполнения работ
(ЭМ)».

 2 В  рабочем  окне  задачи  выбрать  ЭМ  Партии  ДСЕ,  на  который  необходимо  выписать
Накладную на перемещение ДСЕ, и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
В результате — строка с ЭМ выделится цветом.

 3 На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Сформировать накладные
на перемещение ДСЕ».
В результате  — откроется диалоговое окно «Сформировать накладные на перемещение
ДСЕ» (рис. 441).
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 4 В  диалоговом  окне  «Сформировать  накладные  на  перемещение  ДСЕ»  выполнить
следующие действия:
 4.1 В поле «Операция (перемещение)» указать  вид операции.  Нужное значение можно

выбрать  в  окне  справочника  «Бухгалтерские  операции»  после  нажатия  на  кнопку
Выбор ( … ) в правой части поля.
В  результате  —  в  поле  «Операция  (перемещение)»  подставится  значение  атрибута
«Шифр ВО».

 4.2 В поле «Операция (оприходование)» указать вид операции. Нужное значение можно
выбрать в окне справочника «Бухгалтерские операции».
В результате — в поле «Операция (оприходование)» подставится значение атрибута
«Шифр ВО».

 4.3 В поле «Дата» указать дату выписки накладной. 
По умолчанию в данное поле подставляется текущая дата, которую, при необходимости,
можно изменить на другую. Значение даты можно набрать с клавиатуры или выбрать из
встроенного календаря после нажатия на кнопку выбора в правой части поля.

Дата выписки накладной должна быть  меньше или равна текущей дате. Выписка
накладных в будущем времени не допускается!

 4.4 Заполнить  поле  «Разрешил».  Нужного  работника  выбрать  в  окне  справочника
«Работники».

 4.5 Заполнить поле «Сдал». Нужного работника выбрать в окне справочника «Работники».

 4.6 Заполнить  поле «Контр.  ОТК».  Нужного работника ОТК выбрать в  окне справочника
«Работники».

 4.7 Включить опцию (установить галку) «Печать накладной» (рис. 442).
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Рисунок 441.Диалоговое окно "Сформировать накладные на перемещение ДСЕ"



В  этом  случае,  при  сохранении  создаваемой  накладной,  автоматически  будет
сформирована  печатная  форма  документа,  которую  можно  распечатать  из  окна
просмотра отчётов.
Опция «Печать накладной» доступна для выбора, если не активна предыдущая опция
«Открыть накладные на редактирование после выписки». 

При  активировании  опции  «Открыть  накладные  на  редактирование  после
выписки», после сохранения данных будут поочерёдно открываться все созданные
накладные для редактирования.
Опция «Печать накладной», в этом случае, недоступна.

 4.8 Нажать кнопку Формировать.

В результате:

• в окне «Информация» появится сообщение «Формирование закончено!» (рис. 443);

• в  диалоговом  окне  «Сформировать  накладные  на  перемещение  ДСЕ»  станут
доступными кнопки Результат и Сохранить (рис. 444).
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Рисунок 443.Пример сообщения в окне "Информация"

Рисунок 442.Пример заполнения полей в диалоговом окне



 4.9 Закрыть окно «Информация» нажатием на кнопку Закрыть.

 4.10 Проверить  результат  выполненного  действия.  Для  этого  в  диалоговом  окне  нажать
кнопку Результат.

В результате — откроется окно «Результат формирования» (рис. 445).

 4.11 Убедиться, что в результате выполненного действия на элемент маршрута:

• создана Накладная на перемещение ДСЕ (см. в таблице столбец «Накладная»);

• создан Сопроводительный лист (см. в таблице «Ключевой атрибут СЛ»).

 4.12 Закрыть окно «Результат формирования».  Для этого на панели инструментов окна
нажать кнопку Закрыть.

В результате — окно «Результат формирования» закроется.

 4.13 Сохранить результат выполненного действия. 

Для  этого  в  диалоговом  окне  «Сформировать  накладные  на  перемещение  ДСЕ»
нажать кнопку Сохранить.
В  результате  — запустится  процедура  сохранения,  по  окончании  которой  в  окне
«Информация» появится сообщение «Результат сохранен!» (рис. 446).
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Рисунок 444.Пример диалогового окна

Рисунок 445.Пример отображения данных в окне "Результат формирования"



 4.14 Закрыть окно «Информация» нажатием на кнопку Закрыть.
В результате — окно «Информация» закроется, а в окне «Предварительный просмотр»
будет  сформирована  выходная  форма  документа  «ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ»
(типовая межотраслевая форма № М-11).

 4.15 Распечатать сформированный документ. Для этого на панели инструментов окна нажать
кнопку Печать отчета и отправить задание на принтер.

 4.16 Закрыть окно «Предварительный просмотр». Для этого на панели инструментов окна
нажать кнопку Выход.
В результате — окно «Предварительный просмотр» закроется.

 5 В  рабочем  окне  задачи  на  выделенном  элементе  маршрута  раскрыть  дерево  уровня  и
перейти на вкладку «Накладные».
Убедиться,  что  созданная  Накладная  на  перемещение  ДСЕ  (см.  в  таблице  столбец  «№
накладной») имеет состояние Проектирование (см. в таблице столбец «Состояние»).

Редактирование  накладных  доступно  при  включённой  опции  «Открыть  накладные  на
редактирование после выписки».  В этом случае при сохранении результата отобразится список
созданных накладных. Вызвав на списке контекстное меню и выбрав действие «Редактировать»,
можно любую накладную отредактировать через стандартную форму.
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Рисунок 446.Пример сообщения в окне "Информация"

Рисунок 447.Пример выходной формы докамента

Рисунок 448.Пример отображения созданной накладной в рабочем окне задачи



13.5. Акт о браке

Качество продукции  —  это  совокупность  свойств,  обуславливающих  её  пригодность  для
удовлетворения  определённых  потребностей в  соответствии с  назначением.  Оно формируется  на
различных этапах производства и характеризуется рядом показателей: надёжностью, долговечностью,
функциональностью, эстетичностью.

В процессе изготовления  Партий ДСЕ на разных стадиях производства по каким-то причинам часть
деталей  может  оказаться  с  отклонениями  от  конструкторской  документации. Продукция
машиностроительных,  приборостроительных  и  т.п.  предприятий  не  делится  по  сортам  и  поэтому
может  быть  либо  годной,  т.е.  соответствующей  стандартам,  техническим  условиям,  эталонам,
чертежам, или негодной.

Приемка  продукции  (по  качеству)  осуществляется  работниками  ОТК  в  соответствии  с  принятой
системой  технического контроля.  Основной  задачей  технического  контроля  на  промышленном
предприятии  является  предотвращение  выпуска  продукции,  не  удовлетворяющей  установленным
требованиям. Организационные  формы  контроля,  применяемые  ОТК,  могут  быть  различными  и
зависят от конкретного производства, его масштабов, вида продукции и других факторов.
Технологический процесс на ДСЕ обязательно включает контрольные операции, которые являются
его составной частью и разрабатываются одновременно с ним.

Технический контроль — это проверка соответствия процессов, от которых зависит
качество продукции, и их результатов установленным техническим требованиям. 
Технический контроль должен охватывать все элементы и стадии производственного
процесса.

Результаты  приемки  продукции  оформляются  работниками  ОТК в  соответствующей документации
(рабочем  наряде,  сопроводительном  листе,  накладных  и  в  Журнале  приёмки  продукции  ОТК).
Документация, заполняемая контролёром Приемка готовой продукции завершается оформлением на
принятую продукцию документов, удостоверяющих её годность, заполнением аттестата или паспорта
изделия установленной формы.

Для  борьбы  с  браком  продукции  должен  быть  обеспечен  тщательный  его  учёт.  Оперативно-
технический  учёт  брака  ведется  ОТК  предприятия,  работники  которого  составляют  первичные
документы  на  обнаруженный  в  производстве  окончательный  или  исправимый  брак  с  указанием
причин и виновников. Учёт брака имеет целью систематизировать данные о нём и создать тем самым
условия  для  организации  планомерной  работы  по  улучшению  качества  продукции.  Для
систематизации  брака  на  предприятиях  разрабатываются  специальные  справочники  с  указанием
единой номенклатуры причин и виновников брака. Определение величины потерь от брака и влияние
их на себестоимость продукции осуществляется бухгалтерией предприятия. Затраты на брак проходят
движением по счёту 28 («Брак в производстве»), списываются на себестоимость продукции или на
общепроизводственные затраты.

Учёт  брака  имеет  целью  систематизировать  данные  о  нём  и  создать  тем  самым  условия  для
организации планомерной работы по улучшению качества продукции.

Учёт брака  ведётся на основе первичной учётной документации  — Актов о браке. Достоверность
содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы.  При
заполнении  Акта  о  браке  особое  внимание  уделяется  правильности  определения  причин  и
виновников брака. Виновник брака должен быть немедленно извещён об оформлении акта о браке.
Выписанный Акт о браке передаётся на подпись мастеру и виновнику брака. Бракованная продукция
помещается в изолятор брака до окончательного решения вопроса о возможности дальнейшего его
использования. Если брак произошёл по вине другого цеха, вызывается представитель этого цеха,
который и подписывает акт. При возникновении разногласий окончательное решение о виновниках
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брака принимает начальник ОТК предприятия.

Работа с Актами о браке (выписка, изменение, аннулирование, печать) ведётся в задаче «Акты о
браке».

Данные о браке автоматически заносятся и отображаются в задаче «Ход изготовления ДСЕ»  на
вкладке «Акты на списание».

Выписка Актов о браке является одним из важных этапов работы в системе ГОЛЬФСТРИМ. Акт о
браке является основанием для выделения дополнительной Партии ДСЕ к восполнению количества
ДСЕ, потерянного в результате брака и списания забракованного количества в исходной Партии ДСЕ. 

13.5.1. Создание Акта о браке

Создание Акта о браке выполняется в задаче «Акты о браке». 
Создание Акта о браке выполняется стандартными средствами. 
Акт о браке может быть выписан на ДСЕ, для производства которой имеется Сопроводительный лист.
При  выписке Акта  о  браке  необходимо  указать  номер Сопроводительного  листа для  элемента
расцеховочного маршрута, на котором обнаружен брак. 
На брак может быть списано количество ДСЕ не более от имеющего в наличии в цехе по конкретной
Партии ДСЕ. 

При выписке  Акта о браке должна быть указана статья затрат,  на которую отнесен брак,  а также
ответственные лица. 

Для выписки Акта о браке необходимо выполнить следующие действия:

 1 Открыть задачу «Акты о браке».
В результате — откроется окно задачи со списком уже выписанных документов. Если Акты о
браке ещё не выписывались — список будет пуст.

 2 На панели  инструментов  в  меню  Действия выбрать  действие «Сформировать Акт  о
браке». 
В результате  — откроется диалоговое окно «Акт о браке [Создание]» (рис.  449), в котором
необходимо выполнить следующие действия: 

359

Рисунок 449.Диалоговое окно "Акт о браке [Создание]"



 2.1 Заполнить поле  «Операция».  Выбрать  нужный  вид  бухгалтерской  операции  в  окне
справочника «Бухгалтерские операции» (рис. 450).
В результате — в поле «Операция» подставится значение атрибута «Шифр ВО».

 2.2 Заполнить  поле  «Номер»  значением,  согласно  принятой  на  предприятии  нумерации
Актов о браке.

 2.3 Заполнить  поле  «Дата».  По  умолчанию  подставляется  текущая  дата.  При
необходимости, текущую дату можно изменить на другую, но вводимая дата не должна
быть больше текущей.

Дата  должна  относиться  к  активному  расчётному  периоду,  если  включена  (т. е.
установлено значение 1) настройка «Запрещать ввод оперативных документов с
датой не соот. активному расчетному периоду».
Если данное условие не  соблюдается,  при  попытке сохранить создаваемый Акт о
браке  в  окне  «Список  ошибок»  будет  выдано  сообщение:  «Введена дата, не
соотв. активному расчетному периоду».

 2.4 В  поле  «Вид  документа»  из  выпадающего  списка  выбрать  нужное значение  вида
документа-основания, например,  Сопроводительный лист.

Выпадающий список поля «Вид документа» содержит следующие значения:
• Акт входного контроля.
• Накладная на перемещение ДСЕ.
• Сопроводительный лист.
• Наряд.

При смене значения в поле «Вид документа» автоматически проверяется наличие
записей в таблице на вкладке «Номенклатура». При наличии записей пользователю
выдается  соответствующее  предупреждение.  Кнопка  Продолжить очищает
таблицу  (вся  номенклатура  изменяемого  документа-основания  удаляется  из
таблицы), кнопка Отмена отменяет изменение значения в поле «Вид документа».
Если на предприятии (в  подразделении /в  цехе) выполняется пооперационный учет
(выписываются  рабочие  наряды),  соответственно  при  оформлении  брака
выявленного на производстве должен указываться "документ-основание" -  "Наряд" .
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Рисунок 450.Пример выбора вида бухгалтерской операции



(В  дальнейшем ,  при  выписке  и  закрытии  нарядов  брак учитывается при  расчёте
доступного количества для наряда).

Если пооперационный учет не выполняется, то при оформлении брака выявленного на
производстве должен указываться "документ-основание" – "Сопроводительный лист".

 2.5 В следующем поле указать номер, выбранного в предыдущем действии, (см. п.2.4) вида
документа-основания.

При смене значения номера документа автоматически проверяется наличие записей в
таблице на вкладке «Номенклатура». При наличии записей пользователю выдается
соответствующее предупреждение. 
Кнопка  Продолжить очищает  таблицу  (вся  номенклатура  изменяемого  номера
документа-основания удаляется из таблицы). 
Кнопка Отмена отменяет изменение значения номера документа.

 2.6 Последовательно заполнить поля на вкладке «Общие данные о браке» (рис. 453).
 2.6.1 Заполнить поле «Статья затрат». Для этого в правой части поля нажать кнопку

Выбор и в окне справочника «Статьи затрат» выбрать нужное значение, например,
Потери от брака (рис. 451).

 2.6.2 В  поле  «Хар-р  дефекта»  из  выпадающего  списка  выбрать  нужное  значение
выявленного характера дефекта, например,  Не выдержаны размеры.

Выпадающий список поля «Хар-р дефекта» содержит следующие значения:
• Не выдержаны размеры.
• Не соответствует контролируемым параметрам.
• Не соответствует ТУ.
• Не соответствует условиям поставки.

 2.6.3 В  поле  «Причина  брака»  из  выпадающего  списка  выбрать  нужное  значение
причины выявленного брака, например,  Износ оборудования.
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Рисунок 451. Пример выбора статьи затрат в окне справочника



Выпадающий список поля «Причина брака» содержит следующие значения:
• Износ оборудования.
• Нарушение техпроцесса.
• Ошибки КД.
• Ошибки ТД.
• Поставщик.
• Грузоперевозчик.

 2.6.4 Указать  «Вид  брака».  Брак  может  быть  окончательным  или  исправимым.  По
умолчанию включено значение  Неисправимый.

 2.6.5 В  поле  «Решение»  из  выпадающего  списка  выбрать  нужное  решение  о
дальнейших  действиях  с  забракованной  номенклатурой.  По  умолчанию  в  поле
подставляется значение  Списать.

Выпадающий список поля «Решение» содержит следующие значения:
• Списать.
• Исправить.
• Вернуть поставщику.

При  выборе  значения  автоматически  проверяется  наличие  записей  в  таблице  на
вкладке  «Номенклатура».  При  наличии  записей  поле  «Решение»  недоступно  для
редактирования (т. к. логика создания позиций Акта на вкладке «Номенклатура» из
документа-основания зависит от значения в поле «Решение»). При удалении записей
из таблицы на вкладке «Номенклатура», поле «Решение» становится доступным
для редактирования.

 2.6.6 Заполнить поле «Объяснение виновных». Поле для ввода произвольного текста.
Текст не должен содержать более 255 символов. 

 2.6.7 Заполнить поле «Заключение нач. ОТК». Поле для ввода произвольного текста.
Текст не должен содержать более 255 символов.

 2.7 Перейти на вкладку «Номенклатура» и выполнить следующие действия:
 2.7.1 Нажать кнопку Добавить. 

В результате — откроется окно «Выбор номенклатуры».
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Рисунок 452.Пример заполнения полей на вклвдке "Общие данные о браке"



Кнопка Добавить недоступна, если в блоке «Документ-основание» не указан номер
выбранного вида документа-основания (см. п. 2.5).

 2.7.2 В окне «Выбор номенклатуры» выполнить следующие действия:
 2.7.2.1 В столбце «Добавить в Акт» выделить галкой номенклатуру для включения

в формируемый акт о браке.
 2.7.2.2 В  столбце  «Кол-во  в  Акт»  для  выделенной  номенклатуры  указать

количество для включения в формируемый акт о браке (рис. 453).
 2.7.2.3 В  столбце  «Цена,  ед.» для  выделенной  номенклатуры указать  цену  (рис.

453).

 2.7.2.4 Нажать кнопку Выбрать.
В  результате  —  окно  «Выбор  номенклатуры»  закроется,  а  выбранная
номенклатура отобразится в таблице окна на вкладке «Номенклатура» (рис. 454).

При сохранении формируемого Акта о браке таблица на вкладке «Номенклатура» не
должна быть пустой.
Если данное условие не соблюдается, то после нажатия кнопки  Сохранить, в окне
«Список  ошибок»  будет  выдано  сообщение:  «Укажите  забракованную
номенклатуру на вкладке «Номенклатура»».

 2.8 Перейти на вкладку «Подписи» и выполнить следующие действия:
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Рисунок 453.Пример ввода значений в окне "Выбор номенклатуры"

Рисунок 454.Пример отображения номенклатуры для включения в акт



 2.8.1 Заполнить  поле  «Виновник  1».  Для  этого  в  правой  части  поля  нажать  кнопку
Выбор и  в  окне  справочника  «Работники»  выбрать  нужного  исполнителя  —
виновника брака (рис. 455).

1. Поле «Виновник 1» недоступно для ввода, если в поле «Вид документа» введено
значение  Акт входного контроля.
2. Поле «Виновник 1» заполняется автоматически, если в поле «Вид документа»
введено значение  Наряд. Подставляется фамилия и инициалы исполнителя наряда
или фамилия и инициалы бригадира бригады-исполнителя наряда.

 2.8.2 Аналогичным образом заполнить поле «Виновник 2», при необходимости. 

1. Поле «Виновник 2» необязательно для заполнения.
2. Поле «Виновник 2» недоступно для ввода, если в поле «Вид документа» введено
значение  Акт входного контроля.
3.  Поля «Виновник 1» и  «Виновник 2» не  могут содержать одинаковые значения.
(т. е. один исполнитель не может быть одновременно  Виновник 1 и  Виновник
2).

 2.8.3 Заполнить поле «Мастер». Для этого в правой части поля нажать кнопку Выбор и в
окне  справочника  «Работники»  выбрать  мастера  производственного  участка,  на
котором возник брак (рис. 456).
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Рисунок 455.Пример выбора виновника брака в окне справочника



1. Поле «Мастер» необязательно для заполнения.
2.  Поле  «Мастер»  недоступно  для  ввода,  если  в  поле  «Вид  документа»  введено
значение  Акт входного контроля.

 2.8.4 Заполнить обязательное поле «Контролер ОТК». Для этого в правой части поля
нажать кнопку Выбор и в окне справочника «Работники» выбрать нужного работника
ОТК (рис. 457).

В поле «Контролер ОТК» нельзя вводить значение, которое уже ранее введено в поля
«Виновник 1» и «Мастер».
Если данное условие не соблюдается, то после нажатия кнопки  Сохранить, в окне
«Список  ошибок»  будет  выдано  сообщение:  «Виновник  не  может  быть
одновременно мастером и контролером ОТК».

 2.8.5 В блоке «Комиссия» последовательно заполнить поля:
• «Член комиссии 1»;
• «Член комиссии 2»;
• «Член комиссии 3».

Для этого в правой части каждого поля нажать кнопку  Выбор и в окне справочника
«Работники» выбрать нужного специалиста (рис. 458).
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Рисунок 456.Пример выбора мастера участка в окне справочника

Рисунок 457.Пример выбора работника ОТК в окне справочника



В поля «Член комиссии 1», «Член комиссии 2» и «Член комиссии 3» нельзя вводить
одинаковые значения.
Если данное условие не соблюдается, то после нажатия кнопки  Сохранить, в окне
«Список ошибок» будет выдано сообщение: «В комиссии есть повторяющиеся
люди».

 2.9 Для сохранения введённых данных нажать кнопку Сохранить.
В результате — откроется диалоговое окно «Вопрос».

Если в процессе работы были допущены ошибки (введена некорректная информация),
то при сохранении создаваемого акта о браке, в окне «Ошибки» появится список этих
ошибок. 
Неправильно заполненные поля атрибутов в окне «Акт о браке [Создание]» будут
выделены красным цветом и,  для завершения работы с данным актом о браке, их
необходимо исправить или выйти из режима ввода без сохранения акта о браке.

 2.10 Ответить  утвердительно  (выбрать  «Да»)  на  вопрос  «Провести  документ?»  в
диалоговом окне «Вопрос» (рис. 459).

В результате — диалоговое окно «Вопрос» закроется, а в окне «Информация» появится
сообщение о сохранении Акта о браке (рис. 460). 
При этом вновь созданному документу система присваивает уникальный учётный номер
(например,  АС000025) для регистрации Акта о браке в базе данных.
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Рисунок 458.Пример заполнения полей на вкладке "Подписи"

Рисунок 459.Пример диалогового 
окна "Вопрос"



Генерация  номеров  Актов  о  браке  производится  по  предварительно  настроенному
шаблону  в  нумераторе  ГОЛЬФСТРИМ,  который  находится  в  приложении
ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор. 

 2.11 Закрыть окно «Информация».

В результате — окно «Информация» закроется, а вновь созданный Акт о браке появится в
списке в рабочем окне задачи (рис. 461).

Учётный номер Акта о браке отображается в таблице в столбце «№» в блоке «Документ».
Дата создания документа отображается в столбце «Дата».
Данные по забракованной номенклатуре отображаются на втором уровне задачи. 

Для просмотра номенклатуры на выделенном Акте о браке необходимо раскрыть дерево
уровня (рис. 462).
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Рисунок 460.Пример сообщения в окне "Информация"

Рисунок 461.Пример отображения вновь созданного Акта о браке в рабочем окне задачи



 3 Распечатать вновь созданный Акт о браке. 
Для этого выполнить следующие действия:
 3.1 Выделить в таблице сформированный Акт о браке.
 3.2 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты.

В  результате  —  откроется  окно  «Предварительный  просмотр»  на  вкладке  «!Акт  о
браке», в котором будет отображён сформированный документ (рис. 463).
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Рисунок 462.Пример отображения номенклатуры в Акте о браке



 3.3 На панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.
 3.4 Дальнейшее  использование  распечатанного  и  оформленного  документа  — согласно

заводскому регламенту.

13.5.2. Редактирование Акта о браке

Редактирование данных в Актах о браке выполняется в задаче «Акты о браке». 
Данная функция служит  для внесения изменений в исходные данные уже существующего Акта  о
браке. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия:

 1 Открыть задачу «Акты о браке».
В результате — откроется окно задачи со списком выписанных документов.

 2 Выбрать в списке нужный документ и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
В результате — строка в таблице выделится цветом.

 3 На панели инструментов нажать кнопку Изменить. 
В результате  — откроется диалоговое окно «Акт о браке [Изменение]» (рис.  464) с полями
атрибутов, доступными для редактирования. 
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Рисунок 463.Пример сформированного документа "Акт о браке"



Дата создания выделенного (для редактирования) в таблице Акта о браке (см. п.2)
должна  относиться  к  активному  расчётному  периоду,  если  включена  (т. е.
установлено значение 1) настройка «Запрещать ввод оперативных документов с
датой не соот. активному расчетному периоду».
Если данное условие не соблюдается, при нажатии на панели инструментов кнопки
Изменить,  в  окне  «Ошибка»  будет  выдано  блокирующее  сообщение:
«Редактирование  документов  в  закрытом  расчетном  периоде
запрещено!» (рис. 465).

 4 Внести нужные изменения.
 5 Для сохранения введённых данных нажать кнопку Сохранить.

В результате — откроется диалоговое окно «Вопрос».

Если  в  процессе  редактирования  были  допущены  ошибки  (введена  некорректная
информация),  то  при  сохранении  редактируемого  акта  о  браке,  в  окне  «Ошибки»
появится список этих ошибок. 
Неправильно заполненные поля атрибутов в окне «Акт о браке [Изменение]»  будут
выделены красным цветом и,  для завершения работы с данным актом о браке, их
необходимо  исправить  или  выйти  из  режима  редактирования  без  сохранения
внесённых изменений.

 6 Ответить утвердительно (выбрать «Да») на вопрос «Документ проведен. Перепровести?» в
диалоговом окне «Вопрос» (рис. 466).
В результате  — диалоговое окно  «Вопрос» закроется,  а  в  окне  «Информация» появится
сообщение о сохранении Акта о браке (рис. 467).
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Рисунок 464.Пример диалогового окна "Акт о браке [Изменение]"

Рисунок 465.Пример сообщения в окне "Ошибка"



 7 Закрыть окно «Информация».

В результате — окно «Информация» закроется, а сохранённый Акт о браке будет отображён в
списке в рабочем окне задачи с обновлёнными данными (рис. 468).

13.5.3. Удаление Акта о браке

Созданный Акт о браке недоступен для удаления. 

Акт о браке можно аннулировать. 
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Рисунок 466.Пример диалогового окна 
"Вопрос"

Рисунок 467.Пример сообщения в окне "Информация"

Рисунок 468.Пример отображения изменённого Акта о браке в рабочем окне задачи



13.5.4. Аннулирование Акта о браке

Аннулирование Актов о браке выполняется в задаче «Акты о браке». 
Данная функция используется,  если какой-то причине отпала нужда в конкретном документе.  Для
аннулирования такого документа необходимо выполнить следующие действия:

 1 Открыть задачу «Акты о браке».
В результате — откроется окно задачи со списком выписанных документов.

 2 Выбрать в списке документ для аннулирования и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
В результате — строка в таблице выделится цветом.

 3 На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Аннулировать Акт о браке». 
В результате — откроется диалоговое окно «Внимание» (рис. 469). 

Дата  создания  выделенного  (для  аннулирования)  в  таблице  Акта  о  браке  должна
относиться  к  активному  расчётному  периоду,  если  включена  (т. е.  установлено
значение  1)  настройка «Запрещать ввод оперативных документов с датой не
соот. активному расчетному периоду».
Если данное условие не соблюдается, при выборе на панели инструментов действия
«Аннулировать  Акт  о  браке»,  в  окне  «Ошибка»  будет  выдано  блокирующее
сообщение: «Редактирование документов в закрытом расчетном периоде
запрещено!».

 4 Ответить утвердительно (выбрать «Да») на вопрос «Аннулировать Акт о браке [АС...]?» в
диалоговом окне «Внимание» (рис. 469).

В результате — запустится процедура аннулирования, по окончании которой откроется окно
«Результат» (рис. 470).

 5 В окне «Результат» нажать кнопку Закрыть.
В результате — окно «Результат» закроется, а выделенный в окне задачи Акт о браке изменит
своё состояние на  Аннулирован (рис. 471).

372

Рисунок 469.Пример диалогового окна 
"Внимание"

Рисунок 470.Пример сообщения в окне "Результат"



Если Акт о браке аннулирован ошибочно, следует выписать Акт о браке заново. 
Отмена, случайно аннулированных пользователем Актов о браке, в системе не производится.

13.6. Восполнение брака в производстве

На основании Акта о браке можно выполнить запуск Партии ДСЕ на восполнение потерь от брака или
запуск Партии ДСЕ на исправление допущенного брака. 

Запуск  такой Партии ДСЕ выполняется  отдельным действием из  задачи «Акты о браке» или из
задачи «Ведение ПСп».

В результате выполнения действия будет сформирована:
• Партия  ДСЕ  на  повторный  запуск  забракованного  количества,  если  в  Акте  о  браке

зарегистрирован  внутренний  неисправимый (окончательный)  брак  и  требуется  запустить
производство ДСЕ заново;

• Партия  ДСЕ  на  дополнительный  запуск  забракованного  количества,  если  в  Акте  о  браке
зарегистрирован внутренний исправимый брак и требуется запустить производство ДСЕ по
его устранению.

13.6.1. Восполнение неисправимого брака

Восполнение в производстве потерь от неисправимого (окончательного) брака производится в задаче
«Акты о браке».

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

 1 Открыть задачу «Акты о браке».
В результате — откроется окно задачи со списком уже выписанных документов.

 2 Выбрать  в  списке  Акт  о  браке,  по  которому  необходимо  выполнить  повторный  запуск  в
производстве  изготовления  ДСЕ для  восполнения  окончательно забракованных  ДСЕ (см.
соответствующее значение в столбце «Вид брака») и выделить его щелчком левой кнопки
мыши.
В результате — строка в таблице выделится цветом (рис. 472).

373

Рисунок 471.Пример аннулированного Акта о браке в окне задачи



 3 На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Запустить в производство
восполнение брака». 
В  результате  —  откроется диалоговое  окно  «Запуск  восполнения  брака»  (рис.  473),  в
котором  поля  атрибутов  уже  будут  заполнены  данными  от,  выбранного  в  предыдущем
действии, Акта о браке. При этом все поля атрибутов в блоках:
• «Документ-основание акта»;
• «Реквизиты акта»;
• «Номенклатура акта»
недоступны для редактирования.

Выбранный в списке Акт о браке не должен быть аннулирован. Если данное условие не
соблюдается,  при  выборе  на  панели  инструментов  действия   «Запустить  в
производство восполнение брака»,  в  окне «Ошибка» будет выдано блокирующее
сообщение:  «Выбранный  Акт  о  браке  аннулирован.  Запустить
восполнение  брака  в  производство  по  аннулированному  акту
невозможно. Укажите другой Акт о браке».
Если  по  выбранному  в  списке  Акту  о  браке  уже  ранее  запущено  в  производство
восполнение потерь от брака (т. е. уже создана копия первоначальной Партии ДСЕ с
забракованным  количеством),  при  выборе  на  панели  инструментов  действия
«Запустить в производство восполнение брака», в окне «Ошибка» будет выдано
блокирующее сообщение:  «По Акту о браке  [...] уже выполнен запуск
восполнения брака — найдены ПДСЕ "..." если все равно требуется
выполнить  запуск,  аннулируйте  указанные  ПДСЕ  и  запустите
действие повторно.».
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Рисунок 472.Пример выбора Акта о браке (Неисправимый) в рабочем окне задачи



 4 В диалоговом окне «Запуск восполнения брака» выполнить следующие действия:
 4.1 Нажать кнопку Формировать.

В  результате  —  запустится  процедура  формирования  полной  копии  первоначальной
Партии  ДСЕ  с  забракованным  количеством,  по  окончании  которой  станут  активными
кнопки Результат и Сохранить.

 4.2 Нажать кнопку Результат и в окне «Результат» убедиться, что создана новая Партия
ДСЕ с нужным количеством деталей (рис. 474).

 4.3 На панели инструментов окна «Результат» нажать кнопку Закрыть.
В результате — окно «Результат» закроется.

 4.4 В диалоговом окне «Запуск восполнения брака» нажать кнопку Сохранить.
В результате  — запустится процедура сохранения выполненного действия, по окончании
которой  диалоговое  окно  «Запуск  восполнения  брака»  закроется,  а  в  окне
«Информация» появится сообщение о сохранении результата (рис. 475).
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Рисунок 473.Пример диалогового окна "Запуск восполнения брака"

Рисунок 474.Пример сообщения в окне "Результат"



 5 Закрыть окно «Информация».
 6 Открыть  задачу  «Ход  изготовления  ДСЕ»  с  компоновкой  «Ход  изготовления  ДСЕ»  и

убедиться, что для восполнения брака окончательного создана новая Партия ДСЕ (рис. 477),
полная копия первоначальной (рис. 476), с нужным количеством ДСЕ.
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Рисунок 475.Пример сообщения в окне 
"Информация"

Рисунок 476.Пример отображения брака окончательного в первоначальной Партии ДСЕ 

Рисунок 477.Пример отображения вновь созданной Партии ДСЕ для восполнения брака



13.6.2. Устранение исправимого брака

Запуск в производство Партии ДСЕ для доработки деталей с целью устранения исправимого брака
производится в задаче «Акты о браке».

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

 1 Открыть задачу «Акты о браке».
В результате — откроется окно задачи со списком уже выписанных документов.

 2 Выбрать  в  списке  Акт  о  браке,  по  которому  необходимо  выполнить  доработку  ДСЕ  для
устранения  исправимого брака (см. соответствующее значение в столбце «Вид брака») и
выделить его щелчком левой кнопки мыши.
В результате — строка в таблице выделится цветом (рис. 478).

 3 На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Запустить в производство
восполнение брака». 
В  результате  —  откроется диалоговое  окно  «Запуск  восполнения  брака»  (рис.  479),  в
котором  поля  атрибутов  уже  будут  заполнены  данными  от,  выбранного  в  предыдущем
действии, Акта о браке. При этом все поля атрибутов в блоках:
• «Документ-основание акта»;
• «Реквизиты акта»;
• «Номенклатура акта»
недоступны для редактирования.

Выбранный в списке Акт о браке не должен быть аннулирован. Если данное условие не
соблюдается,  при  выборе  на  панели  инструментов  действия   «Запустить  в
производство восполнение брака»,  в  окне «Ошибка» будет выдано блокирующее
сообщение:  «Выбранный  Акт  о  браке  аннулирован.  Запустить
восполнение  брака  в  производство  по  аннулированному  акту
невозможно. Укажите другой Акт о браке».
Если  по  выбранному  в  списке  Акту  о  браке  уже  ранее  запущено  в  производство
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Рисунок 478.Пример выбора Акта о браке (Исправимый) в рабочем окне задачи



исправление потерь от брака (т. е. уже создана копия первоначальной Партии ДСЕ с
забракованным  количеством),  при  выборе  на  панели  инструментов  действия
«Запустить в производство восполнение брака», в окне «Ошибка» будет выдано
блокирующее сообщение:  «По Акту о браке  [...] уже выполнен запуск
восполнения брака — найдены ПДСЕ "..." если все равно требуется
выполнить  запуск,  аннулируйте  указанные  ПДСЕ  и  запустите
действие повторно.».

 4 Указать технологические операции, необходимые для исправления брака. 
Для  этого  в  диалоговом  окне  «Запуск  восполнения  брака»  необходимо  выполнить
следующие действия:

Технологическая  операция — законченная  часть  технологического  процесса,
выполняемая на одном рабочем месте.

 4.1 Нажать кнопку Указать техоперации по исправлению.
В  результате  —  откроется  диалоговое  окно  «Восполнение  брака  (техоперации  по
исправлению)»  на  вкладке  «Характеристика»  (рис.  480),  в  котором  выполнить
следующие действия:
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Рисунок 479.Пример диалогового окна "Запуск восполнения брака"



 4.1.1 В основной части окна заполнить поля атрибутов:
• № — ввести трёхзначный номер технологической операции. 
• Код  операции —  указать  код  технологической  операции.  Обозначается,

согласно Классификатору технологических операций КТО 1 85 151, четырьмя
десятичными цифрами. 
После  ввода  кода  технологической  операции  поле  «Наименование»
заполнится автоматически.

Установлена следующая структура кода технологической операции:  XXYY 
где:
XX — вид технологического процесса по методу выполнения;
YY — наименование операции.
На каждой ступени классификации кодирование осуществляется цифрами от  01 до
99.

• Наименование —  выбрать  технологическую  операцию  из  справочника
«Техоперации» (в том случае, если предыдущее поле «Код операции» ещё
не заполнено). Для этого в правой части поля нажать кнопку Выбор (…). 
В результате — откроется окно справочника «Техоперации» (рис. 481). 
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Рисунок 480.Диалоговое окно "Восполнение брака (техоперации по исправлению)"



В окне  справочника  выбрать  в  таблице нужную технологическую операцию,
выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис. 482) и на панели инструментов
окна нажать кнопку Выбрать.

В  результате  — окно справочника «Техоперации» закроется,  наименование
выбранной технологической операции подставится в поле «Наименование», а
код  выбранной  технологической  операции  подставится  в  поле  «Код
операции».

 4.1.2 На вкладке «Характеристика» заполнить поля атрибутов:
• Элемент маршрута — ввести обозначение элемента маршрута, который будет

являться исполнителем данной технологической операции. Для этого в правой
части поля нажать кнопку Выбор (…).
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Рисунок 481.Пример окна справочника "Техоперации"

Рисунок 482.Пример выбора технологической операции в окне справочника



Элемент маршрута — составная часть (один из этапов) расцеховочного маршрута
(расцеховки).
В  состав  элемента  маршрута  входит  обозначение  цеха,  обозначение  участка  и
обозначение вида работ.
Элементы маршрута выбираются из справочника «Элементы маршрутов».

В результате  — откроется  окно  справочника  «Элементы маршрутов» (рис.
483).

В окне справочника выбрать в таблице нужный элемент маршрута, выделить
его щелчком левой кнопки мыши (рис.  484) и на панели инструментов окна
нажать кнопку Выбрать.
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Рисунок 483.Пример окна справочника "Элементы маршрутов"



В  результате  —  окно  справочника  «Элементы  маршрутов»  закроется,  а
выбранное  значение  элемента  маршрута  подставится  в  поле  «Элемент
маршрута».

• Рабочий  центр —  ввести  обозначение  рабочего  центра,  на  котором  будет
выполняться технологическая операция. Для этого в правой части поля нажать
кнопку Выбор (…).
В результате — откроется окно справочника «Рабочие центры» (рис. 485).

В окне справочника выбрать в таблице нужный рабочий центр, выделить его
щелчком левой кнопки мыши (рис. 486) и на панели инструментов окна нажать
кнопку Выбрать.
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Рисунок 484.Пример выбора элемента маршрута в окне справочника

Рисунок 485.Пример окна справочника "Рабочие центры"



В результате — окно справочника «Рабочие центры» закроется, а выбранное
значение рабочего  центра  подставится в  поле «Рабочий центр».  При этом
поля  «Профессия»  и  «Оборудование»  заполнятся  автоматически,
значениями от выбранного рабочего центра.

• Разряд работ — указать  разряд выполняемой работы.  Для  этого  в  правой
части блока атрибутов «Тариф» нажать кнопку Выбрать (рис. 487). 

Разряд  выполняемой  работы  определяется  технологом  по  тарифно-
квалификационному  справочнику,  а  профессия  — по  Классификатору  профессий
ОКПДТР.

383

Рисунок 486.Пример выбора рабочего центра в окне справочника



В результате — откроется окно справочника «Тарифная сетка» (рис. 488).

В окне справочника выбрать в таблице нужный разряд работы, выделить его
щелчком левой кнопки мыши (рис. 489) и на панели инструментов окна нажать
кнопку Выбрать.
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Рисунок 487.Кнопка Выбрать в блоке "Тариф"

Рисунок 488.Пример окна справочника "Тарифная сетка"



В результате — окно справочника «Тарифная сетка» закроется, а выбранное
значение разряда работ подставится в поле «Разряд работ». При этом поле
«Код тарифа» заполнится автоматически, значением от выбранного разряда
работ.

• Т шт.к — ввести значение штучно-калькуляционного времени на операцию (в
минутах!). 

• Расценка — ввести значение расценки на операцию (в рублях!). 

При включённой опции «Расценить операции по тарифной сетке» поле «Расценка»
недоступно для редактирования.
Расценка  операции  выполняется  автоматически  по  значениям  в  полях  «Разряд
работ», «Код тарифа» и «Т шт.к».

 4.1.3 Сохранить  введённую  технологическую  операцию. Для  этого  на  вкладке
«Характеристика» нажать кнопку Добавить (рис. 490).

Если  данную  технологическую  операцию  необходимо  добавить  в  существующий  у
забракованных  ДСЕ  технологический  процесс  изготовления,  следует  включить
установку «Добавить операции в существующий маршрут изготовления». 
Иначе  технологический  процесс  исправления  брака  будет  состоять  только  из
технологических операций, указанных пользователем.
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Рисунок 489.Пример выбора разряда работ в окне справочника



В результате — поля атрибутов очистятся, а данные по введённой технологической
операции отобразятся в таблице.

 4.1.4 Перейти на вкладку «Оснастка/инструмент» и ввести средства технологического
оснащения,  дополняющие  технологическое  оборудование  для  выполнения  данной
технологической операции.  Технологическая оснастка  и  инструмент  могут  быть как
стандартными, так и нестандартными. 

Технологическая оснастка. 
 4.1.4.1 В правой части поля «Обозначение» нажать кнопку Выбор (…).

В результате — откроется окно справочника «Оснастка» (рис. 491).

386

Рисунок 491.Пример окна справочника "Оснастка"

Рисунок 490.Пример заполнения полей атрибутов на вкладке "Характеристика"



 4.1.4.2 В  окне  справочника  выбрать  в  таблице нужную технологическую оснастку,
выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис.  492) и на панели инструментов
окна нажать кнопку Выбрать.

В  результате  —  окно  справочника  «Оснастка»  закроется,  а  обозначение
выбранной  технологической  оснастки  подставится  в  поле  «Обозначение»  (рис.
493).

 4.1.4.3 Для объектов типа «Оснастка/инструмент» нажать кнопку  Добавить (рис.
493).
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Рисунок 493.Пример окна "Восполнение брака" (техоперации по исправлению)

Рисунок 492.Пример выбора технологической оснастки в окне справочника



В  результате  —  поле  «Обозначение»  очистится,  а  обозначение  введённой
технологической  оснастки  отобразится  в  таблице  на  вкладке
«Оснастка/инструмент» (рис. 494).

 4.1.4.4 При необходимости ввести на данную технологическую операцию ещё одну
или  несколько  единиц  технологической  оснастки,  процедуру  ввода  следует
повторить, не выходя из текущей вкладки.

Инструмент. 
 4.1.4.5 В правой части поля «Обозначение» нажать кнопку Выбор (…).

В результате — откроется окно справочника «Оснастка» (см. рис. 491).
 4.1.4.6 Перейти в окно справочника «Оснастка/Инструмент». 

Для этого на панели инструментов текущего окна нажать кнопку  Выбор задачи
(рис. 495).
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Рисунок 494.Пример результата ввода технологической оснастки на вкладке "Осностка/инструмент"



 4.1.4.7 В  выпадающем  меню  кнопки  Выбор  задачи выбрать  строку
«Оснастка/Инструмент».
В результате — откроется окно справочника «Оснастка/Инструмент» (рис. 496).

 4.1.4.8 В  окне  справочника  выбрать  в  таблице  нужный  инструмент,  выделить  его
щелчком левой кнопки мыши (рис.  497) и  на панели инструментов окна нажать
кнопку Выбрать.
В  результате  —  окно  справочника  «Оснастка/Инструмент»  закроется,  а
обозначение выбранного инструмента подставится в поле «Обозначение» (рис.
498).
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Рисунок 495.Кнопка Выбор задачи на пенели инструментов окна справочника

Рисунок 496.Пример окна справочника "Оснастка/Инструмент"



 4.1.4.9 Для объектов типа «Оснастка/инструмент» нажать кнопку  Добавить (рис.
498).

В  результате  —  поле  «Обозначение»  очистится,  а  обозначение  введённого
инструмента  отобразится  в  таблице  на  вкладке  «Оснастка/инструмент»  (рис.
499).
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Рисунок 497.Пример выбора инструмента в окне справочника

Рисунок 498. Пример окна "Восполнение брака" (техоперации по исправлению)



 4.1.4.10 При необходимости ввести на данную технологическую операцию ещё один
или  несколько  единиц  инструмента,  процедуру  ввода  следует  повторить,  не
выходя из текущей вкладки.

 4.1.5 Перейти  на  вкладку  «Вспомогательный  материал»  и  ввести  вспомогательные
материалы, необходимые для выполнения данной технологической операции. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
 4.1.5.1 В правой части поля «Вспом. материал» нажать кнопку Выбор (…).

В  результате  —  откроется  окно  справочника  «Материалы  вспомогательные»
(рис. 500).

 4.1.5.2 В окне справочника выбрать в таблице нужный вспомогательный материал,
выделить его щелчком левой кнопки мыши (рис.  501) и на панели инструментов
окна нажать кнопку Выбрать.
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Рисунок 499.Пример результата ввода инструмента на вкладке "Осностка/инструмент"

Рисунок 500.Пример окна справочника "Материалы вспомогательные"



В результате — окно справочника «Материалы вспомогательные» закроется, а
обозначение  выбранного  вспомогательного  материала  подставится  в  поле
«Вспом. материал».

 4.1.5.3 В поле «Норма расхода» ввести норму расхода вспомогательного материала
на данной техоперации.

 4.1.5.4 Для объектов типа «Материал вспомогательный» нажать кнопку Добавить
(рис. 502).

В  результате  —  поля  «Вспом.  материал»  и  «Норма  расхода»  очистятся,  а
обозначение введённого вспомогательного материала и нормы расхода на него,
отобразятся в таблице на вкладке «Вспомогательный материал» (рис. 503).
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Рисунок 502.Пример окна "Восполнение брака" (техоперации по исправлению)

Рисунок 501.Пример выбора вспомогательного материала в окне справочника



 4.1.5.5 При необходимости ввести на данную техоперацию ещё один или несколько
вспомогательных материалов, процедуру ввода следует повторить, не выходя из
текущей вкладки.

 4.1.6 Перейти  на  вкладку  «Характеристика»  и  ввести  очередную  техоперацию  в
техпроцесс исправления брака. 
После заполнения на вкладке окна всех полей атрибутов техоперации и нажатия на
кнопку Добавить, очередная технологическая операция будет отображена в таблице
(рис. 504). 
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Рисунок 503.Пример результата ввода вспомогательного материала на вкладке "Вспомогательный материал"



 5 После  ввода  всех  технологических  операций,  в  диалоговом  окне  «Восполнение  брака
(техоперации по исправлению)» нажать кнопку Сохранить (см. рис. 504).
В  результате  — диалоговое  окно  «Восполнение  брака (техоперации по  исправлению)»
закроется.

 6 В диалоговом окне «Запуск восполнения брака» нажать кнопку Формировать.
В  результате  —  запустится  процедура  формирования  партии  ДСЕ  с  забракованным
количеством, по окончании которой станут активными кнопки Результат и Сохранить.

 7 Нажать кнопку Результат и в окне «Результат» убедиться, что создана новая партия ДСЕ на
исправление брака с нужным количеством деталей (рис. 505).

 8 На панели инструментов окна «Результат» нажать кнопку Закрыть.
В результате — окно «Результат» закроется.

 9 В диалоговом окне «Запуск восполнения брака» нажать кнопку Сохранить.
В  результате  —  запустится  процедура  сохранения  выполненного  действия,  по  окончании
которой диалоговое окно «Запуск восполнения брака» закроется, а в окне «Информация»
появится сообщение о сохранении результата (рис. 506).

394

Рисунок 504.Пример ввода очередной техоперации

Рисунок 505.Пример сообщения в окне "Результат"



 10 Закрыть окно «Информация».
 11 Открыть  задачу  «Ход  изготовления  ДСЕ»  с  компоновкой  «Ход  изготовления  ДСЕ»  и

убедиться,  что  для  исправления  брака  (рис.  507)  создана  новая  Партия  ДСЕ  с  нужным
количеством ДСЕ (рис. 508).

13.7. Анализ брака

Качество  продукции  является  ориентиром,  по  которому  можно  судить  о  техническом  и
производственном  потенциале  предприятия.  На  разных  этапах  производства  должны
последовательно решаться задачи повышения качества продукции.

Учёт  и  анализ  брака  позволяют  выявить  причины  его  возникновения,  установить  виновников,
повысить  ответственность  исполнителей  и  разработать  мероприятия  по  предупреждению
изготовления недоброкачественной продукции.

Анализ  брака  является  необходимой  предпосылкой  успешной  борьбы  за  высокое  качество
выпускаемой продукции и сокращение потерь в производстве.
Учёт  брака  имеет  целью  систематизировать  данные  о  нём  и  создать  тем  самым  условия  для
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Рисунок 506.Пример сообщения в окне 
"Информация"

Рисунок 507.Пример отображения исправимого брака в первоначальной Партии ДСЕ

Рисунок 508.Пример отображения вновь созданной Партии ДСЕ для исправления брака



организации планомерной работы по улучшению качества выпускаемой продукции.

Первичным документом учёта брака является Акт о браке с проставлением в нём: 
• шифров вида брака;
• шифров причин брака;
• шифров затрат;
• шифров подразделений;
• шифров документа;
• номера заказа;
• характеристики брака.

При  заполнении  Акта  о  браке  особое  внимание  уделяется  правильности  определения  причин  и
виновников брака. Потери от брака должны быть удержаны с конкретных виновников. Для этого в Акте
о браке указывается табельный номер виновника и рассчитывается стоимость брака.

По  данным  Актов  о  браке  можно  получать  большое  количество  выходных  форм  для  учёта  и
оперативного анализа производства. 
Таким  образом,  учёт  брака  и  обработка  результатов  контроля  позволяют  выявлять  типовые  и
наиболее важные случаи брака, устанавливать необходимость специальных исследований в целях
уточнения его причин, оценивать эффективность мероприятий, проводимых в целях сокращения и
ликвидации потерь от брака. Обработка первичных данных о браке с целью скорейшего анализа и
принятия решений должна проводиться повсеместно и своевременно.

Анализ  причин  брака  осуществляется  производственным  персоналом  цеха  и  предприятия  при
активном участии работников ОТК. Наиболее важные и типичные случаи брака, итоговые данные о
браке  (за  неделю,  месяц  и  т. д.)  подлежат  рассмотрению  на  производственных  совещаниях  на
участке, в цехе или заводоуправлении. В результате рассмотрения причин и анализа брака должны
разрабатываться конкретные мероприятия по его устранению.

13.7.1. Ведомости анализа брака

Выходные формы по анализу зарегистрированного в подразделениях брака формируются в задаче
«Ведомости анализа брака». 
Доступны следующие отчёты:

• «!Анализ брака по шифрам и изделиям»;
• «!Анализ брака по шифрам и исполнителям рабочих нарядов».

Данные отчёты отображают распределение брака по выполненным изделиям в разрезе шифров, в
заданный период.

На основе данных в перечисленных отчётах можно получить, в том числе, следующую информацию:
• выявить наиболее частые причины брака по номенклатурной группе или по всем изделиям с

удельным весом каждого шифра брака (причины брака) от общего количества брака;
• выявить изделие/партию ДСЕ с максимальной долей брака по удельному весу забракованных

изделий от количества запущенных ДСЕ по изделию/партии ДСЕ. 

13.7.1.1. Анализ брака по шифрам и изделиям

Для формирования данного отчёта необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Ведомости анализа брака».
В результате — откроется окно задачи на вкладке «Отчеты» с перечнем доступных отчётов
(рис. 509).
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 2 В списке на вкладке «Отчеты» выбрать отчёт «!Анализ брака по шифрам и изделиям» (см.
рис. 509).

 3 На панели инструментов нажать кнопку Формировать.
В результате — откроется диалоговое окно «Ввод дополнительных параметров» (рис. 510).

 4 В диалоговом окне «Ввод дополнительных параметров» выполнить следующие действия:
 4.1 В поле «Дата с» указать дату начала периода.
 4.2 В поле «по» указать дату конца периода.
 4.3 В  поле  «Номенклатурная  группа»  выбрать  нужную  номенклатурную  группу  или

установить галку Все.

 4.4 Нажать кнопку Продолжить.
В результате — диалоговое окно закроется и запустится процедура формирования отчёта,
согласно заданным параметрам, результат которого будет отображён на вкладке «!Анализ
брака по шифрам и изделиям» (рис. 512).
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Рисунок 509.Перечень доступных отчётов в окне задачи

Рисунок 510.Диалоговое окно "Ввод дополнительных параметров"

Рисунок 511.Пример ввода параметров



При формировании  отчёта  не  учитываются  данные  о  браке  (несоответствиях),
оформленные на основании Актов входного контроля.

 5 В меню «Шаблоны», на панели инструментов (см. рис. 512), выбрать нужный шаблон отчёта. 
Доступны следующие шаблоны:
• «% брака изделий»;
• «Анализ брака по шифрам и изделиям»;
• «Распределение % брака по шифрам брака».
В результате — будет сформирована соответствующая выходная форма документа (рис. 513).

 6 Сформированный документ можно распечатать. 
Для этого необходимо на панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание не
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Рисунок 512.Пример отображения результата формирования отчёта

Рисунок 513. Пример отчёта "% брака изделий"



принтер.

13.7.1.2. Анализ брака по шифрам и исполнителям рабочих нарядов

Для формирования данного отчёта необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Ведомости анализа брака».
В результате — откроется окно задачи на вкладке «Отчеты» с перечнем доступных отчётов
(см. рис. 509).

 2 В списке на вкладке «Отчеты» выбрать отчёт «!Анализ брака по шифрам и исполнителям
рабочих нарядов» (рис. 514).

 3 На панели инструментов нажать кнопку Формировать.
В результате — откроется диалоговое окно «Ввод дополнительных параметров» (см. рис.
510).

 4 В диалоговом окне «Ввод дополнительных параметров» выполнить следующие действия:
 4.1 В поле «Дата с» указать дату начала периода.
 4.2 В поле «по» указать дату конца периода.
 4.3 В  поле  «Номенклатурная  группа»  выбрать  нужную  номенклатурную  группу  или

установить галку Все (см. рис. 511).
 4.4 Нажать кнопку Продолжить.

В результате — диалоговое окно закроется и запустится процедура формирования отчёта,
согласно заданным параметрам, результат которого будет отображён на вкладке «!Анализ
брака по шифрам и исполнителям рабочих нарядов».

При формировании  отчёта  не  учитываются  данные  о  браке  (несоответствиях),
оформленные на основании Актов входного контроля.

 5 В меню «Шаблоны», на панели инструментов, выбрать нужный шаблон отчёта. 
Доступны следующие шаблоны:
• «% брака изделий»;
• «Анализ брака по шифрам и изделиям»;
• «Распределение % брака по шифрам брака».
В результате — будет сформирована соответствующая выходная форма документа.

 6 Сформированный документ можно распечатать.
Для этого необходимо на панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание на
принтер.

13.8. Разделение ПДСЕ в процессе производства

Разделение  Партии  ДСЕ  на  несколько  Партий  ДСЕ  возможно  как  в  процессе  производства,  с
выделением полуфабриката, из которого будут изготавливаться новые Партии ДСЕ, так и в начале
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Рисунок 514.Выбор отчёта



запуска,  когда  новые  Партии  ДСЕ  являются  копиями  разделяемой  ПДСЕ,  без  выделения
полуфабриката.

Разделение одной Партии ДСЕ на несколько одинаковых (по технологическим данным) Партий ДСЕ
позволяет обеспечить возможность для решения следующих задач:

• Изменения маршрута/технологии изготовления части ДСЕ из первоначальной партии.
• Изменения сроков изготовления части ДСЕ из первоначальной партии.
• Ручного регулирования запуска по партиям.

Для разделения Партии ДСЕ используется действие  «Разделение партии ДСЕ». Данное действие
доступно в  задачах «Ход изготовления ДСЕ»  (рис.  515) и  «Ведение ПСп» для объектов типа  [!
Партия ДСЕ].

Для того, чтобы разделить Партию ДСЕ в процессе производства, необходимо выполнить следующие
действия.

 1 Запустить задачу «Ход изготовления ДСЕ» с компоновкой «Ход изготовления ДСЕ».
 2 В рабочем окне задачи выбрать Партию ДСЕ, предназначенную для разделения, и выделить

её.
 3 Убедиться, что у выбранной Партии ДСЕ:

 3.1 Отсутствуют выписанные Сопроводительные листы. Для этого необходимо выполнить
следующие действия:
 3.1.1 На выделенной Партии ДСЕ раскрыть дерево уровня на вкладке «Маршрут».
 3.1.2 Убедиться,  что  все  графы  элементов  маршрута  Партии  ДСЕ  в  столбце  «Сопр.

лист» не содержат номера СЛ, в противном случае имеющиеся Сопроводительные
листы удалить.

 3.2 Имеются плановые даты запуска («Дата зап.») и изготовления («Дата изг.(п)») у Партии
ДСЕ.

 3.3 Имеются  плановые  даты  запуска  («Дата  запуска»)  и  изготовления  («Дата  (п)»)  на
каждом  Элементе  маршрута  рассматриваемой  Партии  ДСЕ.  Для  этого  на
рассматриваемой Партии ДСЕ раскрыть дерево уровня и перейти на вкладку «Маршрут».

 3.4 Если  даты  отсутствуют,  выполнить  расчёт  дат  запуска  и  изготовления  для
рассматриваемой Партии ДСЕ.

 4 Вернуться в задаче «Ход изготовления ДСЕ» на уровень Партий ДСЕ.
 5 На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Разделение партии ДСЕ». 

В результате — откроется диалоговое окно «Разделение партии ДСЕ» (рис. 516), в котором:
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Рисунок 515.Действие "Разделение партии ДСЕ" в задаче "Ход изготовления ДСЕ"



• в поле «Партия ДСЕ» отображается обозначение разделяемой Партии ДСЕ;
• в поле «ДСЕ» отображается обозначение и наименование ДСЕ;
• в поле «Кол-во» отображается плановое количество ДСЕ в разделяемой Партии ДСЕ;
• в таблице на вкладке «Маршрут»  отображаются актуальные данные о маршруте и

состоянии изготовления разделяемой (исходной) Партии ДСЕ;

Если разделяемая Партия ДСЕ имеет общий маршрут,  таблица на  вкладке  «Маршрут»
будет недоступна.

• в  таблице  на  вкладке  «Сквозной  ТП»  отображаются  актуальные  данные  о
техоперациях разделяемой (исходной) Партии ДСЕ.

Если разделяемая Партия ДСЕ имеет общий маршрут, таблица на вкладке «Сквозной ТП»
будет недоступна.

 6 В диалоговом окне «Разделение партии ДСЕ» выполнить следующие действия:
 6.1 Ввести нужное значение в поле «Укажите количество выделяемых партий».
 6.2 Нажать  кнопку  Выполнить  разделение (справа  от  поля  «Укажите  количество

выделяемых партий».
В результате — заполнится данными таблица выделенных Партий ДСЕ.

 6.3 При необходимости, изменить количество для выделенных Партий ДСЕ в столбце «Кол-
во». Для этого необходимо:
 6.3.1 Выделить в таблице в строке «Партия ДСЕ-1» плановое количество у первой из

создаваемых Партий ДСЕ. 
Для этого  необходимо выполнить  щелчок  левой кнопкой мыши по  нужной графе в
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Рисунок 516.Пример диалогового окна "Разделение партии ДСЕ"



столбце «Кол-во». 
В результате — строка выделится цветом.

 6.3.2 Ввести в графе нужное значение количества.
 6.3.3 Выделить в таблице в строке «Партия ДСЕ-2» плановое количество у второй из

создаваемых Партий ДСЕ.
В результате — строка выделится цветом.

 6.3.4 Ввести в графе нужное значение количества.
 6.3.5 Для последующих выделенных Партий ДСЕ действия аналогичны.

При изменении планового количества необходимо иметь ввиду, что суммарное количество в
выделяемых Партиях ДСЕ, должно быть равно количеству в исходной Партии ДСЕ.
При  несоблюдении  этого  условия  формирование  новых  Партий  ДСЕ,  в  результате
разделения исходной, станет невозможным (на экран будет выдано блокирующее сообщение:
«Кол-во исходной «Партия ДСЕ» не равной сумме кол-ва выделенных «Партий ДСЕ»).

 6.4 В блоке «Дополнительные параметры» установить галку в чекбоксе «Перенести на
новые партии ДСЕ плановые даты запуска/изготовления». 

 6.5 Нажать кнопку Выполнить.
В результате — запустится процедура разделения Партии ДСЕ, по окончании которой в
диалоговом окне станут доступными кнопки Результат и Сохранить.

 6.6 Нажать кнопку Результат и в окне «Результат» (рис. 517) проверить количество вновь
созданных  Партий  ДСЕ  и  их  обозначения  (на  представленном  рисунке  количество
созданных Партий ДСЕ условно).

 6.7 Закрыть  окно  «Результат».  Для  этого  на  панели  инструментов  окна  нажать  кнопку
Закрыть.

 6.8 Сохранить результат выполненного действия. Для этого в нижней части  диалогового
окна «Разделение партии ДСЕ» нажать кнопку Сохранить.
В результате — запустится процедура сохранения, по окончании которой откроется окно
«Информация» с сообщением о сохранении результатов (рис. 518).
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Рисунок 517.Пример отображения данных в окне "Результат"

Рисунок 518.Пример сообщения в окне "Информация"



 6.9 Закрыть окно «Информация» нажатием на кнопку Закрыть.
В  результате  —  окно  «Информация»  и  диалоговое  окно  «Разделение  партии  ДСЕ»
закроются, а в окне задачи «Ход изготовления ДСЕ» появятся обновлённые данные по
разделённой  Партии  ДСЕ  (на  представленном  примере  количество  вновь  созданных
Партий ДСЕ условно): 

• у  исходной  Партии  ДСЕ состояние  Проектирование изменилось  на  состояние
Аннулирован;

• появилась Партия ДСЕ П-1;
• появилась Партия ДСЕ П-2;
• появилась Партия ДСЕ П-3.

 7 Проверить результат выполненного действия в задаче «Ход изготовления ДСЕ».  Для этого
необходимо выполнить следующие действия:
 7.1 Проверить  количество  у  вновь  созданных,  в  результате  выполненного  действия,

Партий ДСЕ и полные обозначения вновь созданных Партий ДСЕ.
 7.2 Проверить  наличие  у  вновь  созданных  Партий  ДСЕ  плановых  дат  запуска  и

изготовления.
 7.3 Проверить  наличие  у  вновь  созданных  Партий  ДСЕ  плановых  дат  запуска  и

изготовления  для  каждого  Элемента  маршрута.  Для  этого  поочерёдно  на  каждой
созданной Партии ДСЕ раскрыть дерево уровня и перейти на вкладку «Маршрут».
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Глава 14. Внутрицеховое управление

Внутрицеховое управление обеспечивает распределение работ и оперативный учёт в рамках цеха на
основе производственных заданий (Сопроводительных листов).

Внутрицеховой  уровень  управления  позволяет  вести  пооперационный  учёт  изготовления  ДСЕ.
Основная учётная единица на этом уровне — технологическая операция у Партии ДСЕ.

На уровне внутрицехового управления обеспечивается:
• Просмотр  информации  о  запланированных  для  цеха  или  участка  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 индивидуальных и групповых (бригадных) Рабочих нарядов на выполнение работ.
• Формирование  отчётов  по  всем  группам  выполненных  Рабочих  нарядов  (в  разрезе

исполнителя, подразделения, планового периода).

Ключевым документом на внутрицеховом уровне управления является Рабочий наряд.

Рабочий наряд — это первичный документ, который содержит конкретное задание, устанавливаемое
непосредственно отдельному рабочему или бригаде рабочих. 
Наряд  выдается  исполнителю  до  начала  работы.  В  нём приводится  конкретный  перечень  работ
(содержание техпереходов из технологической операции), подлежащих выполнению с проставлением
количества заданных ДСЕ, нормы времени и расценки за единицу работ; указываются формы оплаты
труда и общая сумма заработной платы за весь объём работ. 
При выписке Рабочему наряду присваивается уникальный номер. 
Выполнение Рабочего наряда подтверждается в наряде контролёром ОТК. 
При необходимости Рабочий наряд может быть аннулирован. 

Выписка  Рабочих  нарядов  в  системе  ГОЛЬФСТРИМ осуществляется  только  на  технологические
операции,  входящие в элементы маршрута для которых уже есть выписанные  Сопроводительные
листы.

14.1. Выписка Рабочих нарядов

Рабочие наряды всех  типов выписываются в  задаче  «Рабочие наряды»,  входящей в блок задач
«Внутрицеховое управление».

Для задачи «Рабочие наряды» имеются следующие варианты компоновок задачи:
• Бригадные наряды — для отображения бригадных нарядов;
• Индивидуальные наряды — для отображения индивидуальных нарядов;
• Список нарядов — для отображения всего списка нарядов обоих типов.

14.1.1. Выписка индивидуальных нарядов

Для выписки индивидуальных Рабочих нарядов необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Рабочие наряды» с компоновкой «Список нарядов».
В результате — откроется рабочее окно задачи с перечнем уже выписанных Рабочих нарядов
(рис. 519).
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Если Рабочие наряды ранее не выписывались, список будет пуст.
 2 На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Создать наряд».

В результате — откроется диалоговое окно «Формирование нарядов» (рис. 520).

 3 В диалоговом окне «Формирование нарядов» выполнить следующие действия:
 3.1 В блоке «Ограничения», в поле «Подразделение» указать номер подразделения (цех и

участок), на работников которого будут выписываться Рабочие наряды.

По  умолчанию  поле «Подразделение»  автоматически  заполняется  значением
подразделения, к которому принадлежит текущий пользователь. 

При необходимости возможно редактирование значения. 

При  следующем  запуске  данное  поле  будет  заполнено  последним  сохраненным
значением.

 3.2 В поле «План» указать текущий утверждённый номенклатурный план, указанного в поле
«Подразделение» цеха. На позиции из этого плана будут выписываться Рабочие наряды. 
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Рисунок 519.Пример окна задачи "Рабочие наряды"

Рисунок 520.Диалоговое окно "Формирование нарядов"



Для этого необходимо: 
 3.2.1 В правой части поля «План» нажать кнопку Выбор (…).

В результате — откроется окно «Выбор планов».
 3.2.2 В окне «Выбор планов» выбрать нужный номенклатурный план и выделить его в

таблице щелчком левой кнопки мыши (рис. 521).

 3.2.3 На панели инструментов окна нажать кнопку Выбрать.
В  результате  — окно  «Выбор планов» закроется,  а  обозначение номенклатурного
плана подставится в поле «План».

 3.3 В  блоке  «Фильтр»,  в  поле  «Заказ»  указать  номер  конкретного  производственного
Заказа или оставить галку Все.

Поле «Заказ» служит для фильтрации данных по указанному производственному Зака-
зу.

 3.4 В поле «Плановая дата запуска работ с … по ...» указать  интервал плановых дат
запуска работ или оставить галку Все.

Поле «Плановая дата запуска работ с … по ...» служит для фильтрации Сопроводи-
тельных листов по дате запуска элементов маршрута.

 3.5 В поле «Обозначение ДСЕ» указать конкретную ДСЕ (при этом в поле «Наименование
ДСЕ» автоматически отобразится её наименование) или оставить галку Все.

Поле «Обозначение ДСЕ» служит для фильтрации партий ДСЕ по объекту изготов-
ления.

 3.6 В поле «Сопр. лист» указать номер конкретного Сопроводительного листа или оставить
галку Все.
Поле имеет два режима: стандартный и расширенный. 
Расширенный режим служит для выбора нескольких Сопроводительных листов. 
Для включения необходимо нажать кнопку расширенного режима. 
При  включённом режиме станет доступной область таблицы для отображения номеров
Сопроводительных листов (рис. 522).
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Рисунок 521Пример выбора номенклатурного плана



В  поле  «Сопр.  лист»  можно  ввести  с  клавиатуры  номер  Сопроводительного  листа и
нажать  кнопку  Добавить,  при  этом  номер  введённого Сопроводительного  листа
добавится в таблицу. 
Либо в поле «Сопр. лист» нажать кнопку выбора и в открывшемся окне «Выбор  сопр.
листа» отметить галками в столбце «Выбрать» необходимые номера Сопроводительных
листов, после чего на панели инструментов окна нажать кнопку Выбрать (рис. 523). 

В  результате  —  окно  «Выбор  сопр.  листа»  закроется,  а  отмеченные  галками
Сопроводительные листы добавятся в таблицу (рис. 524) на форме. 
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Рисунок 522.Область таблицы добавления Сопроводительных листов в диалоговом окне

Рисунок 523.Пример выбора Сопроводительных листов



При необходимости,  любой Сопроводительный лист  можно удалить из списка, выделив
его щелчком левой кнопки мыши и нажав кнопку Удалить.

Если  в  работе  используются  распечатанные  ранее  документы  «Сопроводительный
лист», то их номера можно вводить с помощью сканера для считывания штрих-кодов. 
Для этого следует включить настройку «Сканер штрих-кодов» (рис. 525).

 3.7 В  блоке  «Фильтр  по  техоперациям»  в  поле  «Вид  операции»  указать  конкретное
наименование технологической операции или оставить галку Все.

Поле «Вид операции » служит для фильтрации технологических операций по указан-
ному наименованию.

 3.8 В  поле  «Профессия»  указать  конкретное  наименование  профессии  исполнителя  из
технологической операции или оставить галку Все.

Поле «Профессия » служит для фильтрации технологических операций по указанной
профессии.

 3.9 После  заполнения  всех необходимых  полей  (рис.  526) нажать  кнопку  Загрузить
техоперации.
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Рисунок 524.Пример добавления Сопроводительных листов

Рисунок 525.Настройка для включения сканера штрих-кодов



В результате — откроется вторая часть диалогового окна «Формирование нарядов» (рис.
527). 

В  случае,  если  необходимо  вернуться  к  форме  с  фильтром,  следует  нажать  кнопку
Вернуться к фильтру.

В этой части формы имеется настройка «Сканер штрих-кодов» — для включения работы
со  сканером  штрих-кодов  для  считывания  работников  (исполнителей  выписываемых
нарядов) и оборудования.

 3.10 Для выбора техопераций нажать кнопку Выбрать техоперации. 
В результате — откроется окно «Выбор объекта» со списком технологических операций
(рис. 528).

409

Рисунок 526.Пример заполнения полей в диалоговом окне

Рисунок 527.Вторая часть диалогового окна "Формирование нарядов"



 3.11 В окне «Выбор объекта» выполнить следующие действия:
 3.11.1 Выбрать нужную технологическую операцию. 

Для этого установить галку в соответствующей строке столбца «Создать» (рис. 529). 

Для выбора доступны только строки, не окрашенные цветом.
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Рисунок 528. Пример формы выбора техопераций

Рисунок 529.Пример выбора техоперации



В окне  выбора объекта,  в  зависимости от состояния на  момент выписки,  каждая
технологическая операция может быть окрашена в один из четырёх цветов: 

• Зелёный — выписка Рабочих нарядов невозможна, т. к. на всё количество ДСЕ
наряды уже выписаны и закрыты; 

• Оранжевый — выписка Рабочих нарядов невозможна, т. к. на всё количество
ДСЕ наряды уже выписаны, но ещё не закрыты; 

• Серый — выписка Рабочих нарядов невозможна из-за включённых настроек (см.
ниже);

• Без цвета — можно выписывать Рабочие наряды на остаточное количество
ДСЕ по рассматриваемой технологической операции (см. значение в столбце
«Доступно»).

Выписка Рабочих нарядов может быть недоступна, если включены настройки: 
• Запрещать создавать наряды на выполненные Заказы; 
• Запрещать создавать наряды на выполненные Партии заказов; 
• Запрещать создавать наряды на выполненные ДСЕ;
• Не выписывать на следующие операции, если не закрыты предыдущие.

Для  группового  выбора  техопераций  следует  последовательно  установить  галки
щелчком  левой  кнопки  мыши  в  столбце  «Создать»  для  нужных  технологических
операций.

 3.11.2 Для  выбранной  к  выписке  Рабочего  наряда  технологической  операции  указать
количество ДСЕ в столбце «К выписке». 
По  умолчанию,  в  этот  столбец  автоматически  подставляется  доступное  количество
ДСЕ для выписки Рабочего наряда.

В таблице, в столбце «Доступно» отображается доступное количество ДСЕ для
выписки Рабочего наряда. 
Рассчитывается как разница между плановым количеством ДСЕ (см. столбец «План,
кол-во») и уже выписанным количеством ДСЕ (см. столбец «Выписано») на данную
технологическую операцию.

В  столбце «Выписано» отображается количество  ДСЕ, на которое уже выписаны
Рабочие наряды.
Плановое  количество  ДСЕ  (из  Партии  ДСЕ)  на  технологическую  операцию
отображается в столбце «План, кол-во».

Как правило, Рабочие наряды выписываются на всё количество ДСЕ в Партии ДСЕ, но
возможна выписка нарядов и на частичное количество ДСЕ из Партии ДСЕ. 
В этом случае плановое значение количества в столбце «К выписке»  необходимо
изменить на меньшее. 
Для этого необходимо:
 3.11.2.1 Выполнить щелчок левой кнопкой мыши на плановом значении количества

ДСЕ в столбце «К выписке».
В результате — поле в графе станет доступным для редактирования (рис. 530). 
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 3.11.2.2 Изменить значение количества ДСЕ в редактируемом поле.
 3.11.2.3 Нажать клавишу <Enter>.

В результате  — внесённое изменение будут сохранено, а редактируемое поле с
уже  обновлённым количеством отобразится  в  режиме  просмотра  в  таблице  на
форме (рис. 531).

 3.11.3 На панели инструментов окна «Выбор объекта» нажать кнопку Выбрать.
В результате — диалоговое окно «Выбор объекта» закроется.

 3.12 Выбрать тип наряда. 
Для этого в блоке «Тип наряда» установить переключатель в положение Исполнителю.

 3.13 Указать исполнителя Рабочего наряда и оборудование. 
Это можно сделать одним из трёх предлагаемых вариантов:

Вариант 1.
 3.13.1 В поле «Таб.  №» (для бригадного  типа наряда это поле отсутствует)  ввести  с

цифровой части клавиатуры табельный номер работника (рис. 532) и нажать клавишу
<Enter>  (именно данное действие позволяет максимально быстро и с минимальным
количеством действий ввести исполнителя).
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Рисунок 530.Пример доступного для редактирования поля в столбце "К выписке"

Рисунок 531. Пример изменения количества в столбце "К выписке"



В результате:
• в поле «Исполнитель» автоматически подставится фамилия и инициалы

работника;
• в  поле  «Оборудование»  автоматически  подставится  наименование,

модель и инвентарный номер оборудования, если у выбранного работника
имеется закреплённое за ним оборудование (рис. 533).
Если работник не имеет закреплённого за ним оборудования, то его можно
выбрать в окне «Номенклатура оборудования».

Если у  выбранного работника имеется более одной единицы, закреплённого за ним
оборудования,  то  поле  «Оборудование»  автоматически  не  заполняется,  т. к.
системе  не  известно  какое  именно  оборудование  будет  использоваться  при
выполнении данной технологической операции.
В  этом  случае  необходимо,  в  правой  части  поля  «Оборудование»  нажать  кнопку
Выбор (…)  и  в  окне  «Номенклатура  оборудования»,  из  предложенного  списка,
выбрать нужную единицу оборудования. 
В результате — поле «Оборудование» будет заполнено.
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Рисунок 532.Пример ввода табельного номера работника

Рисунок 533.Пример результата ввода табельного номера работника



Вариант 2.
 3.13.2 В  поле  «Исполнитель»  (для  бригадного  типа  наряда  это  поле  называется

«Бригада») выбрать работника. 
Для  этого  в  правой  части  поля  нажать  кнопку  Выбор (…)  и  в  окне  «Выбор
работников» выделить в списке нужную фамилию (рис. 534).

Выбор работников осуществляется из списка работников принадлежащих указанному
в поле «Подразделение» участку цеха. 
В таблице отображается перечень работников с указанием имеющейся у них загрузки
(в н/ч) по календарным дням в текущем месяце.
На панели инструментов окна нажать кнопку Выбрать.
В результате:

• окно «Выбор работников» закроется;
• в  поле  «Таб.  №»  автоматически  подставится  табельный  номер  выбранного

работника (рис. 535);
• в  поле  «Исполнитель»  подставится  фамилия  и  инициалы  выбранного

работника (рис. 535);
• в поле «Оборудование» автоматически подставится наименование, модель и

инвентарный  номер  оборудования,  если  у  выбранного  работника  имеется
закреплённое за ним оборудование. 
Если  работник  не  имеет  закреплённого  за  ним  оборудования,  то  нужное
оборудование можно выбрать в окне «Номенклатура оборудования» после
нажатия на кнопку Выбор (…) в правой части поля «Оборудование».
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Рисунок 534.Пример выбора работника



Вариант 3.
 3.13.3 В  верхней  части  окна  включить  (установить  галку)  установку  «Сканер  штрих-

кодов».
 3.13.4 Установить курсор в поле «Исполнитель».

В результате — поле станет активным (окрасится в жёлтый цвет) (рис. 536).

Рисунок 536.Пример активации поля "Исполнитель"

 3.13.5 Ввести исполнителя с помощью сканера штрих-кодов.
 3.13.6 Установить  курсор  в  поле  «Оборудование»  (в  том  случае,  если  оно

автоматически не заполнилось обозначением оборудования).
В результате — поле станет активным (окрасится в жёлтый цвет).

 3.13.7 Ввести нужное оборудование с помощью сканера штрих-кодов.
 3.14 Для создаваемого наряда указать плановые:

• «Дата запуска»;
• «Дата сдачи».

Назначение дат выполняется в блоке «Даты выбранных техопераций».
Необходимо:
 3.14.1 Выбрать  логику  назначения  дат  для  выбранной  техоперации.  Необходимо

включить (т. е.  выделить жёлтой точкой в белом кружке)  установку «Использовать
плановые значения дат» или «Назначать даты (по умолч. наиболее ранние)».
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Рисунок 535.Пример результата выбора работника



 3.14.2 «Дата запуска» — поле ввода плановой даты запуска работ по наряду:

• При  включённой  установке  «Использовать  плановые  значения  дат»
(одноимённая строка в блоке «Даты выбранных техопераций» должна быть
выделена  жёлтой точкой в белом кружке),  в поле «Дата запуска» значение
даты отображаться не будет, поле будет закрашено серым цветом и оно будет
недоступным для ввода (рис. 537). 

В  этом  случае,  при  назначении  даты  запуска,  система  анализирует
рассчитанные  ранее  плановые  даты  начала  выполнения  техопераций
(значение атрибута [!Дата начала выполнения (п) (Техоперация)]). 
Значение даты запуска равно минимальному значению поля «Дата запуска»
из набора выбранных техопераций (при групповом выборе техопераций), но не
менее, чем текущая дата. 
Если  дата  начала  выполнения  техоперации  имеет  пустое  значение,  то
используется плановая дата запуска элемента маршрута (значение атрибута [!
Дата запуска (Элемент маршрута)]). 

• При включённой установке «Назначать даты (по умолч. наиболее ранние)»
(одноимённая строка в блоке «Даты выбранных техопераций» должна быть
выделена жёлтой точкой в белом кружке), поле «Дата запуска» доступно для
ввода и по умолчанию в него подставляется текущая дата (рис. 538).
Вводимое  пользователем  в  это  поле  значение  даты  должно  быть  равно
минимальному  значению  поля  «Дата  запуска» из  набора  выбранных
техопераций (при групповом выборе техопераций), но не менее, чем текущая
дата.
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Рисунок 537.Пример отображения данных при включённой установке 
"Использовать плановые значения дат"



 3.14.3 «Дата сдачи» — поле ввода плановой даты сдачи работ по наряду:

• При  включённой  установке  «Использовать  плановые  значения  дат»
(одноимённая строка в блоке «Даты выбранных техопераций» должна быть
выделена жёлтой точкой в белом кружке), в поле «Дата сдачи» значение даты
отображаться  не  будет,  поле  будет  закрашено  серым  цветом  и  оно  будет
недоступным для ввода (см. рис. 537). 
При  назначении  плановой  даты  сдачи,  система  анализирует  рассчитанные
ранее  плановые  даты  начала  выполнения  техопераций  плюс  штучно-
калькуляционное время выполнения этих техопераций (значение атрибута [!
Дата  начала  выполнения  (п)  (Техоперация)]  +  атрибут  [!Т  шт.к.
(Техоперация)]*8). 
Значение  плановой  даты сдачи равно минимальному значению поля  «Дата
сдачи» из  набора  выбранных  техопераций  (при  групповом  выборе
техопераций), но не менее, чем текущая дата. 

• При  включённой  установке  «Назначать  даты  (по  умолчанию  наиболее
ранние)»  (одноимённая  строка  в  блоке  «Даты  выбранных  техопераций»
должна быть выделена  жёлтой точкой в  белом кружке),  поле доступно для
ввода и по умолчанию в него подставляется текущая дата (см. рис. 538). 
Вводимое  пользователем  в  это  поле  значение  даты  должно  быть  равно
минимальному  значению  поля  «Дата  сдачи» из  набора  выбранных
техопераций (при групповом выборе техопераций), но не менее, чем текущая
дата.

Количество —  поле  доступно  только  в  режиме  редактирования  технологической
операции, для внесения изменений по выписываемому количеству ДСЕ.

 3.15 После ввода всех значений нажать кнопку Добавить.
В результате — выбранная технологическая операция (или технологические операции, при
групповом  выборе)  добавится  в  таблицу  на  форме,  а  поля  атрибутов  очистятся   от
значений (рис. 539).
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Рисунок 538.Пример отображения данных при включённой установке 
"Назначить даты (по умолч. наиболее ранние)"



 3.16 В случае необходимости, можно отредактировать  данные для создаваемого наряда по
выбранной техоперации из таблицы, нажав на кнопку Изменить. 
При этом, поля для редактирования станут доступными, в том числе и поле «Количество»
(рис. 540). 

После  внесенных  изменений,  нажать  кнопку  Сохранить,  для  принятия  внесенных
изменений  или кнопку Отменить,  для  того,  чтобы  внесённые изменения  не  были
сохранены. 

 3.17 Для технологических операций в таблице окна доступно контекстное меню (рис. 542). 
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Рисунок 539.Пример отображения техоперации в таблице на форме

Рисунок 540.Пример окна "Формирование нарядов" в режиме редактирования данных



Контекстное меню содержит команды:

• «Показать все техоперации элемента маршрута».  При выборе этой команды
открывается информативное окно с данными о цепочке технологических операций
по объекту изготовления (рис. 542). 
В верхней строке окна содержится обозначение элемента маршрута, обозначение
партии ДСЕ и количество с единицей измерения. 
В  таблице,  в  списке  технологических  операций  жёлтым  цветом  выделены  те,
которые присутствуют в таблице окна «Формирование нарядов» (см. рис. 541). 
Серым  цветом  выделена  технологическая  операция,  на  которой  в  окне
«Формирование нарядов» (см. рис. 541) было вызвано контекстное меню.

• «Техпереходы».  При  выборе  этой  команды  открывается  информативное  окно
(рис.  543)  с  данными  о  цепочке  технологических  переходов  по  выделенной
технологической операции (см. рис. 541).
В  верхней  строке  окна  содержится  наименование  технологической  операции,
которой принадлежат отображаемые технологические переходы.
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Рисунок 541.Контекстное меню для техопераций

Рисунок 542.Пример отображения данных о техоперациях



Если включена (установлено значение 1) настройка «Создавать наряд на несколько
партий  ДСЕ»  (см.  ГОЛЬФСТРИМ  Конфигуратор  —  Настройки  и  переменные  —
Наряды), то возможна группировка в один Рабочий наряд нескольких технологических
операций из разных Партий ДСЕ. 
Такая  группировка  выполняется,  если  у  технологических  операций  одно  и  тоже
содержание, номер Заказа, обозначение ДСЕ, плановая дата запуска, плановая дата
сдачи, исполнитель и оборудование.

 3.18 Для формирования нарядов, в нижней строке окна «Формирование нарядов», нажать
кнопку Формировать.
В  результате  — запустится процедура формирования  Рабочих нарядов,  при  успешном
завершении которой, на экране появится сообщение в окне «Информация» о количестве
созданных нарядов (рис. 544).
Каждому созданному наряду автоматически присваивается уникальный номер.

Генерация номеров Рабочих нарядов производится по предварительно настроенному
шаблону  в  нумераторе  ГОЛЬФСТРИМ,  который  находится  в  приложении
ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор. 

 3.19 Подтвердить сообщение нажатием на кнопку OK.
В  результате  — окно  «Информация» закроется,  а  в  окне  «Формирование  нарядов»
станут активными кнопки Результат и Сохранить.

 3.20 Нажать кнопку Результат.
В результате — откроется окно «Результат формирования» (рис. 545).
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Рисунок 543.Пример отображения данных о техопереходах

Рисунок 544.Пример сообщения в окне 
"Информация"



 3.21 Проверить результат формирования Рабочего наряда. 
Убедиться, что наряд сформирован в соответствии с выполненными установками.

 3.22 Закрыть окно «Результат формирования».
Для этого на панели инструментов окна нажать кнопку Закрыть.
В результате — окно «Результат формирования» закроется.

 3.23 Для сохранения сформированных нарядов, нажать кнопку Сохранить. 
В результате — запустится процедура сохранения сформированных Рабочих нарядов, при
завершении  которой,  на  экране  появится  соответствующее  сообщение  в  окне
«Информация» (рис. 546).

Можно воспользоваться вариантом сохранения «Печать при сохранении» (выбрать в
выпадающем меню кнопки Сохранить). 
При этом после сохранения откроется печатная форма Рабочих нарядов.

 3.24 Подтвердить сообщение нажатием на кнопку OK.
В  результате  —  окна  «Информация»  и  «Формирование  нарядов»  закроются,  а
созданный Рабочий наряд появится в списке, в рабочем окне задачи «Рабочие наряды»
(рис. 547).

 4 Убедиться, что вновь созданный Рабочий наряд относится к типу наряда  Исполнителю  (см.
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Рисунок 545.Пример окна "Результат формирования"

Рисунок 546.Сообщение в окне 
"Информация"

Рисунок 547.Пример отображения созданного наряда в окне задачи



значение в соответствующей графе столбца «Тип наряда»). 

14.1.2. Выписка бригадных нарядов

Данный функционал используется для выписки Рабочих нарядов на выполнение производственных
заданий   при  наличии  на  участке  бригадной  формы  организации  труда,  когда  производственная
бригада является первичной ячейкой и низовым звеном управления труда.

Для выписки бригадных нарядов необходимо выполнить следующие действия:
 1 Запустить задачу «Рабочие наряды» с компоновкой «Список нарядов».

В результате — откроется окно задачи с перечнем уже выписанных нарядов.
Если наряды ранее не выписывались, список будет пуст.

 2 На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Создать наряд».
В результате — откроется диалоговое окно «Формирование нарядов» (см. рис. 522).

 3 В диалоговом окне «Формирование нарядов» выполнить следующие действия:
 3.1 В блоке «Ограничения», в поле «Подразделение» указать номер подразделения (цех и

участок), у которого есть бригады, возглавляемые бригадирами. 
На бригады этого подразделения будут выписываться бригадные наряды.

По  умолчанию  поле «Подразделение»  автоматически  заполняется  значением
подразделения, к которому принадлежит текущий пользователь. 

При необходимости возможно редактирование значения. 

При  следующем  запуске  данное  поле  будет  заполнено  последним  сохраненным
значением.

 3.2 В поле «План» указать текущий утверждённый номенклатурный план, указанного в поле
«Подразделение» цеха. 
На позиции из этого плана будут выписываться бригадные наряды. 
Для этого необходимо: 
 3.2.1 В правой части поля «План» нажать кнопку Выбор (…).

В результате — откроется окно «Выбор планов».
 3.2.2 В окне «Выбор планов» выбрать нужный номенклатурный план и выделить его в

таблице щелчком левой кнопки мыши (см. рис. 521).
 3.2.3 На панели инструментов окна нажать кнопку Выбрать.

В  результате  — окно  «Выбор планов» закроется,  а  обозначение номенклатурного
плана подставится в поле «План» (см. рис. 523).

 3.3 В блоке «Фильтр», в поле «Заказ» указать номер конкретного Заказа или оставить галку
Все.

 3.4 В поле «Плановая дата запуска работ с … по ...» указать  интервал плановых дат
запуска работ или оставить галку Все.

 3.5 В поле «Обозначение ДСЕ» указать конкретную ДСЕ (при этом в поле «Наименование
ДСЕ» автоматически отобразится её наименование) или оставить галку Все.

 3.6 В поле «Сопр. лист» указать номер конкретного Сопроводительного листа или оставить
галку Все.

 3.7 В  блоке  «Фильтр  по  техоперациям»  в  поле  «Вид  операции»  указать  конкретное
наименование технологической операции или оставить галку Все.

 3.8 В поле «Профессия» оставить галку Все.
 3.9 После  заполнения  необходимых  полей  (см.  рис.  527) нажать  кнопку  Загрузить

техоперации.
В результате — откроется вторая часть диалогового окна «Формирование нарядов». 
В  случае,  если  необходимо  вернуться  к  форме  с  фильтром,  следует  нажать  кнопку
Вернуться к фильтру.
В этой части формы имеется настройка «Сканер штрих-кодов» — для включения работы
со сканером штрих-кодов для считывания работников и оборудования.
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 3.10 Для выбора техопераций нажать кнопку Выбрать техоперации. 
В результате — откроется окне «Выбор объекта» со списком технологических операций.

 3.11 В окне «Выбор объекта» выполнить следующие действия:
 3.11.1 Выбрать нужную технологическую операцию. 

Для этого установить галку в соответствующей строке столбца «Создать». 
Для выбора доступны только строки, не окрашенные цветом.
Для  группового  выбора  технологических  операций  следует  последовательно
установить  галки  щелчком  левой  кнопки  мыши  в  столбце  «Создать»  для  нужных
техопераций.

 3.11.2 Для выбранной к выписке наряда техоперации указать количество ДСЕ в столбце
«К выписке». 
По  умолчанию,  в  этот  столбец  автоматически  подставляется  доступное  количество
ДСЕ для выписки наряда.
Как правило, бригадные наряды выписываются на всё количество ДСЕ в Партии ДСЕ,
но возможна выписка нарядов и на частичное количество ДСЕ из Партии ДСЕ. 
В этом случае плановое значение количества в столбце «К выписке»  необходимо
изменить на меньшее. 

 3.11.3 На панели инструментов окна «Выбор объекта» нажать кнопку Выбрать.
В результате — диалоговое окно «Выбор объекта» закроется.

 3.12 Выбрать тип наряда. 
Для этого в  блоке «Тип наряда» установить  переключатель в  положение  Бригадный
(рис. 548).

 3.13 Указать исполнителя наряда (бригаду) и рабочий центр. 
 3.13.1 В поле «Бригада» выбрать бригаду.

Для этого в правой части поля «Бригада» нажать кнопку Выбор (…) и в открывшемся
окне  «Выбор  бригад»  выделить  в  списке  нужную  бригаду  щелчком  левой  кнопки
мыши (рис. 549).
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Рисунок 548.Форма диалогового окна для бригадного типа нарядов



Выбор бригад осуществляется из списка бригад принадлежащих указанному в поле
«Подразделение» участку цеха. 
В таблице отображается перечень бригад с указанием имеющейся у них загрузки (в
н/ч) по календарным дням в текущем месяце.
На панели инструментов окна нажать кнопку Выбрать.
В результате:

• окно «Выбор бригад» закроется;
• в поле «Бригада» подставится обозначение выбранной бригады (рис. 550);
• в поле «Рабочий центр» автоматически  подставится обозначение рабочего

центра,  если  у  выбранной  бригады  имеется  закреплённый  за  ней  рабочий
центр. 

 3.13.2 В  поле  «Рабочий  центр»  указать  рабочий  центр,  если  данное  поле  осталось
незаполненным.
Нужный рабочий центр можно выбрать в окне «Рабочие центры» (рис.  551) после
нажатия на кнопку Выбор (…) в правой части поля «Рабочий центр».
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Рисунок 549.Пример выбора бригады

Рисунок 550.Пример результата выбора бригады



В  результате  —  в  поле  «Рабочий  центр»  подставится  обозначение  выбранного
рабочего центра (см. рис. 550).

 3.14 Для создаваемого наряда указать плановые:
• «Дата запуска»;
• «Дата сдачи».

Назначение  дат  выполняется  в  блоке  «Даты выбранных  техопераций»  и  полностью
аналогично  назначению  дат  для  индивидуальных  нарядов  (подробное  описание  см.  в
предыдущей главе 14.1.1. Выписка индивидуальных нарядов).

 3.15 После ввода всех значений (см. рис. 552) нажать кнопку Добавить.

Количество —  поле  доступно  только  в  режиме  редактирования  технологической
операции, для внесения изменений по выписываемому количеству ДСЕ.

В результате — выбранная технологическая операция (или технологические операции, при
групповом  выборе)  добавится  в  таблицу  на  форме,  а  поля  атрибутов  очистятся   от
значений (рис. 553).
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Рисунок 551.Пример выбора РЦ в окне "Рабочие центры"

Рисунок 552.Пример ввода значений



 3.16 В случае необходимости, можно отредактировать  данные для создаваемого наряда по
выбранной техоперации из таблицы, нажав на кнопку Изменить. 
При  этом,  поля для  редактирования  данных станут  доступными,  в  том  числе  и  поле
«Количество» (рис. 554). 

После  внесенных  изменений,  нажать  кнопку  Сохранить,  для  принятия  внесенных
изменений  или кнопку Отменить,  для  того,  чтобы  внесённые изменения  не  были
сохранены. 

 3.17 Для техопераций в таблице окна доступно контекстное меню.
Контекстное меню содержит команды:

• «Показать все техоперации элемента маршрута». 
• «Техпереходы».

 3.18 Для формирования нарядов, в нижней строке окна «Формирование нарядов», нажать
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Рисунок 553.Пример отображения техопераций в таблице на форме

Рисунок 554.Пример окна "Формирование нарядов" в режиме редактирования данных



кнопку Формировать.
В  результате  — запустится процедура  формирования  рабочих  нарядов,  при  успешном
завершении которой, на экране появится сообщение в окне «Информация» о количестве
созданных нарядов (рис. 555).
Каждому созданному наряду автоматически присваивается уникальный номер.

Генерация номеров Рабочих нарядов производится по предварительно настроенному
шаблону  в  нумераторе  ГОЛЬФСТРИМ,  который  находится  в  приложении
ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор. 

 3.19 Подтвердить сообщение нажатием на кнопку OK.
В  результате  — окно  «Информация» закроется,  а  в  окне  «Формирование  нарядов»
станут активными кнопки Результат и Сохранить.

 3.20 Нажать кнопку Результат.
В результате — откроется окно «Результат формирования» (рис. 556).

 3.21 Проверить результат формирования нарядов. 
Убедиться,  что  бригадные  наряды  сформированы  в  соответствии  с  выполненными
установками.

 3.22 Закрыть окно «Результат формирования».
Для этого на панели инструментов окна нажать кнопку Закрыть.
В результате — окно «Результат формирования» закроется.

 3.23 Для сохранения сформированных нарядов, нажать кнопку Сохранить. 
В результате — запустится процедура сохранения сформированных бригадных нарядов,
по  завершении  которой,  на  экране  появится  соответствующее  сообщение  в  окне
«Информация» (рис. 557).
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Рисунок 555.Пример сообщения в окне 
"Информация"

Рисунок 556.Пример окна "Результат формирования"



Можно воспользоваться вариантом сохранения «Печать при сохранении» (выбрать в
выпадающем меню кнопки Сохранить). 
При этом после сохранения откроется печатная форма Рабочих нарядов.

 3.24 Подтвердить сообщение нажатием на кнопку OK.
В  результате  —  окна  «Информация»  и  «Формирование  нарядов»  закроются,  а
созданные наряды появятся в списке, в рабочем окне задачи «Рабочие наряды» (рис.
558).

 4 Убедиться, что вновь созданные Рабочие наряды относятся к типу наряда  Бригадный (см.
значение в соответствующей графе столбца «Тип наряда»). 

14.1.3. Выписка Рабочих нарядов на диаграмме Ганта

Выписка  Рабочих  нарядов  возможна  после  выполнения  посменного  планирования  на  диаграмме
Ганта в окне задачи «Расчет посменных планов РЦ».
Для этого необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить  задачу  «Расчет  посменных  планов  РЦ»  с  компоновкой  «Посменные  планы
(загрузка РЦ)».
В  результате  —  откроется  окно  фильтра  «Фильтр  [Расчет  посменных  планов  РЦ]»  с
компоновкой «Посменные планы (загрузка РЦ)» (рис. 559).
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Рисунок 557.Сообщение в окне 
"Информация"

Рисунок 558.Пример отображения созданных нарядов в окне задачи

Рисунок 559.Окно "Фильтр [Расчет посменных планов РЦ]"



В фильтре «Расчет посменных планов РЦ» параметр «Дата» является обязательным
для заполнения интервалом дат.

 2 В окне фильтра ввести параметры поиска:
• «Подразделение» — ввести номер нужного подразделения;
• «Дата» — указать плановый период, для которого был сформирован посменный план.
После ввода параметров запустить фильтр нажатием на кнопку OK.
В результате — откроется рабочее окно задачи, в которой компоновка  «Посменные планы
(загрузка РЦ)» содержит три уровня:
• уровень подразделений;
• уровень РЦ;
• уровень порядковых номеров техопераций.

 3 Раскрыть  второй  уровень  задачи.  Для  этого  на  нужном  подразделении  раскрыть  дерево
уровня.
В результате — отобразится список рабочих центров выбранного подразделения. 
В  области  диаграммы Ганта  для  каждого  рабочего  центра  на  день  отображается  процент
загрузки с цветовым разделением.
При  наведении  курсора  мыши  к  блоку  загрузки  в  всплывающем  окне  будет  отображена
информация о «доступном времени».

 4 Из списка рабочих центров выбрать нужный и раскрыть на нём следующий уровень задачи —
уровень порядковых номеров техопераций.
В области диаграммы Ганта, для порядковых номеров техопераций представлены интервалы
на временной шкале, которые отображают загрузку ресурса, т. е. данного рабочего центра.

Период техоперации — прямоугольник, обозначающий расположение конкретной тех-
нологической операции на диаграмме Ганта.

Периоды технологических операций для разной номенклатуры ДСЕ разделяются по
цвету.

 5 В  области  диаграммы  Ганта  выбрать  одну  или  несколько  техопераций.  Для  выбора
техопераций необходимо нажать клавишу  <Ctrl>  и,  удерживая её в  нажатом положении,  с
помощью курсора мыши выделить на диаграмме Ганта область, содержащую техоперации.

 6 На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Создать наряд».
В результате — откроется диалоговое окно «Формирование нарядов» (рис. 560).
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 7 В диалоговом окне «Формирование нарядов» указать необходимые параметры и запустить
процедуру создания Рабочих нарядов с помощью кнопки Формировать.

Подробное  описание  порядка  ввода  параметров  в  диалоговом  окне  «Формирование
нарядов» см. в главе 14.1.1. Выписка индивидуальных нарядов.

 8 В зависимости от введённых параметров, будет создан один или несколько Рабочих нарядов.
Просмотр созданных Рабочих нарядов возможен в окне «Результат» после нажатия на кнопку
Результат.

 9 Сохранить созданные Рабочие наряды. Для этого нажать кнопку Сохранить.
В результате — созданные Рабочие наряды будут сохранены.
Изменения появляются на диаграмме Ганта после обновления окна задачи по нажатию кнопки
Обновить.  При этом  один  графический  элемент  техоперации  на  диаграмме  Ганта  может
соответствовать одной или нескольким позициям различных Рабочих нарядов.

 10 Для  визуализации  данных  по  Рабочим  нарядам в  диаграмме  Ганта  следует  использовать
подсказку. Подсказка всплывает при двойном щелчке в любой точке графического элемента
техоперации и фиксируется, пока пользователь не выполнит щелчок мыши вне подсказки и
вне техоперации. Перемещение курсора мыши в границах текущего графического элемента не
приводит к исчезновению подсказки.
Структурированная информация по Рабочему наряду представлена в формате (рис. 561):
[Состояние наряда]  [Обозначение наряда]  [Дата запуска]  [Дата сдачи]  [Количество план
(факт)]. 

Состояние Рабочего наряда отображается в окне подсказки на диаграмме Ганта сле-
дующими символами:

• ]Н[ — наряд закрыт частично;

• [Н] — наряд закрыт полностью;

• нА — наряд аннулирован.
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Рисунок 560.Диалоговое окно "Формирование нарядов"



 11 Для  дальнейшей  работы с  нарядами  в  окне  задачи  «Расчет  посменных планов РЦ» на
панели инструментов в меню Действия (рис. 562) предусмотрены следующие действия:
• Указать выполнение по наряду.
• Аннулировать наряд.
• Закрыть наряд.
Действия активны при выборе одной или нескольких техопераций.
При выборе действия открывается окно для выбора Рабочего наряда (нарядов).

 12 Созданные  Рабочие  наряды  могут  быть  распечатаны  из  диаграммы  Ганта.  Для  этого  на
панели  инструментов  в  меню  Действия нужно  выбрать  действие  «Печать  нарядов  из
диаграммы».
Действие активно при выборе графического элемента техоперации.
При  выборе  действия  «Печать  нарядов  из  диаграммы»  открывается  окно  для  выбора
Рабочего наряда (нарядов) и указания шаблона печатной формы.

14.2. Печать Рабочих нарядов

До начала работы исполнителям необходимо выдать Рабочие наряды. 

Рабочий наряд представляет собой бумажный документ, в котором приводится конкретный перечень
работ  (содержание  техпереходов  из  технологической  операции),  подлежащих  выполнению  с
проставлением количества заданных ДСЕ, нормы времени и расценки за единицу работ; указываются
формы оплаты труда и общая сумма заработной платы за весь объём работ.

Для печати Рабочего наряда необходимо выполнить следующие действия: 
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Рисунок 561.Пример отображения информации о Рабочем наряде

Рисунок 562.Действия для работы с нарядами



 1 В окне задачи выбрать в таблице Рабочий наряд, который необходимо распечатать.
 2 Выделить его щелчком левой кнопки мыши (рис. 563).

 3 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты. 
В результате — откроется окно просмотра отчётов на вкладке «Отчеты».

 4 В  списке  отчётов  выбрать  отчёт  «!Наряд»  и  на  панели  инструментов  нажать  кнопку
Формировать.
В  результате  —  на  вкладке  «!Наряд»  будет  сформирована  выходная  форма  отчёта  с
документом «Наряд № …» (рис. 564).

 5 Просмотреть сформированный документ перед печатью.
 6 На панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.

Дальнейшее использование распечатанного и оформленного документа — согласно действующему
заводскому регламенту.

Для групповой печати Рабочих нарядов необходимо выполнить следующие действия: 

 7 В рабочем окне задачи выбрать в таблице наряды, которые необходимо распечатать.
 8 Выделить их поочерёдно (щелчок левой кнопки мыши по нужной строке, при нажатой клавише

<Ctrl>) (рис. 565),
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Рисунок 563.Пример выбора Рабочего наряда для печати

Рисунок 564.Пример сформированного документа



или через интервал (щелчок левой кнопки мыши по первой строке нужного интервала, затем,
при нажатой клавише <Shift>  повторный щелчок левой кнопкой мыши по последней строке
выбранного интервала) (рис. 566).

 9 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты. 
В результате — откроется окно просмотра отчётов на вкладке «Отчеты».

 10 В  списке  отчётов  выбрать  отчёт  «!Наряд»  и  на  панели  инструментов  нажать  кнопку
Формировать.
В  результате  —  на  вкладке  «!Наряд»  будет  сформирована  выходная  форма  отчёта  с
документами «Наряд № …» (рис. 567).
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Рисунок 565.Пример поочерёдного выделения нарядов для 
групповой печати

Рисунок 566.Пример выделенного интервала нарядов для 
групповой печати



 11 Просмотреть сформированные документы перед печатью.
 12 На панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.

Дальнейшее использование распечатанных и оформленных документов — согласно действующему
заводскому регламенту.

14.3. Формирование сменно-суточных заданий

Сменно-суточные  задания  формируются  для  работников  производственного  подразделения  на
заданный плановый период, как правило — сутки, из выписанных и не закрытых Рабочих нарядов.
Формирование  и  печать  сменно-суточных  заданий  выполняется  в  задаче  «Сменное  задание
(ведомость)».

Для  того,  чтобы  сформировать  сменно-суточное  задание,  необходимо  выполнить  следующие
действия: 

 1 Запустить задачу «Сменное задание (ведомость)».
В результате — откроется диалоговое окно «Ввод дополнительных параметров» (рис. 568).

434

Рисунок 567.Пример сформированных документов в окне просмотра отчётов

Рисунок 568.Окно для ввода дополнительных параметров



 2 Ввести параметры для формирования сменно-суточного задания. 
Для этого в диалоговом окне  «Ввод дополнительных параметров» выполнить следующие
действия:
 2.1 В  поле  «Подразделение»  указать  номер  производственного  подразделения,  на

работников которого будет сформировано сменно-суточное задание.
 2.2 Указать  плановый  период.  Для  этого  в  поле  «Плановая  дата  с  … по  ...»  ввести

плановые даты выполнения выписанных и не закрытых Рабочих нарядов.
 2.3 В поле «Рабочий центр» указать конкретный рабочий центр или установить галку Все.
 2.4 Если  сменно-суточное  задание  формируется  на  конкретную  бригаду  или  отдельного

исполнителя, необходимо:
 2.4.1 Установить  галку  в  чекбоксе  «Показывать,  только  для  выбранного

исполнителя».
 2.4.2 Установить переключатель в положение «Бригада» или «Исполнитель», после чего

заполнить соответствующее поле нужным значением.
 2.5 Нажать кнопку Продолжить.

В результате — будет запущена процедура формирования сменно-суточного задания, по
окончании которой диалоговое окно закроется, а сформированный отчёт будет отображен
в окне просмотра отчётов на вкладке «!Сменно-суточное задание» (рис. 569).

 3 Для распечатки сформированного документа, на панели инструментов нажать кнопку Печать
и отправить задание на принтер.

Кроме  текущей  задачи,  сменно-суточное  задание  можно  сформировать  и  распечатать  в  задаче
«Ведомость выполнения работ».

14.4. Аннулирование Рабочих нарядов

Рабочий наряд  может  быть аннулирован.  Аннулирование Рабочих  нарядов  выполняется в  задаче
«Рабочие наряды». 

Аннулирование Рабочих нарядов следует производить в следующих случаях:
• отсутствие потребности в уже выписанных Рабочих нарядах;
• замена исполнителя наряда;
• изменение исходных нормативных данных (трудоёмкости, расценки);
• изменение исходных данных по техоперации (содержание техоперации, замена оборудования,

профессии или разряда работ);
• изменение спецификации (состава изделия);
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Рисунок 569.Пример фрагмента сформированного документа "Сменно-суточное задание"



• аннулирование Заказа или Партии заказа;
• ошибка ввода.

Взамен аннулированного можно выписать новый Рабочий наряд, например, на другого исполнителя. 
Перед  аннулированием  необходимо  проверять  отсутствие  фактических  данных  выполнения
выбранного Рабочего наряда.

Для  того,  чтобы  аннулировать  выписанный  Рабочий наряд  необходимо  выполнить  следующие
действия:

 1 В  окне  задачи  «Рабочие  наряды»  выбрать  в  таблице  наряд,  который  необходимо
аннулировать и выделить его щелчком левой кнопки мыши (рис. 570).

 2 Убедиться, что выбранный Рабочий наряд находится в состоянии Проектирование, т. е. у
него отсутствуют данные о факте выполнения ДСЕ.

 3 На панели инструментов в меню Действия  выбрать действие «Аннулировать наряд».
В  результате — откроется диалоговое окно «Аннулировать наряд» (рис.  571), в котором в
поле «Наряд» отображается номер выбранного Рабочего наряда.

 4 В окне «Аннулировать наряд» выполнить следующие действия:
 4.1 Нажать кнопку Выполнить.

В  результате  —  запустится  процедура  аннулирования  наряда,  по  окончании  которой
станут активными кнопки Результаты и Сохранить (рис. 572).

В случае обнаружения ошибок, при выполнении процедуры аннулирования наряда, станет
активной кнопка Протокол (рис. 573).
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Рисунок 570.Пример выбора наряда для аннулирования

Рисунок 571.Диалоговое окно "Аннулировать наряд"

Рисунок 572.Пример отображения результата выполненного действия



Нажать кнопку Протокол.
В результате — откроется окно «Протокол» с сообщениями об обнаруженных ошибках
(рис. 574).

 4.2 В окне «Аннулировать наряд» нажать кнопку Результаты.
В результате — откроется окно «Результат» (рис. 575). 
Проверить  результат  выполненного  действия  и  убедиться,  что  действие  выполнено
успешно.

 4.3 На панели инструментов окна нажать кнопку Закрыть.
В результате — окно «Результат» закроется.

 4.4 Нажать кнопку Сохранить.
В результате — запустится процедура сохранения результата выполненного действия, по
окончании которой появится соответствующее сообщение в  окне  «Информация» (рис.
576).
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Рисунок 573.Пример отображения результата выполненного действия

Рисунок 574.Пример сообщения об ошибке при аннулировании наряда

Рисунок 575.Пример сообщения в окне "Результат"



 4.5 Подтвердить сообщение нажатием на кнопку OK.
В результате — окна «Информация» и «Аннулировать наряд» закроются, а выделенный
в окне задачи Рабочий наряд изменит своё состояние на Аннулирован (рис. 577).
При этом плановое количество ДСЕ в техоперации из аннулированного Рабочего наряда
станет доступным к выписке уже в другом Рабочем наряде.

Аннулированный Рабочий наряд выводится из всех основных расчётов и операций (например, анализ
загрузки), производимых системой.
Если  Рабочий  наряд  аннулирован  ошибочно,  следует  выписать  наряд  заново.  Отмена,  случайно
аннулированных Рабочих нарядов, в системе не производится.

14.5. Закрытие Рабочих нарядов

Закрытие Рабочих нарядов выполняется в тех случаях, когда полностью или частично выполненный
Рабочий наряд необходимо передать на оплату.

После  завершения  работ  по  данному  Рабочему  наряду  мастер  участка  проверяет  качество
выполненных  работ,  проставляет  в  наряде  фактическую  дату  окончания  работ  и  фактическое
количество  изготовленных  ДСЕ,  ставит  подпись  с  расшифровкой  своей  фамилии  и  предъявляет
продукцию,  вместе  с  исполнителем,  контролёру  ОТК  (контрольному  мастеру).  Контролёр  ОТК
(контрольный  мастер),  проверив  качество  предъявленной  ему  продукции,  проставляет  в  Рабочем
наряде количество принятой им продукции и ставит подпись с расшифровкой своей фамилии. Рядом
со своей подписью ставит штампик ОТК.
Выполненный Рабочий наряд утверждается начальником цеха,  который подтверждает выполнение
данной работы.
Со  всеми  подписями,  оформленный  Рабочий  наряд  мастер  участка  передаёт  в  Бюро  (Отдел)
организации труда и заработной платы (БОТиЗ).  Инженер по  организации и  нормированию труда
проверяет правильность оформления каждого Рабочего наряда. Исходя из фактического количества
ДСЕ обсчитывает и заполняет итоговую трудоёмкость и расценку, ставит подпись с расшифровкой
своей фамилии.
Оформленные Рабочие наряды сдаются в бухгалтерию для окончательной проверки и начисления
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Рисунок 576.Пример сообщения в 
окне "Информация"

Рисунок 577.Пример аннулированного наряда в окне задачи



заработной платы.

Для  корректного  закрытия  Рабочих  нарядов  (в  том  числе  потокового,  например,  когда  наряды
закрываются  пачкой  сразу  за  всю  смену  или  рабочий  день,  без  предварительной  сортировки  в
порядке их выполнения ) необходимо оперативно оформлять брак в производстве. Т.е. на момент
закрытия выполненных Рабочих нарядов, все Акты о браке должны быть выписаны и проведены в
системе. 

В системе ГОЛЬФСТРИМ закрытие Рабочих нарядов выполняется в задаче «Рабочие наряды» с
компоновкой «Список нарядов».

Чтобы закрыть  выполненный в полном объёме рабочий  наряд  необходимо  выполнить  следующие
действия:

 1 В окне задачи «Рабочие наряды» выбрать в таблице Рабочий наряд, который необходимо
закрыть (он должен иметь состояние  Проектирование),  и  выделить  его  щелчком левой
кнопки мыши (рис. 578).

 2 На панели инструментов, в меню Действия, выбрать действие «Закрыть наряд».

Данное действие следует использовать в следующих случаях:
1. Рабочий наряд закрывается в полном объёме, т. е. фактическое количество ДСЕ в

наряде равно плановому количеству ДСЕ. Закрытие частично выполненных Рабочих
нарядов см. в главе 14.6. Закрытие частично выполненных Рабочих нарядов.

2. Фактические показатели расценки и трудоёмкости в Рабочем наряде совпадают с
плановыми. При наличии отклонений по плановой расценке, для закрытия Рабочих
нарядов следует использовать действие «Указать выполнение по наряду».

В результате — откроется диалоговое окно «Закрыть наряд» (рис.  579), в котором в поле
«Наряд» уже отображается номер выбранного Рабочего наряда, а в поле «Дата закрытия»
подставлена текущая дата.
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Рисунок 578.Пример выбора наряда для закрытия

Рисунок 579.Пример диалогового окна закрытия наряда



Ввести номер наряда с помощью сканера ШК — настройка включения работы со
сканером штрих-кодов для считывания номера Рабочего наряда. 

Не  закрывать  форму —  настройка  отключающая  закрытие  диалогового  окна
«Закрыть  наряд»  после  подтверждения  сообщения  о  завершении  выполнения
текущего действия (рис. 580). Рекомендуется использовать при поточном закрытии
большого количества Рабочих нарядов.

 3 В поле «Дата закрытия» указать фактическую дату закрытия Рабочего наряда. 
Фактическая дата закрытия наряда должна быть больше или равна дате выписки наряда и
меньше или равна текущей дате.

 4 Нажать кнопку Сохранить.
В  результате  —  запустится  процедура  сохранения  выполненного  действия,  по  окончании
которой появится соответствующее сообщение в окне «Информация» (рис. 580).

 5 Подтвердить сообщение нажатием на кнопку OK.
В  результате  —  окна  «Информация»  и  «Закрыть  наряд»  закроются,  а  выделенный  в
рабочем окне задачи наряд изменит своё состояние на !Выполнен (рис. 581).

 6 Закрытый Рабочий наряд можно распечатать.
Для этого необходимо:
 6.1 В окне задачи выбрать в таблице нужный Рабочий наряд.
 6.2 Выделить его щелчком левой кнопки мыши (см. рис. 581).
 6.3 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты. 

В результате — откроется окно просмотра отчётов на вкладке «Отчеты». 
 6.4 В списке  отчётов выбрать  отчёт  «!Наряд» и на  панели инструментов нажать кнопку

Формировать.
В  результате  — на  вкладке  «!Наряд»  будет  сформирована  выходная  форма  отчёта  с
документом «Наряд № …» (рис. 582).
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Рисунок 580.Сообщение 
в окне "Информация"

Рисунок 581.Пример закрытого наряда в окне задачи



 6.5 Просмотреть  сформированный  документ  перед  печатью  и  убедиться,  что  в
соответствующих графах отображаются фактические данные по выполнению наряда:

• «Дата сдачи (факт)»;
• «Время, н/ч (Факт)» (на единицу и всего);
• «Расценка, руб (Факт)» (на единицу и всего);
• «Принято».

 6.6 На панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.

Дальнейшее использование распечатанного и оформленного документа — согласно действующему
заводскому регламенту.

14.6. Закрытие частично выполненных Рабочих нарядов

Этот  вариант  закрытия  Рабочих нарядов  следует  применять  в  тех  случаях,  когда  Рабочий наряд
выполнен не в полном объёме, но его необходимо передать на оплату или когда возникли отклонения
от плановой расценки, или трудоёмкости. 

В  случае  закрытия  частично  выполненного  Рабочего наряда  —  на  оставшееся  количество  ДСЕ
выписывается новый Рабочий наряд на того же или на другого исполнителя. 

В системе ГОЛЬФСТРИМ закрытие Рабочих нарядов выполняется в задаче «Рабочие наряды» с
компоновкой «Список нарядов».

Чтобы закрыть частично выполненный Рабочий наряд необходимо выполнить следующие действия:

 1 В окне задачи «Рабочие наряды» выбрать в таблице Рабочий наряд, который необходимо
закрыть (он должен иметь состояние  Проектирование),  и  выделить  его  щелчком левой
кнопки мыши (рис. 583).
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Рисунок 582.Пример сформированного документа



 2 На панели инструментов,  в  меню  Действия выбрать  действие «Указать выполнение по
наряду».
В результате — откроется диалоговое окно «Указать выполнение по наряду» (рис.  584), с
уже предварительно заполненными полями по выбранному Рабочему наряду.

 3 Ввести фактические данные о выполнении в полях на вкладке «Наряд»:
 3.1 Поле  «Исполнитель».  По  умолчанию  поле  заполнено  исполнителем,  который  был

назначен при выписке Рабочего наряда.
 3.2 Поле «Оборудование». Указать оборудование, на котором фактически были выполнены

работы по наряду.
По  умолчанию  в  поле  автоматически  подставляется  оборудование,  которое  было
назначено при выписке данного Рабочего наряда.

 3.3 Поле «Дата выполнения». Указать фактическую дату выполнения работ по данному
наряду. 
По умолчанию в поле автоматически подставляется текущая дата.
Фактическая  дата  выполнения  Рабочего  наряда  должна  быть  больше  или  равна  дате
выписки наряда и меньше или равна текущей дате.

 3.4 Поле «Сдано». Ввести с клавиатуры фактическое количество изготовленных ДСЕ.
По умолчанию в поле автоматически подставляется плановое количество ДСЕ в наряде.
Фактическое количество изготовленных ДСЕ не должно превышать плановое количество
ДСЕ.
Если  Рабочий  наряд  состоит  из  нескольких  позиций  наряда  и  закрывается  не  на  все
количество,  то  распределение  фактического  количества  по  позициям документа  может
осуществляться автоматически программой или вручную. 

442

Рисунок 584.Пример диалогового окна закрытия наряда

Рисунок 583. Пример выбора наряда для закрытия



Позиции Рабочего наряда представлены в виде номенклатуры ДСЕ разных Партий
ДСЕ одного Заказа, сгруппированные в рамках одного исполнителя, одной технологи-
ческой операции, одинаковой для них даты запуска и одинаковой даты завершения ра-
бот.

По  умолчанию  в  диалоговом  окне  уже  включена  (установлена  галка)  настройка
«Подобрать позиции автоматически» (см. рис. 584).

Для распределения количества ДСЕ по позициям Рабочего наряда вручную необходимо
выполнить следующие действия: 

 3.4.1 Снять галку «Подобрать позиции автоматически».
В результате — станет доступна кнопка выбора позиций. 

 3.4.2 Нажать кнопку Выбрать позиции.
В результате — откроется окно «Позиции наряда» (рис.  585) для ручного подбора
позиций.
По умолчанию для всех позиций предустановлена галка в столбце «Выбрать».

 3.4.3 В открывшемся окне «Позиции наряда» выбрать те позиции документа, которые
должны  быть  закрыты  и  указать  для  них  фактическое  количество  ДСЕ  в
соответствующих графах столбца «Количество к сдаче» (рис. 587).
Фактическое  количество  изготовленных  ДСЕ  не  должно  превышать  плановое
количество ДСЕ.
Если  будет  указано  количество  ДСЕ,  которое  превышает  плановое,  то  на  экране
появится сообщение об ошибке (рис. 586).

Установленная  в  столбце  «Выбрать»  галка  для  позиции  наряда  означает,  что  эта
позиция будет закрыта.
Для остальных позиций галки в столбце «Выбрать» снять.
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Рисунок 585.Пример окна "Позиции наряда"

Рисунок 586.Сообщение об ошибке ввода



 3.4.4 На панели инструментов окна нажать кнопку Выбрать.
В результате — окно «Позиции наряда» закроется, а в поле «Сдано» подставится
суммарное фактическое количество ДСЕ по выделенным позициям документа.

Сканер штрих-кодов — настройка включения работы со сканером штрих-кодов для
считывания номера Рабочего наряда, исполнителя и оборудования. 

Не  закрывать  форму —  настройка  отключающая  закрытие  диалогового  окна
«Закрыть  наряд»  после  подтверждения  сообщения  о  завершении  выполнения
текущего действия (рис. 580). Рекомендуется использовать при поточном закрытии
большого количества Рабочих нарядов.

Наряду с заработной платой, которая начисляется по Рабочим нарядам, иногда возникают оплаты, не
предусмотренные  нормами.  Причины  таких  отклонений  — выход  из  строя  оборудования  или
технологической оснастки,  инструмента, необходимость выполнения дополнительных операций, не
предусмотренных технологическим процессом и т. д. 

Оплата таких работ  производится по Доплатным листкам.  Выписку Доплатного листка производит
мастер  участка.  После  санкции  начальника  цеха  Доплатной  листок  передаётся  рабочему  для
выполнения работы. 

После  выполнения  работы  в  Доплатном листке  указывается  причина  (из  заводского  справочника
«Причины  отклонений  от  норм  по  заработной  плате»)  и  виновник  (из  заводского  справочника
«Виновники отклонений от норм по заработной плате») этого отклонения. 
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Рисунок 587.Пример ввода фактического количества

Рисунок 588. Пример заполнения полей на вкладке "Наряд"



Оформленный Доплатной листок передаётся в бухгалтерию.

 4 Для  изменения  данных  по  трудоёмкости  и  расценке  работ  в  наряде  перейти  на  вкладку
«Указать выполнение» (рис. 589).

 5 Ввести фактические данные о выполнении в полях на вкладке «Указать выполнение»:
 5.1 Поле «Шифр причины откл.». Указать шифр причины отклонения. 

Для этого необходимо:
 5.1.1 В правой части поля нажать кнопку Выбор (…).

В результате — откроется окно справочника «Причины отклонения».
 5.1.2 Выбрать в списке нужную причину отклонения и выделить её щелчком левой кнопки

мыши (рис. 590).
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Рисунок 589.Пример вкладки "Указать выполнение"

Рисунок 590.Пример выбора причины отклонения



 5.1.3 На панели инструментов окна нажать кнопку Выбрать.
В результате:

• окно «Причины отклонения» закроется;
• в  поле  «Шифр  причины  откл.»  подставится  шифр  выбранной  причины

отклонения;
• в поле «Наименование откл.» подставится наименование выбранной причины

отклонения;
• оставшиеся поля на вкладке станут доступными для ввода.

 5.2 Поле «Примечание». Ввести, при необходимости, текстовую информацию поясняющую
причину возникшего отклонения. 

 5.3 Поле  «Трудоемкость  (ф)».  Указать  фактическую  трудоёмкость  работ  по  наряду,  с
учётом выполненного количества ДСЕ.

 5.4 Поле  «Расценка  (ф)».  Указать  фактическую  расценку  работ  по  наряду,  с  учётом
выполненного количества ДСЕ.

 6 Заполнить поля в блоке «Виновник» на вкладке «Указать выполнение»:
 6.1 Поле  «Подразделение».  Указать  подразделение,  которое  является  виновником

возникшего отклонения. 
Номер  подразделения  можно  ввести  с  клавиатуры  или  выбрать  в  окне  справочника
«Подразделения» (после нажатия на кнопку Выбор (…) в правой части поля).

 6.2 Поле «Работник». Указать исполнителя — виновника возникшего отклонения.
Фамилию и инициалы работника можно ввести с клавиатуры или выбрать в окне «Выбор
работников» (после нажатия на кнопку Выбор (…) в правой части поля).

 7 В нижней части диалогового окна нажать кнопку Сохранить.

Если необходимо  закрывать несколько  нарядов подряд,  рекомендуется установить
галку «Не закрывать форму». 

При этом, после сохранения текущего наряда, диалоговое окно «Указать выполне-
ние по наряду» не закроется и можно будет продолжать работы по закрытию оче-
редных нарядов.

В  результате  —  запустится  процедура  сохранения  выполненного  действия,  по  окончании
которой появится соответствующее сообщение в окне «Информация» (рис. 592).
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Рисунок 591.Пример ввода данных на вкладке "Указать выполнение"



 8 Подтвердить сообщение нажатием на кнопку OK.
В  результате  —  окна  «Информация»  и  «Указать  выполнение  по  наряду»  закроются,  а
частично выполненный Рабочий наряд изменит своё состояние на !Выполнен (рис. 593).

 9 Частично выполненный Рабочий наряд можно распечатать.
Для этого необходимо:
 9.1 В окне задачи выбрать в таблице нужный наряд.
 9.2 Выделить его щелчком левой кнопки мыши (см. рис. 593).
 9.3 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты. 

В результате — откроется окно просмотра отчётов на вкладке «Отчеты».
 9.4 В списке  отчётов выбрать  отчёт  «!Наряд» и на  панели инструментов нажать кнопку

Формировать.
В  результате  — на  вкладке  «!Наряд»  будет  сформирована  выходная  форма  отчёта  с
документом «Наряд № …» (рис. 594).

 9.5 Просмотреть  сформированный  документ  перед  печатью  и  убедиться,  что  в
соответствующих графах отображаются фактические данные по частичному выполнению
данного Рабочего наряда:
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Рисунок 592.Сообщение в окне 
"Информация"

Рисунок 593.Пример закрытого наряда в окне задачи

Рисунок 594.Пример сформированного документа



• «Дата сдачи (факт)»;
• «Время, н/ч (Факт)» (на единицу и всего);
• «Расценка, руб (Факт)» (на единицу и всего);
• «Принято».

 9.6 На панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.

Дальнейшее использование распечатанного и оформленного документа  — согласно действующему
заводскому регламенту.

14.7. Наряды на дополнительные и непроизводственные работы

В  рамках  производственной  деятельности  подразделений  предприятия  периодически  возникают
работы,  которые не  предусмотрены действующими технологическими процессами на  Партии ДСЕ
производственных заказов. В ряде случаев такие работы не могут быть даже условно отнесены к
какой-либо  Партии  ДСЕ  или  производственной  спецификации.  Вместе  с  тем,  для  полноты
производственного  учёта  (в  том  числе  учёта  сдельной  выработки  производственного  персонала),
необходимо вести учёт и таких работ.

К дополнительным и непроизводственным работам могут быть отнесены любые работы (взятие проб,
уборка территории, подготовка Дня качества, ремонт оборудования и др.),  в том числе работы по
основному производству.

Выбор  методики  формирования  Рабочих  нарядов  на  основное  производство  (через  наряды  на
основные работы или через наряды на дополнительные работы) определяется специалистами самого
предприятия.

Рабочие наряды  на  дополнительные  и  непроизводственные  работы выписываются в  задаче
«Рабочие  наряды»,  входящей  в  блок  задач  «Управление  работами в  цехе».  Работы  по  таким
выписанным Рабочим нарядам не попадают в номенклатурные планы.

Для задачи «Рабочие наряды» имеются следующие варианты компоновок:
• Бригадные наряды — для отображения бригадных нарядов;
• Индивидуальные наряды — для отображения индивидуальных нарядов;
• Список нарядов — для отображения всего списка нарядов обоих типов.

14.7.1. Выписка индивидуальных нарядов на дополнительные работы

Для  выписки индивидуальных Рабочих нарядов на дополнительные и непроизводственные работы
необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Рабочие наряды» с компоновкой «Список нарядов».
В результате — откроется окно задачи с перечнем уже выписанных Рабочих нарядов.
Если Рабочие наряды ранее не выписывались, список будет пуст.

 2 На  панели  инструментов  в  меню  Действия выбрать  действие  «Создать  наряд  на  доп.
работы» (рис. 595).
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В  результате  —  откроется  диалоговое  окно  «Наряд  на  дополнительные  /
внепроизводственные  работы»  (рис.  596),  которое  предполагает  последовательное
заполнение  пользователем  полей  (справа  налево,  сверху  вниз)  для  указания  всей
необходимой информации о параметрах выписываемого Рабочего наряда на дополнительные
и непроизводственные работы.

 3 В  диалоговом  окне  «Наряд  на  дополнительные  /  внепроизводственные  работы»
выполнить следующие действия:
 3.1 В верхнем блоке окна выбрать тип наряда.

Для этого в блоке «Тип наряда» установить переключатель в положение Исполнителю.
 3.2 Поле «№ Наряда» недоступно для редактирования, т. к. заполняется автоматически при

сохранении  Рабочего  наряда.  При  этом,  каждому  создаваемому  Рабочему  наряду
присваивается уникальный номер.

 3.3 Указать исполнителя Рабочего наряда.
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Рисунок 596.Диалоговое окно "Наряд на дополнительные / непроизводственные 
работы"

Рисунок 595.Выбор действия "Создать наряд на доп. работы"



Это можно сделать одним из двух предлагаемых вариантов:

Вариант 1.
 3.3.1 В  поле  «Таб.  №»  (для  бригадного  типа  наряда  это  поле  отсутствует)  ввести  с

цифровой части клавиатуры табельный номер работника и нажать клавишу <Enter>
(именно данное действие позволяет максимально быстро, удобно и с минимальным
количеством действий ввести нужного исполнителя).
В  результате  —  в  поле  «Исполнитель»  автоматически  подставится  фамилия  и
инициалы работника.

Вариант 2.
 3.3.2 В  поле  «Исполнитель»  (для  бригадного  типа  наряда  это  поле  называется

«Бригада») выбрать работника.
Для  этого  в  правой  части  поля  нажать  кнопку  Выбор (…),  в  окне  «Выбор
работников»  выбрать  в  списке  нужную  фамилию  и  выделить  её  щелчком  левой
кнопки мыши (рис. 597).

В таблице отображается перечень работников, у которых в «Карточке работника»
включена настройка «Показывать при выписке нарядов» (т. е.  в  поле «Пок.  при
вып. нар.» установлено значение  1 ).
В таблице отображается перечень работников с указанием имеющейся у них загрузки
(в н/ч) по календарным дням в текущем месяце.

На панели инструментов окна «Выбор работников» нажать кнопку Выбрать.
В результате:

• окно «Выбор работников» закроется;
• в поле «Исполнитель» подставится фамилия и инициалы работника;
• в  поле  «Таб.  №»  автоматически  подставится  табельный  номер  выбранного

работника.
 3.4 Перейти на вкладку «Параметры наряда».
 3.5 В блоке «Работы» заполнить поля:

 3.5.1 Операция.  Указать  техоперацию.  Для  этого  в  правой  части  поля  нажать  кнопку
Выбор (…),  в  окне  «Техоперации»  выбрать  в  списке  нужную  технологическую
операцию и выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис. 598).
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Рисунок 597.Пример выбора исполнителя рабочего наряда



На панели инструментов окна «Техоперации» нажать кнопку Выбрать.
В результате:

• окно «Техоперации» закроется;
• в поле  «Операция» подставится  наименование выбранной  технологической

операции.
 3.5.2 Оборудование. Указать оборудование. Для этого в правой части поля нажать кнопку

Выбор (…),  в  окне  «Номенклатура  оборудования»  выбрать  в  списке  нужное
технологическое оборудование и выделить его щелчком левой кнопки мыши (рис. 599).

На  панели  инструментов  окна  «Номенклатура  оборудования»  нажать  кнопку
Выбрать.
В результате:

• окно «Номенклатура оборудования» закроется;
• в  поле  «Оборудование»  подставится  обозначение  выбранного

технологического  оборудования,  состоящее  из  наименования  оборудования,
модели и инвентарного номера.

 3.6 В блоке «Номенклатура» заполнить поля:
 3.6.1 Обозначение.  Указать ДСЕ, на которую выписывается наряд. Для этого в правой

части  поля  нажать  кнопку  Выбор (…),  в  окне  «Номенклатура  (свод)»  выбрать  в
списке нужную ДСЕ и выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис. 600).
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Рисунок 598.Пример выбора техоперации

Рисунок 599. Пример выбора оборудования



На панели инструментов окна «Номенклатура (свод)» нажать кнопку Выбрать.
В результате:

• окно «Номенклатура (свод)» закроется;
• в поле «Обозначение» подставится обозначение выбранной ДСЕ.

 3.6.2 Наименование.  Поле  будет  заполнено  автоматически  после  ввода  обозначения
ДСЕ в поле «Обозначение».

 3.6.3 Ном. номер. Номенклатурный номер ДСЕ подставится автоматически после ввода
обозначения ДСЕ в поле «Обозначение».

 3.6.4 Партия ном.. Указать партию номенклатуры ДСЕ, на которую выписывается наряд.
Для этого в правой части поля нажать кнопку  Выбор (…),  в  окне «Выбор партии
номенклатуры» выбрать в списке нужную партию номенклатуры ДСЕ и выделить её
щелчком левой кнопки мыши (рис. 601).

На  панели  инструментов  окна  «Выбор  партии  номенклатуры»  нажать  кнопку
Выбрать.
В результате:

• окно «Выбор партии номенклатуры» закроется;
• в  поле  «Партия  ном.»  подставится  обозначение  выбранной  партии

номенклатуры ДСЕ.
 3.7 В блоке «План» заполнить поля:

 3.7.1 Дата. Указать плановую дату выполнения рабочего наряда. 
По умолчанию поле заполняется текущей датой, которую, при необходимости, можно
изменить на другую. 
Значение даты можно набрать с клавиатуры или выбрать из встроенного календаря
после нажатия на кнопку выбора в правой части поля.
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Рисунок 601.Пример выбора партии номенклатуры ДСЕ

Рисунок 600.Пример выбора ДСЕ



Плановая  дата выполнения  выписываемого  Рабочего  наряда  должна  быть  больше
или равна текущей дате. 

 3.7.2 Количество. Указать плановое количество ДСЕ.
 3.7.3 Трудоемкость ед.. Указать плановую трудоёмкость на единицу.
 3.7.4 Расценка ед.. Поле заполняется автоматически после выполнения расчёта расценки

в блоке «Расчет расценки и стоимости работ».
 3.8 В блоке «Расчет расценки и стоимости работ» заполнить поля:

 3.8.1 Разряд. Указать разряд выполняемых работ. 
Для этого в правой части поля нажать кнопку  Выбор (…), в окне «Выбор объекта»
выбрать в списке нужный разряд работ и выделить его щелчком левой кнопки мыши
(рис. 602).

На панели инструментов окна «Выбор объекта» нажать кнопку Выбрать.
В результате:

• окно «Выбор объекта» закроется;
• в поле «Разряд» подставится значение выбранного разряда работ;
• в  поле «КТ» автоматически подставится значение кода тарифа от выбранного

разряда работ.
 3.8.2 КТ.  Поле заполнится автоматически после выбора разряда работ в окне «Выбор

объекта», при заполнении предыдущего поля «Разряд».
 3.9 В  блоке «Расчет расценки и стоимости работ» нажать кнопку Расценить. 

В  результате — будет запущена процедура выполнения расчёта расценки и стоимости
работ. 
По  окончании  расчёта  на  экране  появится  соответствующее  сообщение  в  окне
«Информация» (рис. 603).
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Рисунок 602.Пример выбора разряда работ

Рисунок 603.Пример сообщения в окне 
"Информация"



 3.10 Закрыть окно «Информация».
В результате;

• окно «Информация» закроется;
• поле «Расценка ед.» будет заполнено значением плановой расценки; 
• поле  «Стоимость  план»  будет  заполнено  значением  плановой  стоимости

работ по наряду.
 3.11 В блоке «Отнесение затрат на заказ» заполнить поля:

 3.11.1 Заказ.  Указать номер Заказа,  на который будут отнесены затраты по Рабочему
наряду.

 3.11.2 Партия заказа. Указать номер Партии заказа. По умолчанию в поле подставляется
значение с минимальным номером от объекта введённого в поле «Заказ».

 3.12 Перейти на вкладку «Содержание работы».
 3.13 На  поле  вкладки  «Содержание  работы»  ввести  текст,  содержащий  перечень

выполняемых работ по наряду.
 3.14 Сохранить  выписанный  Рабочий  наряд.  Для  этого  в  нижней  части  диалогового  окна

нажать кнопку Сохранить.
В  результате — будет запущена процедура сохранения выписанного наряда, по окончании
которой будет выдано соответствующее сообщение в окне «Информация» (рис. 604).

 3.15 Закрыть окно «Информация».
В результате:
• диалоговое  окно  «Наряд  на  дополнительные  /  внепроизводственные  работы»

закроется;
• информационное окно «Информация» закроется;
• вновь созданный Рабочий наряд на дополнительные и непроизводственные работы

появится в списке нарядов, в рабочем окне задачи «Рабочие наряды» (рис. 605);

• будет создан объект  !Партия ДСЕ  в состоянии  Проектирование (у такой Партии
ДСЕ к  стандартному  обозначению добавляется  номер созданного  Рабочего  наряда
(рис.  606), а основанием Партии ДСЕ является значение  Для дополнительного
наряда );
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Рисунок 604.Пример сообщения в окне 
"Информация"

Рисунок 605.Пример отображения вновь созданного наряда в рабочем окне задачи



• будет создан объект  Сквозной ТП  в состоянии  Проектирование (рис. 607);

• будет создан объект  Техоперация  в состоянии  Проектирование (рис. 608);

• будет создан объект  Техпереход  в состоянии  Проектирование (рис. 609).
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Рисунок 606.Пример партии ДСЕ для дополнительного наряда

Рисунок 607. Пример сквозного техпроцесса для дополнительного наряда

Рисунок 608.Пример техоперации для дополнительного наряда



 3.16 Убедиться, что вновь созданный Рабочий наряд относится к типу наряда Исполнителю
(см. значение в соответствующей графе столбца «Тип наряда», см. рис. 605).

14.7.2. Выписка бригадных нарядов на дополнительные работы

Данный функционал используется для выписки Рабочих нарядов на выполнение заданий при наличии
на участке бригадной формы организации труда, когда производственная бригада является первичной
ячейкой и низовым звеном управления труда.

Для  выписки  бригадных  Рабочих  нарядов на  дополнительные  и  непроизводственные  работы
необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Рабочие наряды» с компоновкой «Список нарядов».
В результате — откроется окно задачи с перечнем уже выписанных Рабочих нарядов.
Если наряды ранее не выписывались, список будет пуст.

 2 На  панели  инструментов  в  меню  Действия выбрать  действие  «Создать  наряд  на  доп.
работы» (см. рис. 595).
В  результате  —  откроется  диалоговое  окно  «Наряд  на  дополнительные  /
внепроизводственные  работы»  (см.  рис.  596),  которое  предполагает  последовательное
заполнение  пользователем  полей  (справа  налево,  сверху  вниз)  для  указания  всей
необходимой информации о параметрах выписываемого бригадного рабочего наряда.

 3 В  диалоговом  окне  «Наряд  на  дополнительные  /  внепроизводственные  работы»
выполнить следующие действия:
 3.1 В верхнем блоке окна выбрать тип наряда.

Для этого в блоке «Тип наряда» установить переключатель в положение Бригадный.
 3.2 Поле «№ Наряда» недоступно для редактирования, т. к. заполняется автоматически при

сохранении наряда. При этом, каждому создаваемому бригадному наряду присваивается
уникальный номер.

 3.3 Бригада.  Указать  исполнителя  бригадного  наряда.  Для  этого  в  правой  части  поля
нажать кнопку  Выбор (…), в окне «Выбор бригад» выбрать в списке нужную бригаду и
выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис. 610).
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Рисунок 609.Пример техперехода для дополнительного наряда



В таблице отображается перечень производственных бригад с указанием имеющейся
у них загрузки (в н/ч) по календарным дням в текущем месяце.

На панели инструментов окна «Выбор бригад» нажать кнопку Выбрать.
В результате:

• окно «Выбор бригад» закроется;
• в поле «Бригада» подставится обозначение бригады.

 3.4 Перейти на вкладку «Параметры наряда».
 3.5 В блоке «Работы» заполнить поля:

 3.5.1 Операция.  Указать  техоперацию.  Для  этого  в  правой  части  поля  нажать  кнопку
Выбор (…),  в  окне  «Техоперации»  выбрать  в  списке  нужную  технологическую
операцию и выделить её щелчком левой кнопки мыши (см. рис. 598).
На панели инструментов окна «Техоперации» нажать кнопку Выбрать.
В результате:

• окно «Техоперации» закроется;
• в поле  «Операция» подставится  наименование выбранной  технологической

операции.
 3.5.2 Рабочий  центр.  Указать  рабочий  центр.  Для  этого  в  правой  части  поля  нажать

кнопку  Выбор (…),  в  окне  «Рабочие  центры»  выбрать  в  списке  нужный,  для
выполнения бригадного наряда, рабочий центр и выделить его щелчком левой кнопки
мыши (рис. 611).
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Рисунок 610. Пример выбора бригады



На панели инструментов окна «Рабочие центры» нажать кнопку Выбрать.
В результате:

• окно «Рабочие центры» закроется;
• в  поле  «Рабочий  центр»  подставится  обозначение  выбранного  рабочего

центра.
 3.6 В блоке «Номенклатура» заполнить поля:

 3.6.1 Обозначение. Указать ДСЕ, на которую выписывается бригадный наряд. Для этого в
правой части поля нажать кнопку Выбор (…), в окне «Номенклатура (свод)» выбрать
в списке нужную ДСЕ и выделить её щелчком левой кнопки мыши (см. рис. 600).
На панели инструментов окна «Номенклатура (свод)» нажать кнопку Выбрать.
В результате:

• окно «Номенклатура (свод)» закроется;
• в поле «Обозначение» подставится обозначение выбранной ДСЕ.

 3.6.2 Наименование.  Поле  будет  заполнено  автоматически  после  ввода  обозначения
ДСЕ в поле «Обозначение».

 3.6.3 Ном. номер. Номенклатурный номер ДСЕ подставится автоматически после ввода
обозначения ДСЕ в поле «Обозначение».

 3.6.4 Партия ном.. Указать партию номенклатуры ДСЕ, на которую выписывается наряд.
Для этого в правой части поля нажать кнопку  Выбор (…),  в  окне «Выбор партии
номенклатуры» выбрать в списке нужную партию номенклатуры ДСЕ и выделить её
щелчком левой кнопки мыши (см. рис. 601).
На  панели  инструментов  окна  «Выбор  партии  номенклатуры»  нажать  кнопку
Выбрать.
В результате:

• окно «Выбор партии номенклатуры» закроется;
• в  поле  «Партия  ном.»  подставится  обозначение  выбранной  партии

номенклатуры ДСЕ.
 3.7 В блоке «План» заполнить поля:

 3.7.1 Дата.  Указать плановую дату выполнения бригадного наряда. По умолчанию поле
заполняется текущей датой, которую, при необходимости, можно изменить на другую.
Значение даты можно набрать с клавиатуры или выбрать из встроенного календаря
после нажатия на кнопку выбора в правой части поля.

Плановая дата выполнения выписываемого бригадного наряда должна быть  больше
или равна текущей дате. 
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Рисунок 611.Пример выбора рабочего центра



 3.7.2 Количество. Указать плановое количество ДСЕ.
 3.7.3 Трудоемкость ед.. Указать плановую трудоёмкость на единицу.
 3.7.4 Расценка ед.. Поле заполняется автоматически после выполнения расчёта расценки

в блоке «Расчет расценки и стоимости работ».
 3.8 В блоке «Расчет расценки и стоимости работ» заполнить поля:

 3.8.1 Разряд. Указать разряд выполняемых работ. Для этого в правой части поля нажать
кнопку Выбор (…), в окне «Выбор объекта» выбрать в списке нужный разряд работ и
выделить его щелчком левой кнопки мыши (см. рис. 602).
На панели инструментов окна «Выбор объекта» нажать кнопку Выбрать.
В результате:

• окно «Выбор объекта» закроется;
• в поле «Разряд» подставится значение выбранного разряда работ;
• в  поле «КТ» автоматически подставится значение кода тарифа от выбранного

разряда работ.
 3.8.2 КТ.  Поле заполнится автоматически после выбора разряда работ в окне «Выбор

объекта», при заполнении предыдущего поля «Разряд».
 3.9 В  блоке «Расчет расценки и стоимости работ» нажать кнопку Расценить. 

В  результате — будет запущена процедура выполнения расчёта расценки и стоимости
работ. 
По  окончании  расчёта  на  экране  появится  соответствующее  сообщение  в  окне
«Информация» (рис. 612).

 3.10 Закрыть окно «Информация».
В результате;

• окно «Информация» закроется;
• поле «Расценка ед.» будет заполнено значением плановой расценки; 
• поле  «Стоимость  план»  будет  заполнено  значением  плановой  стоимости

работ по бригадному наряду.
 3.11 В блоке «Отнесение затрат на заказ» заполнить поля:

 3.11.1 Заказ. Указать номер Заказа, на который будут отнесены затраты по бригадному
наряду.

 3.11.2 Партия заказа. Указать номер Партии заказа. По умолчанию в поле подставляется
значение с минимальным номером от объекта введённого в поле «Заказ».
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Рисунок 612.Пример сообщения в окне 
"Информация"



 3.12 Перейти на вкладку «Содержание работы».
 3.13 На  поле  вкладки  «Содержание  работы»  ввести  текст,  содержащий  перечень

выполняемых работ по бригадному наряду.
 3.14 Сохранить выписанный бригадный наряд. Для этого в нижней части диалогового окна

нажать кнопку Сохранить.
В  результате — будет запущена процедура сохранения выписанного бригадного наряда,
по окончании которой будет выдано соответствующее сообщение в окне «Информация»
(рис. 614).

 3.15 Закрыть окно «Информация».
В результате:
• диалоговое  окно  «Наряд  на  дополнительные  /  внепроизводственные  работы»

закроется;
• информационное окно «Информация» закроется;
• созданный  бригадный  наряд  на  дополнительные  и  непроизводственные  работы

появится в списке нарядов, в рабочем окне задачи «Рабочие наряды» (рис. 615);
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Рисунок 613.Пример заполнения полей на вкладке "Параметры наряда"

Рисунок 614.Пример сообщения в окне 
"Информация"



• будет создан объект  !Партия ДСЕ  в состоянии  Проектирование (у такой Партии
ДСЕ к  стандартному  обозначению добавляется  номер созданного  Рабочего  наряда
(рис.  616), а основанием Партии ДСЕ является значение  Для дополнительного
наряда );

• будет создан объект  Сквозной ТП  в состоянии  Проектирование ;
• будет создан объект  Техоперация  в состоянии  Проектирование ;
• будет создан объект  Техпереход  в состоянии  Проектирование .

 3.16 Убедиться, что вновь созданный бригадный наряд относится к типу наряда  Бригадный
(см. значение в соответствующей графе столбца «Тип наряда», см. рис. 615).

14.7.3. Печать Рабочих нарядов на дополнительные работы

До  начала  работы  исполнителям  необходимо  выдать  Рабочие  наряды  на  дополнительные  и
непроизводственные работы. 

Рабочий  наряд  на  дополнительные  и  непроизводственные  работы представляет  собой  бумажный
документ,  в  котором  приводится  конкретный  перечень  работ,  подлежащих  выполнению  с
проставлением нормы времени и расценки за единицу работ и общая сумма заработной платы за
весь объём работ.

Печать рабочих нарядов на дополнительные и непроизводственные работы выполняется в задаче
«Рабочие наряды», входящей в блок задач «Управление работами в цехе».
Действия по формированию выходных форм и печати Рабочих нарядов обоих типов (исполнителю и
бригадный) одинаковы.

Для  печати  Рабочего наряда на дополнительные  и  непроизводственные  работы, необходимо
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Рисунок 615.Пример отображения созданного бригадного наряда в рабочем окне задачи

Рисунок 616.Пример партии ДСЕ для дополнительного наряда



выполнить следующие действия: 

 1 В  окне  задачи  «Рабочие  наряды»  выбрать  в  таблице  наряд,  который  необходимо
распечатать.

 2 Выделить его щелчком левой кнопки мыши.
 3 На панели инструментов в меню кнопки Отчеты выбрать пункт «!Наряд» (рис. 617).

В результате — откроется окно просмотра отчётов на вкладке «!Наряд» с документом «Наряд
№ ...».

 4 Просмотреть сформированный документ перед печатью.
 5 На панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.

Дальнейшее использование распечатанного и оформленного документа  — согласно действующему
заводскому регламенту.

Для  групповой  печати  Рабочих  нарядов  на  дополнительные  и  непроизводственные  работы,
необходимо выполнить следующие действия:

 6 В  окне  задачи  «Рабочие  наряды»  выбрать  в  таблице  наряды,  которые  необходимо
распечатать.

 7 Выделить их поочерёдно (щелчок левой кнопки мыши по нужной строке, при нажатой клавише
<Ctrl>) или через интервал (щелчок левой кнопки мыши по первой строке нужного интервала,
затем, при нажатой клавише <Shift>  повторный щелчок левой кнопкой мыши по последней
строке выбранного интервала).

 8 На панели инструментов в меню кнопки Отчеты выбрать пункт «!Наряд» (см. рис. 617).
В  результате  —  откроется  окно  просмотра  отчётов  на  вкладке  «!Наряд»  с  документами
«Наряд № ...».

 9 Просмотреть сформированные документы перед печатью.
 10 На панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.

Дальнейшее использование распечатанных и оформленных документов  — согласно действующему
заводскому регламенту.

14.7.4. Аннулирование Рабочих нарядов на дополнительные работы

Рабочий наряд  на дополнительные  и  непроизводственные  работы может  быть  аннулирован.
Аннулирование Рабочих нарядов на дополнительные и непроизводственные работы выполняется в
задаче «Рабочие наряды». 

Аннулирование  Рабочих  нарядов  на  дополнительные  и  непроизводственные  работы  следует
производить в следующих случаях:

• отсутствие потребности;
• замена исполнителя Рабочего наряда;
• изменение исходных нормативных данных (трудоёмкости, расценки);
• изменение  исходных  данных  по  техоперации  (содержание  работ,  замена  оборудования,
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Рисунок 617.Выбор в меню кнопки "Отчеты"



профессии или разряда работ);
• изменение спецификации (состава изделия);
• аннулирование Заказа или Партии заказа;
• ошибка ввода.

Взамен  аннулированного можно  выписать  новый  Рабочий  наряд  на  дополнительные  и
непроизводственные работы, например, на другого исполнителя. 

Перед  аннулированием  необходимо  проверять  отсутствие  фактических  данных  выполнения
выбранного Рабочего наряда на дополнительные и непроизводственные работы.

Для того, чтобы аннулировать выписанный Рабочий наряд на дополнительные и непроизводственные
работы необходимо выполнить следующие действия:

 1 В  окне задачи «Рабочие наряды» выбрать в таблице Рабочий наряд, который необходимо
аннулировать и выделить его щелчком левой кнопки мыши.

 2 Убедиться, что выбранный Рабочий наряд находится в состоянии Проектирование, т. е. у
него отсутствуют данные о факте выполнения.

 3 На панели инструментов в меню Действия  выбрать действие «Аннулировать наряд».
В  результате  —  откроется  диалоговое  окно  «Аннулировать  наряд»,  в  котором  в  поле
«Наряд»  отображается  номер  выбранного  Рабочего  наряда  на  дополнительные  и
непроизводственные работы.

 4 В окне «Аннулировать наряд» выполнить следующие действия:
 4.1 Нажать кнопку Выполнить.

В результате — будет запущена процедура аннулирования Рабочего наряда, по окончании
которой станут активными кнопки Результаты и Сохранить.

В случае  обнаружения  ошибок,  при  выполнении  процедуры аннулирования  Рабочего
наряда на дополнительные и непроизводственные работы, станет активной кнопка
Протокол. 
При нажатии на кнопку Протокол будет открыто окно «Протокол» с сообщениями
об обнаруженных ошибках.

 4.2 Нажать кнопку Результаты.
В результате — откроется окно «Результат», в котором проверить результат выполненного
действия и убедиться, что действие выполнено успешно.

 4.3 На панели инструментов окна нажать кнопку Закрыть.
В результате — окно «Результат» будет закрыто.

 4.4 Нажать кнопку Сохранить.
В  результате  —  будет  запущена  процедура  сохранения  результата  выполненного
действия, по окончании которой в окне «Информация» будет выдано соответствующее
сообщение.

 4.5 Закрыть окно «Информация».
В  результате  —  диалоговое  окно  «Аннулировать  наряд»  и  информационное  окно
«Информация» закроются,  а  выделенный в  окне задачи  Рабочий наряд изменит своё
состояние на  Аннулирован.

Если  Рабочий  наряд  на  дополнительные  и  непроизводственные  работы  аннулирован  ошибочно,
следует выписать наряд заново. 
Отмена,  случайно  аннулированных  Рабочих  нарядов  на  дополнительные  и  непроизводственные
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Рисунок 618.Пример сообщения в
окне "Информация"



работы, в системе не производится.

14.7.5. Закрытие Рабочих нарядов на дополнительные работы

Закрытие Рабочих нарядов  на  дополнительные и  непроизводственные работы выполняется в  тех
случаях, когда полностью или частично выполненный наряд необходимо передать на оплату.
Оформленные  Рабочие  наряды  на  дополнительные  и  непроизводственные  работы сдаются  в
бухгалтерию для окончательной проверки и начисления заработной платы.

В  системе  ГОЛЬФСТРИМ  закрытие  Рабочих  нарядов  на  дополнительные  и  непроизводственные
работы выполняется в задаче «Рабочие наряды» с компоновкой «Список нарядов».

Чтобы  закрыть  выполненный  в  полном  объёме  Рабочий  наряд  на  дополнительные  и
непроизводственные работы необходимо выполнить следующие действия:

 1 В окне задачи «Рабочие наряды» выбрать в таблице Рабочий наряд на дополнительные и
непроизводственные  работы,  который  необходимо  закрыть  (он  должен  иметь  состояние
Проектирование), и выделить его щелчком левой кнопки мыши.

 2 На панели инструментов, в меню Действия, выбрать действие «Закрыть наряд».
В результате — откроется диалоговое окно «Закрыть наряд», в котором в поле «Наряд» уже
отображается номер выбранного наряда,  а в поле «Дата закрытия» подставлена текущая
дата.

 3 В диалоговом окне «Закрыть наряд» выполнить следующие действия:
 3.1 В поле «Дата закрытия» указать фактическую дату закрытия наряда.

Фактическая  дата  закрытия  Рабочего  наряда  на  дополнительные  и
непроизводственные работы должна быть больше или равна дате выписки наряда и
меньше или равна текущей дате.

 3.2 Нажать кнопку Сохранить.
В  результате  —  будет  запущена  процедура  сохранения  результата  выполненного
действия, по окончании которой в окне «Информация» будет выдано соответствующее
сообщение.

 4 Закрыть окно «Информация».
В результате: 
• диалоговое окно «Закрыть наряд» закроется;
• информационное окно «Информация» закроется;
• выделенный  в  рабочем окне  задачи  наряд  на  дополнительные  и  непроизводственные

работы изменит своё состояние на  !Выполнен (рис. 619);
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Рисунок 619.Пример отображения закрытого наряда на дополнительные работы



• Партия ДСЕ от наряда на дополнительные и непроизводственные работы изменит своё
состояние на  !Выполнен (рис. 620).

 5 Закрытый  Рабочий  наряд  на  дополнительные  и  непроизводственные  работы  можно
распечатать.
Для этого необходимо:
 5.1 В  окне  задачи  «Рабочие  наряды»  выбрать  в  таблице  нужный  закрытый  наряд

(имеющий состояние  !Выполнен).
 5.2 Выделить его щелчком левой кнопки мыши.
 5.3 На панели инструментов в меню кнопки Отчеты выбрать пункт «!Наряд».

В результате — откроется окно просмотра отчётов на вкладке «!Наряд» с документом
«Наряд № ...».

 5.4 Просмотреть  сформированный  документ  перед  печатью  и  убедиться,  что  в
соответствующих  графах  отображаются  фактические  данные  по  выполнению  Рабочего
наряда:
• «Дата сдачи (факт)»;
• «Время, н/ч (Факт)» (на единицу и всего);
• «Расценка, руб (Факт)» (на единицу и всего);
• «Принято».

 5.5 На панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.

Дальнейшее использование распечатанного и оформленного документа  — согласно действующему
заводскому регламенту.

14.7.6. Закрытие частично выполненных нарядов на дополнительные работы

Этот вариант закрытия Рабочих нарядов на дополнительные и непроизводственные работы следует
применять в тех случаях, когда  Рабочий  наряд выполнен не в полном объёме, но его необходимо
передать на оплату или когда возникли отклонения от плановой расценки, или трудоёмкости.
В  случае  закрытия  частично  выполненного Рабочего наряда  —  на  оставшийся объём  работ
выписывается новый  Рабочий  наряд на  дополнительные и непроизводственные работы на того же
или на другого исполнителя. 

В  системе  ГОЛЬФСТРИМ  закрытие  Рабочих  нарядов  на  дополнительные  и  непроизводственные
работы выполняется в задаче «Рабочие наряды» с компоновкой «Список нарядов».

Чтобы закрыть  частично  выполненный Рабочий  наряд  на  дополнительные  и  непроизводственные
работы, необходимо выполнить следующие действия:

 1 В окне задачи «Рабочие наряды» выбрать в таблице Рабочий наряд на дополнительные и
непроизводственные  работы,  который  необходимо  закрыть  (он  должен  иметь  состояние
Проектирование), и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
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Рисунок 620.Пример отображения партии ДСЕ от закрытого наряда на дополнительные работы



 2 На панели инструментов,  в  меню  Действия выбрать  действие «Указать выполнение по
наряду» (рис. 621).

В результате — откроется диалоговое окно «Указать выполнение по наряду» (рис.  622), с
уже предварительно заполненными полями по выбранному Рабочему наряду.

 3 Ввести фактические данные о выполнении в полях на вкладке «Наряд»:
 3.1 Поле  «Исполнитель».  По  умолчанию  поле  заполнено  исполнителем,  который  был

назначен при выписке рабочего наряда.
 3.2 Поле «Оборудование». Указать оборудование, на котором фактически были выполнены

работы по данному Рабочему наряду.
По  умолчанию  в  поле  автоматически  подставляется  оборудование,  которое  было
назначено при выписке данного Рабочего наряда.

 3.3 Поле «Дата выполнения». Указать фактическую дату выполнения работ по данному
Рабочему наряду. 
По умолчанию в поле автоматически подставляется текущая дата.
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Рисунок 621.Выбор действия "Указать выполнение по наряду"

Рисунок 622.Пример диалогового окна "Указать выполнение по наряду"



Фактическая  дата  выполнения  Рабочего  наряда  на  дополнительные  и
непроизводственные работы должна быть больше или равна дате выписки Рабочего
наряда и меньше или равна текущей дате.

 3.4 Поле «Сдано». Ввести с клавиатуры фактическое количество.
По умолчанию в поле автоматически подставляется плановое количество из наряда.
Фактическое количество не должно превышать плановое количество в наряде.

Сканер штрих-кодов — настройка включения работы со сканером штрих-кодов для
считывания номера рабочего наряда, исполнителя и оборудования. 

Не  закрывать  форму —  настройка  отключающая  закрытие  диалогового  окна
«Закрыть  наряд»  после  подтверждения  сообщения  о  завершении  выполнения
текущего действия. Рекомендуется использовать при поточном закрытии большого
количества Рабочих нарядов.

 4 Для  изменения  данных  по  трудоёмкости/расценке  работ  в  наряде  на  дополнительные  и
непроизводственные работы перейти на вкладку «Указать выполнение».

 5 Ввести фактические данные о выполнении в полях на вкладке «Указать выполнение»:
 5.1 Поле «Шифр причины откл.». Указать шифр причины отклонения. 

Для этого необходимо:
 5.1.1 В правой части поля нажать кнопку Выбор (…).

В результате — откроется окно справочника «Причины отклонения».
 5.1.2 Выбрать в списке нужную причину отклонения и выделить её щелчком левой кнопки

мыши.
 5.1.3 На панели инструментов окна нажать кнопку Выбрать.

В результате:
• окно «Причины отклонения» закроется;
• в  поле  «Шифр  причины  откл.»  подставится  шифр  выбранной  причины

отклонения;
• в поле «Наименование откл.» подставится наименование выбранной причины

отклонения;
• оставшиеся поля на вкладке станут доступными для ввода.

 5.2 Поле «Примечание». Ввести, при необходимости, текстовую информацию поясняющую
причину возникшего отклонения. 

 5.3 Поле  «Трудоемкость  (ф)».  Указать  фактическую  трудоёмкость  работ  по  наряду,  с
учётом выполненного количества.

 5.4 Поле  «Расценка  (ф)».  Указать  фактическую  расценку  работ  по  наряду,  с  учётом
выполненного количества.

 6 Заполнить поля в блоке «Виновник» на вкладке «Указать выполнение»:
 6.1 Поле  «Подразделение».  Указать  подразделение,  которое  является  виновником

возникшего отклонения. 
Номер  подразделения  можно  ввести  с  клавиатуры  или  выбрать  в  окне  справочника
«Подразделения» (после нажатия на кнопку Выбор (…) в правой части поля).

 6.2 Поле «Работник». Указать исполнителя — виновника возникшего отклонения.
Фамилию и инициалы работника можно ввести с клавиатуры или выбрать в окне  «Выбор
работников» (после нажатия на кнопку Выбор (…) в правой части поля).

 7 В нижней части диалогового окна нажать кнопку Сохранить.
В результате — будет запущена процедура сохранения результата выполненного действия, по
окончании которой в окне «Информация» будет выдано соответствующее сообщение.

 8 Закрыть окно «Информация».
В результате: 
• диалоговое окно «Указать выполнение по наряду» закроется;
• информационное окно «Информация» закроется;
• выделенный  в  рабочем  окне  задачи  частично  выполненный  Рабочий  наряд  на

дополнительные и непроизводственные работы изменит своё состояние на  !Выполнен;
• Партия ДСЕ от наряда на дополнительные и непроизводственные работы изменит своё
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состояние на  !Выполнен.
 9 Частично  выполненный  Рабочий  наряд  на  дополнительные  и  непроизводственные  работы

можно распечатать.
Для этого необходимо:
 9.1 В  окне  задачи  «Рабочие  наряды»  выбрать  в  таблице  нужный  закрытый  (частично

выполненный) Рабочий наряд (имеющий состояние  !Выполнен).
 9.2 Выделить его щелчком левой кнопки мыши.
 9.3 На панели инструментов в меню кнопки Отчеты выбрать пункт «!Наряд».

В результате — откроется окно просмотра отчётов на вкладке «!Наряд» с документом
«Наряд № ...».

 9.4 Просмотреть  сформированный  документ  перед  печатью  и  убедиться,  что  в
соответствующих  графах  отображаются  фактические  данные  по  выполнению  рабочего
наряда:
• «Дата сдачи (факт)»;
• «Время, н/ч (Факт)» (на единицу и всего);
• «Расценка, руб (Факт)» (на единицу и всего);
• «Принято».

 9.5 На панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.

Дальнейшее использование распечатанного и оформленного документа  — согласно действующему
заводскому регламенту.

14.8. Формирование отчётов о выполнении Рабочих нарядов

Блок задач по внутрицеховому управлению обеспечивает учёт на уровне технологических операций
по расцеховочному маршруту изготовления с возможностью оценки состояния выполнения ПДСЕ на
основании анализа выписанных и выполненных Рабочих нарядов и расчёта процента готовности на
текущий момент.

Пользователю  предоставлена  возможность  получения  ряда  отчётов  о  выполнении  исполнителем
поставленной перед ним задачи (по закрытым Рабочим нарядам), анализа загрузки исполнителей (по
выписанным и не выполненным Рабочим нарядам) и др. 

В задаче «Рабочие наряды» доступны следующие отчёты:
• «!Сводная ведомость по нарядам»;
• «!Ведомость по нарядам»;
• «!Наряд»;
• «!Фактическая выработка персонала (Трудоемкость)».

В задаче «Сменное задание (ведомость)» доступен отчёт «!Сменно-суточное задание».

В задаче «Ведомость выполнения работ» доступны следующие отчёты:
• «!Ведомость выполнения нарядов по исполнителю»;
• «!Сводная ведомость по нарядам»;
• «!Отчет по нарядам»;
• «!Сменно-суточное задание»;
• «!Фактическая выработка персонала (Трудоемкость)».

Для формирования отчёта используется стандартный порядок действий:

1. В рабочем окне задачи на панели инструментов нажать кнопку Отчеты.
2. В окне просмотра отчётов на вкладке «Отчеты» выбрать в списке нужный отчёт и выделить

его щелчком левой кнопки мыши.
3. На панели инструментов нажать кнопку Формировать.
4. В открывшемся окне указать параметры отчёта и нажать кнопку Продолжить.

В результате — будет запущена процедура формирования отчета, по окончании которой окно
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ввода  параметров  закроется,  а  сформированный  отчёт  будет  отображён  на  одноимённой
вкладке.

5. Сформированный  отчёт  можно  распечатать.  Для  этого  на  панели  инструментов  следует
нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.

Дальнейшее использование распечатанного и оформленного документа  — согласно действующему
заводскому регламенту.
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Раздел 5. Учёт товарно-материальных ценностей

Учёт — это система наблюдения, измерения, регистрации фактов и явлений, связанных с какой-либо
деятельностью.
Учёт ведётся ежедневно не только в масштабах предприятия, но и в каждом его подразделении.

Бухгалтерский  учёт  осуществляет  сбор,  регистрацию  и  обобщение  информации  о  хозяйственной
деятельности  предприятия  путём  сплошного,  непрерывного  и  документального  учёта  всех
хозяйственных операций в едином денежном измерителе.

Каждая хозяйственная операция в обязательном порядке должна быть оформлена документально.
Документ является письменным распоряжением на выполнение каких-либо хозяйственных операций
либо письменным подтверждением совершения операции. 

Бухгалтерские документы имеют юридическую силу, поэтому должны быть правильно оформлены и
содержать соответствующие реквизиты:

• наименование документа;
• дата создания;
• содержание хозяйственной операции;
• измерители операции в натуральном и стоимостном выражении;
• наименование  и  подписи  лиц,  ответственных  за  совершение  операции  и  правильность

оформления документа.
Документирование всех хозяйственных операций позволяет осуществлять сплошное и непрерывное
наблюдение  за  всеми  хозяйственными процессами,  а  для  обеспечения  достоверности  отражения
хозяйственных  операций  периодически  проводится  инвентаризация,  т. е.  проверка  соответствия
данных бухгалтерского учёта фактическому наличию имущества и обязательств.

В  ходе  инвентаризации  проверяется  фактическое  наличие  товарно-материальных  ценностей  и
состояние  расчётов  предприятия  за  определённый  период  времени.  Полученные  в  результате
проверки сведения сверяются с данными бухгалтерских записей,  затем производится уточнение и
корректировка показателей учёта.

Документальное оформление всех фактов хозяйственной деятельности и инвентаризация являются
средствами  контроля  за  сохранностью  материальных  ресурсов,  денежных  средств  и  состоянием
расчётов,  они  обеспечивают  полноту  и  достоверность  ведения  учёта  товарно-материальных
ценностей. 

Глава 15. Складской учёт

Склады предприятия являются важным звеном в его производственной структуре.  От качества их
работы  в  значительной  степени  зависит  успешная  работа  предприятия  по  выполнению
производственной программы. 

Основные задачи складского хозяйства состоят в организации нормального пополнения производства
соответствующими  материальными  ресурсами,  в  обеспечении  их  сохранности  и  максимальном
сокращении затрат, связанных с осуществлением складских операций.

В зависимости от сферы обслуживания склады подразделяются на общезаводские (центральные),
прицеховые (филиалы центральных складов) и цеховые, подчиняющиеся начальникам цехов.

Оперативно-производственная деятельность склада включает работы по выгрузке, рассортировке и
приёмке  поступающих на  склад  товарно-материальных ценностей,  их  размещению и  хранению,  а
также по отпуску и доставке потребителям.
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Штаты персонала  складов  определяются  в  зависимости  от  трудоёмкости  выполняемых складских
операций, применяемых транспортных средств и степени механизации и автоматизации погрузочно-
разгрузочных  и  других  складских  операций.  Специфика  работы  складов  зависит  от  сферы
обслуживания, подчинённости и вида хранимых товарно-материальных ценностей.

Учёт  и  оформление  движения  товарно-материальных  ценностей  на  складе  ведёт  материально-
ответственное лицо, заведующий складом или кладовщик в соответствии с нормативными актами.
Учёт  движения  и  остатков  товарно-материальных  ценностей  ведётся  с  помощью  специальной
картотеки в карточках складского учёта.

Поступление,  перемещение  и  отпуск  товарно-материальных  ценностей  оформляются  первичными
документами в количественном и стоимостном выражении. Формы первичных учётных документов
определяются  и  устанавливаются  предприятием  в  составе  применяемой  им  системы  учётной
документации для регистрации хозяйственных операций на основании унифицированных форм.

Первичные  документы  должны  оформляться  в  соответствии  с  требованиями  Положения  о
бухгалтерском учёте и отчётности в Российской Федерации и содержать следующие обязательные
реквизиты:

• Наименование документа (формы);
• Код формы;
• Дату составления;
• Содержание хозяйственной операции;
• Измерители хозяйственной операции (в натуральном и денежном выражении);
• Наименование должностных лиц,  ответственных за совершение хозяйственной операции и

правильность её оформления;
• Личные подписи и их расшифровки.

В необходимых случаях в первичные документы могут быть включены дополнительные реквизиты.

Так как в обычном порядке учёт товарно-материальных ценностей одновременно ведётся и на складе
и в бухгалтерии, то ведение учёта наличия и движения товарно-материальных ценностей зависит от
выбранной методики учёта, которая, в свою очередь, зависит от способов хранения ТМЦ и от других
факторов, таких как, например, частота поступления ТМЦ на склад.

Методика учёта устанавливает порядок и последовательность ведения учёта товарно-материальных
ценностей на складе и в бухгалтерии. Бухгалтерия предприятия обязана проверять своевременность
и  полноту  оприходования  поступивших  ТМЦ,  правильность  их  списания,  а  также  правильность
составления  отчётов  материально-ответственными  лицами.  Номенклатурные  позиции  ТМЦ  не
должны  покидать  склад,  если  вместо  них  не  остаётся  документов  о  их  передаче,  подписанных
выдавшим и получившим товарно-материальные ценности лицом.

15.1. Проводка

Проводка бухгалтерская — оформление корреспонденции счетов. При этом указывается дебетуемый
и  кредитуемый  счета  и  сумма,  подлежащей  регистрации,  хозяйственной  операции.  Составляют
бухгалтерские проводки на основании оправдательных документов. 

Взаимосвязь  счетов,  возникающая  в  результате  отражения  на  них  хозяйственной
операции, называется корреспонденцией.

Бухгалтерские  проводки  бывают  простые  и  сложные.  Простой  называется  такая  проводка,  при
которой по данной хозяйственной операции один счёт дебетуют и один счёт кредитуют.

Сложной является проводка, когда один счёт дебетуют и кредитуют несколько счетов или наоборот,
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несколько счетов дебетуют и на общую сумму кредитуют один счёт.

При любой проводке сумма, записанная по дебету одного счёта, должна равняться сумме, записанной
по кредиту другого счёта.

В  проводке  используются два  счёта  бухгалтерского  учёта.  При  этом  получается,  что  два  счёта  в
проводке  всегда  используются  противоположным  образом:  один  счёт  используется  для  дебета,  а
другой — для кредита.  Это не зависит от того,  какие счета задействованы в проводке:  активные,
пассивные или активно-пассивные.

Проводка содержит следующие элементы:
• номер проводки;
• дата, когда произошло событие (проводка);
• первый счёт бухгалтерского учёта и способ его использования (бухгалтерский счёт дебета);
• второй счёт бухгалтерского учёта и способ его использования (бухгалтерский счёт кредита);
• денежная сумма.

Способов использования счёта бухгалтерского учёта может быть два:
• приход (дебет), означает, что денежная сумма проводки добавляется к той денежной сумме,

которая уже числится на счёте;
• расход  (кредит),  означает,  что  денежная  сумма  проводки  вычитается  из  денежной  суммы,

которая уже числится на счёте.
Совокупность  проводок,  которые  соответствуют  одному  хозяйственному  событию  или  одному
документу, является хозяйственной операцией.

В ГОЛЬФСТРИМ все проводки выполняются на основе документов движения (накладные) и списания
(акты)  в  диалоговых  (скриптовых)  окнах  создания  (рис.  623) и  редактирования  (рис.  624)  этих
документов.  Каждая  проводка  обязательно  затрагивает  два  бухгалтерских  счёта,  которые
используются в этой операции и она отражается одновременно на дебете одного счёта и кредите
другого. Это обеспечивает взаимосвязанное отражение наличия и движения товарно-материальных
ценностей, а также позволяет контролировать правильность записей на бухгалтерских счетах, так как
каждая операция находит отражение по дебету и кредиту взаимосвязанных счетов.

472

Рисунок 623.Пример диалогового окна "Накладная на приход товаров и услуг [Создание]"

Рисунок 624.Пример диалогового окна "Отпуск материалов [Изменение]"



При этом, использование проводок регламентируется следующими основными правилами:
 1 Правила работы с оперативными документами движения.

 1.1 При  проведении  (рис.  625)  документов  (Накладная,  Акт)  создаётся  проводка  и
связывается с позицией документа в отношении 1 к 1. 

При этом:
 1.1.1 Если документ не проведён (рис. 626), то проводка не создаётся.

 1.1.2 Если документ проведён, и после его редактирования пользователь отказывается
от повторного проведения (рис. 627) — проводки по документу удаляются.

 1.1.3 Аннулирование  документа  действием  удаляет  связанные  проводки,  удаление
проводки прописывается в диалоговом окне аннулирования.

 1.2 В атрибуты проводки записываются данные по значениям атрибутов документа и позиции
этого документа.

 1.3 Проводка создаётся вне зависимости от того, рассчитываются остатки по подразделению
или нет.

 1.4 Для позиций документов «Акт о браке» проводка создаётся только в том случае, если в
атрибуте «Решение» введено значение  Списать.

 1.5 При удалении документов, связанные проводки удаляются согласно правил удаления.
 2 Правила работы с оперативными документами резервирования.

 2.1 Документы, резервирующие «то, чего нет на складе», не создают проводок.
 2.2 Накладные (Заявки) на резервирование создают проводку, при этом основные правила

соответствуют правилам работы с оперативными документам движения.

Созданные проводки используются в расчёте остатков по номенклатуре ТМЦ. Основные вычисления
в процедуре расчёта остатков выполняются на основе данных в проводках.

Созданные проводки отображаются:
• в задаче «Журнал документов складского учета» (рис. 628, 629);
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Рисунок 625.Выбор действия 
для создания проводки

Рисунок 626.Выбор действия, 
при котором проводка не 
создаётся 

Рисунок 627.Пример выбора действия 



• на формах создания документов (рис. 630) на вкладке «Проводки» (рис. 631).
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Рисунок 629. Пример отображения проводки в задаче "Журнал документов складского учета"

Рисунок 630.Пример вкладки "Проводки" на форме создания документов 

Рисунок 628.Пример отображения данных в задаче "Журнал документов складского учета"



В задаче «Журнал операций» (см. рис. 631) можно сформировать отчёт по выполненным проводкам
за указанный период по выбранному подразделению. 

Для этого необходимо выполнить следующие действия:
 1 Открыть задачу «Журнал операций» с компоновкой «Журнал операций».
 2 На панели инструментов рабочего окна задачи нажать кнопку Отчеты.

В результате — откроется диалоговое окно «Ввод дополнительных параметров» (рис. 632).

 3 В диалоговом окне «Ввод дополнительных параметров» выполнить следующие действия:
 3.1 В поле «Дата изготовления с» указать начальную дату временного интервала. Нужную

дату можно набрать с клавиатуры или выбрать из встроенного календаря после нажатия
на кнопку выбора в правой части поля.

 3.2 В поле «по» указать конечную дату временного интервала.
 3.3 В поле «Подразделение» указать нужное подразделение или установить галку  Все

(рис. 633).

 3.4 Нажать кнопку Продолжить.
В результате:

• диалоговое окно «Ввод дополнительных параметров» закроется;
• в  окне  просмотра  отчётов  на  вкладке  «!Отчет  сводные  проводки»  будет

отображён сформированный отчёт «Сводные проводки» (рис. 634).
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Рисунок 631.Пример отображения проводок на вкладке "Проводки"

Рисунок 632. Окно ввода дополнительных параметров

Рисунок 633.Пример ввода параметров



 4 Сформированный  отчёт  по  сводным  проводкам можно  распечатать.  Для  этого  на  панели
инструментов необходимо нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.

15.2. Расчёт остатков по номенклатуре

Работа с оперативными документами в  системе ГОЛЬФСТРИМ реализована по  замкнутому циклу
движения  оперативных  документов  в  производстве.  В  базовой  конфигурации  реализована
возможность выполнения основных учётных операций с товарно-материальными ценностями (ТМЦ):
от поступления номенклатуры на склад от контрагента до отгрузки готовой продукции со склада. 

Замкнутый цикл операций позволяет рассчитывать остатки номенклатуры на определенную дату в
режиме  реального  времени.  В  расчёте  остатков  участвуют  три  элемента:  дата;  склад  (место
хранения) и номенклатура.

Учёт остатков ведется в разрезах: 
• Номенклатуры;
• Партии номенклатуры;
• Балансового счета;
• Цены номенклатуры;
• Производственного заказа;
• Подразделения.

Разрезы подразделения и партии номенклатуры являются обязательными. 

Факт  поступления  номенклатуры  определяется  как  наличие  проведённого  документа20,  в  котором
получателем выступает расчётное подразделение.
Факт расхода номенклатуры — наличие проведённого документа, в котором расчётное подразделение
является отправителем. 
Не проведённые документы в расчёте остатков не учитываются.

Обратите внимание:
При создании  документа «Накладная на перемещение ДСЕ»,  документ находится  в
состоянии  «Проектирование»,  а  перемещаемые  по  накладной  ДСЕ  числятся  в
подразделении-отправителе.
В  момент  совершения  приёма  по  накладной,  т.  е.  при  выполнении  действия
«Накладная  на  перемещение  ДСЕ/Прием»,  документ  переходит в  состояние  «!
Проведено», а перемещаемые по накладной ДСЕ переходят на баланс подразделения-
получателя.

20 Оперативный документ в состоянии «!Проведено».
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Рисунок 634.Пример сформированного отчёта



Количество в партии номенклатуры при приёме, её цена, признак партионности, производственный
заказ  и  др.  определяется  по  данным  позиции  документа  проведенных  оперативных  документов.
Расчёт остатков рассчитывает баланс прихода и расхода по позициям оперативных документов для
определённой партии номенклатуры. 

Расчёт баланса прихода и расхода по оперативным документам был бы достаточно трудоёмким и
длительным при накоплении большого числа документов. Поэтому периодически данные по остаткам
фиксируются на определённую дату и дальнейший расчёт по движению документов производится от
этой даты. 

Фиксация остатков на определённую дату выполняется с помощью действия «Сменить расчетный
период»  в  задаче  «Закрытие/смена  расчетного  периода».  Выполнить  данное  действие  может
пользователь, учётная запись которого зафиксирована в справочнике «Работники».

При отсутствии учётной записи для пользователя в справочнике «Работники» выполнение
действия будет невозможно. Для возможности выполнить действие:

1. Внесите сведения  о  карточке  работника  для  ответственного  лица  в  справочник
«Работники».

2. Для параметра «Имя пользователя» укажите учётную запись пользователя. 

Работа пользователя с остатками номенклатуры  в подразделениях выполняется в задаче «Остатки
номенклатуры». 
В задаче доступно действие «Назначить места хранения ПН».
Также в этой задаче можно сформировать печатные формы инвентаризационных описей (рис. 635).

15.2.1. Текущие остатки

Выходные  формы  по  текущим  остаткам  номенклатуры  в  подразделениях  формируются  в  задаче
«Ведомость текущих остатков». 
Доступны следующие отчёты (рис. 636):

• «Текущие остатки»;
• «Контрольные суммы массива остатков»;
• «Текущие остатки (заказ)»;
• «Текущие остатки (Подр + Счет + Ном)».

Для формирования отчёта необходимо выполнить следующие действия:
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Рисунок 635.Отчёты, формируемые в задаче "Остатки 
номенклатуры"

Рисунок 636.Отчёты, формируемые в задаче "Ведомость текущих остатков"



 1 Запустить задачу «Ведомость текущих остатков».
В результате — откроется диалоговое окно «Ввод дополнительных параметров» (рис. 637).

 2 В окне «Ввод дополнительных параметров» ввести необходимые параметры по которым
будет производиться расчёт:
 2.1 В поле «По состоянию на» указать текущую дату.
 2.2 В поле «Склад/МОЛ» указать подразделение, по которому нужно получить сведения об

остатках номенклатуры.
 2.3 В поле «Номенклатура» указать конкретную номенклатурную позицию или установить

галку Все.
 2.4 Поле «Номенклатурный номер» заполнится автоматически  после ввода значения в

поле «Номенклатура». 
 2.5 В поле «Заказ», при необходимости, ввести номер Заказа, на который зарезервирована

номенклатура, или установить галку Все (рис. 638).

При включённой опции «Показывать отрицательные остатки» в отчёт включа-
ются отрицательные остатки по номенклатуре.

 2.6 Нажать кнопку Продолжить.
В  результате  —  диалоговое  окно  закроется  и  запустится  процедура  расчёта  текущих
остатков  по  номенклатуре,  согласно  заданным  параметрам,  результат  которого  будет
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Рисунок 637.Окно для ввода дополнительных параметров

Рисунок 638.Пример ввода дополнительных параметров



отображён на вкладке «!Текущие остатки» (рис. 639).

 3 В меню «Шаблоны», на панели инструментов, выбрать нужный шаблон отчёта.
В результате — будет сформирована соответствующая выходная форма документа (рис. 640).
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Рисунок 639.Пример отображения результата выполненного расчёта текущих остатков

Рисунок 640. Пример отчета "Текущие остатки по номенклатуре"



15.3. Формирование Лимитно-заборных карт

Лимитно-заборная  карта  (ЛЗК)  —  учётный  документ  для  лимитированного  отпуска  материалов  в
производство  на  основании  произведенных  расчётов  потребности,  согласно  утверждённых  норм
расхода.  При  её  выписке  указывается  дата  выписки,  наименование  поставщика  и  получателя,
обозначение,  наименование и  количество отпуска материалов.  В пределах указанного количества
материально ответственные лица производят отпуск материалов. Выдача материалов производится
по мере потребности в них и по предъявлению цехом-получателем экземпляра ЛЗК. 

Лимитно-заборные карты формируются под номенклатурные планы производства на установленный
плановый  период,  согласно  действующего  на  предприятии  регламента.  Кроме  того,  при
необходимости,  ЛЗК  могут  формироваться  и  с  учётом  конкретных  параметров  устанавливаемых
пользователем в фильтре.

Вся работа с ЛЗК выполняется в задаче «Лимитно-заборные карты» (рис. 641).

15.3.1. Выписка ЛЗК по плану

Выписка ЛЗК по плану является основным вариантом формирования ЛЗК на основные материалы
(ОМ) и вспомогательные материалы (ВМ) на предприятии. При этом ЛЗК на ОМ выписываются по
Номенклатурному  плану  запуска  ДСЕ,  а  ЛЗК  на  ВМ  выписываются  по  Номенклатурному  плану
выпуска ДСЕ.

Для  выписки  ЛЗК  на  основные  материалы  по  Номенклатурному  плану  запуска  ДСЕ  необходимо
выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Лимитно-заборные карты».
 2 На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Создать ЛЗК».
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Рисунок 641.Задача "Лимитно-заборные карты" в Меню задач



В результате — откроется диалоговое окно «Создание ЛЗК» (рис. 642).

 3 В диалоговом окне «Создание ЛЗК» выполнить следующие действия:
 3.1 Выключить опцию (снять галку) «Не учитывать планы» в блоке «Ограничения».
 3.2 Выключить опцию (снять галку) «Все» для поля «Подразделение» в блоке «План».
 3.3 Ввести нужный цех-исполнитель в поле «Подразделение» в блоке «План».
 3.4 Выбрать вариант номенклатурного плана — «План запуска ДСЕ».
 3.5 Указать конкретный план запуска для выбранного цеха в поле «План».
 3.6 В поле «Заказ» установить галку Все.
 3.7 В поле «Партия заказа» установить галку Все.
 3.8 В  поле  «Получатель»  указать  конкретного  получателя  (Цех/Участок)  или  установить

галку Все.
 3.9 Указать  номер  склада,  с  которого  будут  выдаваться  основные  материалы,  в  поле

«Поставщик» в блоке «Поставщик».
 3.10 В блоке «Номенклатура»: 

 3.10.1 Выбрать тип ТМЦ (установить галку в чекбоксе) — «Основные материалы».
 3.10.2 В  поле  «Ном.  группа»  указать  конкретную  номенклатурную  группу  ТМЦ  или

установить галку Все.
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Рисунок 642.Диалоговое окно "Создание ЛЗК"



 3.11 Запустить формирование ЛЗК. Для этого нажать кнопку Формировать.
В результате — будет запущена процедура формирования ЛЗК, по окончании которой: 
 3.11.1 В окне «Информация» будет выдано соответствующее сообщение (рис. 644).

 3.11.2 В диалоговом окне  «Создание ЛЗК» станут  активными кнопки  Результат и
Сохранить.

 3.12 Закрыть окно «Информация».
 3.13 Проверить результат формирования ЛЗК. Для этого нажать кнопку Результат.

В  результате  —  откроется  окно  «Результат  формирования»  (рис.  645),  в  таблице
которого будут отображены все созданные ЛЗК.
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Рисунок 643.Пример ввода параметров в диалоговом окне "Создание ЛЗК"

Рисунок 644.Пример сообщения а окне "Информация"



 3.14 Закрыть окно «Результат формирования».
 3.15 Сохранить созданные ЛЗК. Для этого нажать кнопку Сохранить.

В результате — будет запущена процедура сохранения, по окончании которой на экране
появится  соответствующее  сообщение (рис.  646),  которое  нужно  закрыть  нажатием на
кнопку OK. 

При этом диалоговое окно «Создание ЛЗК» также закроется, а сформированные ЛЗК на
основные  материалы  под  выбранный  номенклатурный план  появятся  в  рабочем  окне
задачи «Лимитно-заборные карты» (рис. 647). 

Их  можно  отличить  от  имевшихся  ранее  по  очередным присвоенным номерам и  дате
создания.

При необходимости, ЛЗК на основные материалы могут быть выписаны и по Номенклатурному плану
выпуска ДСЕ. В этом случае, при выполнении п.3.4, следует выбрать вариант номенклатурного плана
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Рисунок 645.Пример отображения ЛЗК в окне "Результат формирования"

Рисунок 646.Пример сообщения в окне "Информация"

Рисунок 647.Пример отображения вновь созданных ЛЗК в окне задачи



— «План выпуска ДСЕ».

Для  выписки  ЛЗК  на  вспомогательные  материалы (ВМ)  по  Номенклатурному  плану  выпуска  ДСЕ
необходимо выполнить следующие действия:

 4 Запустить задачу «Лимитно-заборные карты».
 5 На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Создать ЛЗК».
 6 В появившемся окне «Создание ЛЗК»:

 6.1 Выключить опцию (снять галку) «Не учитывать планы» в блоке «Ограничения».
 6.2 Выключить опцию (снять галку) «Все» для поля «Подразделение» в блоке «План».
 6.3 Ввести нужный цех-исполнитель в поле «Подразделение» в блоке «План».
 6.4 Выбрать вариант номенклатурного плана — «План выпуска ДСЕ».
 6.5 Указать конкретный план выпуска для выбранного цеха в поле «План».
 6.6 Указать номер склада, с которого будут выдаваться вспомогательные материалы, в поле

«Поставщик» в блоке «Поставщик».
 6.7 Выбрать тип ТМЦ — «Вспомогательные материалы».
 6.8 Нажать кнопку Формировать.
 6.9 Нажать кнопку Сохранить.

 7 После  завершения  процедуры  сохранения  ЛЗК  на  экране  появится  соответствующее
сообщение, которое нужно закрыть нажатием на кнопку OK. При этом окно «Создание ЛЗК»
закроется,  а  сформированные  ЛЗК  на  вспомогательные  материалы  под  выбранный  план
появятся в рабочем окне задачи.

При  необходимости,  ЛЗК  на  вспомогательные  материалы  могут  быть  выписаны  и  по
Номенклатурному плану запуска ДСЕ. В этом случае, при выполнении п.6.4, следует выбрать вариант
номенклатурного плана — «План запуска ДСЕ».

15.3.2. Выписка ЛЗК по фильтру

Данный вариант выписки ЛЗК рекомендуется использовать в тех случаях, когда по каким-то причинам
номенклатурные планы запуска или выпуска ДСЕ на актуальный плановый период у подразделений
отсутствуют. 

Для выписки ЛЗК по фильтру необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Лимитно-заборные карты».
 2 На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Создать ЛЗК».
 3 В появившемся окне Создание ЛЗК:

 3.1 Включить опцию (установить галку) «Не учитывать планы» в блоке «Ограничения».
 3.2 Указать номер Заказа в поле «Заказ» в блоке «Фильтр».
 3.3 Указать номер Партии заказа в поле «Партия заказа».
 3.4 Включить опцию «Учитывать Дату запуска партии ДСЕ (включать не позднее, чем)»

и в открывшемся справа поле указать нужную дату. 
В  результате  —  ЛЗК  будут  сформированы  только  по  тем  Партиям  ДСЕ,  у  которых
плановая дата запуска меньше, либо равна указанной.

 3.5 Указать  номер  подразделения,  которое  будет  являться  получателем  ТМЦ,  в  поле
«Получатель». 

 3.6 Указать номер склада, с которого будут выдаваться ТМЦ, в поле «Поставщик» в блоке
«Поставщик».

 3.7 Выбрать  тип  ТМЦ  —  «Основные  материалы» или/и  «Вспомогательные
материалы». 

 3.8 Выполнить команду «Формировать». 
 3.9 Выполнить команду «Сохранить».

 4 После  завершения  процедуры  сохранения  ЛЗК  на  экране  появится  соответствующее
сообщение,  которое  нужно  закрыть  нажатием  на  кнопку  OK.  При  этом  диалоговое окно
«Создание ЛЗК» закроется, а сформированные ЛЗК для нужного подразделения на указанные
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типы ТМЦ появятся в рабочем окне задачи.

15.4. Накладные на отпуск со склада

Отпуск товарно-материальных ценностей со склада производится по накладным, которые являются
первичным разовым документом по  учёту  ТМЦ и  применяются на  всех  предприятиях.  Накладная
скрепляется подписями передающей и принимающей сторон. 

В системе реализовано два варианта выписки накладных:
• на отпуск ТМЦ по ЛЗК;
• на отпуск ТМЦ со склада.

Все действия с накладными в текущем расчётном периоде возможны после того, как в системе в
централизованном порядке (согласно действующего на предприятии регламента) закрыт предыдущий
расчётный период и произведён расчёт остатков на текущий расчётный период. Закрытие расчётного
периода  выполняется  с  помощью  действия  «Сменить  расчетный  период»  в  задаче
«Закрытие/смена расчетного периода». Выполнить данное действие может пользователь, учётная
запись которого зафиксирована в справочнике «Работники».

15.4.1. Выписка накладной на отпуск ТМЦ по ЛЗК

Основной вариант выписки накладных на отпуск ТМЦ со склада, т. к. в данном случае номенклатура и
количество материалов определяется на основании произведенных расчётов потребности, согласно
утверждённых норм расхода. 

Отпуск материалов производится по мере потребности в них и по предъявлению цехом-получателем
экземпляра ЛЗК.

Для выписки накладных на отпуск ТМЦ со склада необходимо выполнить следующие действия.

 1 Запустить задачу «Накладные на отпуск материалов». 
В результате — откроется рабочее окно задачи.

 2 На  панели  инструментов  в  меню  Действия выбрать  действие «Создать  накладную  на
отпуск материалов».
В результате — откроется диалоговое окно «Отпуск материалов [Создание]» (рис. 648).
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 3 В диалоговом окне «Отпуск материалов [Создание]» выполнить следующие действия.
 3.1 Поле  Операция.  Выбрать  нужную  операцию  из  модуля  «Складской  учет» в  окне

справочника «Бухгалтерские операции». 
В результате — в поле «Операция» сбросится шифр вида операции.

 3.2 Поле  Номер.  Ввести  заводское  обозначение  документа  по  которому  отпускаются
товарно-материальные ценности (ТМЦ). 

 3.3 Поле Дата. Ввести дату отпуска ТМЦ со склада. Дата не должна быть больше текущей.
По умолчанию в поле подставляется текущая дата.

 3.4 Поле Отправитель. В это поле необходимо ввести номер заводского склада, с которого
отпускаются ТМЦ.

 3.5 Поле  Получатель.  В  это  поле  ввести  номер  подразделения  (цеха)  предприятия,
которому отпускаются ТМЦ со склада.

 3.6 Поле  Выдано  по.  Из  выпадающего  списка  выбрать  значение  «Лимитно-заборной
карте».

 3.7 Поле ЛЗК. Ввести номер лимитно-заборной карты, по которой отпускаются материалы. 
 3.8 Перейти  на  вкладку  «Подписи» и  последовательно  заполнить  поля  «Отпустил» и

«Получил». Нужные фамилии можно выбрать в окне «Работники».
 3.9 Перейти  на  вкладку  «Материалы» и  нажать  кнопку  Добавить.  При  этом  для

номенклатуры из ЛЗК выполняется расчёт остатков по складу-отправителю на текущий расчётный
период.
В результате — откроется диалоговое окно  «Выбор позиций документа»  (рис.  649)  со
списком номенклатуры из указанной ранее ЛЗК.
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Рисунок 648.Диалоговое окно "Отпуск материалов [Создание]"



В таблице окна отображается оставшаяся номенклатура ДСЕ из потребности по ЛЗК на момент
формирования текущей накладной.

 3.10 В окне «Выбор позиций документа» отметить галками (в столбце «Выбор») необходимую к
отпуску с данного склада номенклатуру.

 3.11 В  столбце  «Использовать» на  выделенных  позициях  ввести  нужное  количество  ТМЦ  для
отпуска потребителю. 
В столбце «Доступный лимит» отображается остаточное количество от общей потребности из
ЛЗК по номенклатурным позициям.
В столбце «Остаток у отправителя» отображается текущий свободный остаток ТМЦ на складе-
отправителе.

Если у представленной в окне «Выбор позиций документа» номенклатурной позиции
имеется заменитель, то строка с данной позицией выделяется цветом.

 3.12 После выбора номенклатуры и указания для неё количества, нажать кнопку Выбрать.
 3.13 Нажать кнопку Сохранить.

В  результате  —  окно  «Выбор  позиций  документа» закроется,  а  выбранные
номенклатурные позиции ТМЦ появятся в таблице диалогового окна «Отпуск материалов
[Создание]».  

 3.14 Ответить утвердительно (выбрать значение  «Да») на вопрос  «Провести документ» в
окне «Вопрос».
В  результате  —  после  завершения  процедуры  сохранения  накладной  появится
соответствующее  сообщение  в  окне  «Информация»,  которое  нужно  подтвердить,
нажатием на кнопку OK.
После этого окно  «Информация» и диалоговое окно  «Отпуск материалов [Создание]»
закроются, а созданная накладная появится в таблице в рабочем окне задачи  «Отпуск
материалов».

Кроме описанного, имеется альтернативный вариант для ускоренной  выписки накладных на отпуск
ТМЦ со склада, при котором пользователю предлагается иная методология для автоматизированного
выбора номенклатуры материалов (а при их отсутствии или недостаче  — заменителей) из ЛЗК при
включении в накладную.

487

Рисунок 649.Пример окна «Выбор позиций документа»



Для выписки накладных по альтернативному варианту, необходимо выполнить следующие действия.

 1 Запустить задачу «Накладные на отпуск материалов». 
В результате — загрузится рабочее окно задачи.

 2 Выбрать  команду  «Создать  накладную  на  отпуск материалов» в  меню  Действия на
панели инструментов.

 3 В открывшемся диалоговом окне  «Отпуск материалов [Создание]» выполнить следующие
действия.
 3.1 Поле  Операция.  Выбрать  нужную  операцию  из  модуля  «Складской  учет» в  окне

справочника «Бухгалтерские операции». 
В результате — в поле «Операция» сбросится шифр вида операции.

 3.2 Поле  Номер.  Ввести  заводское  обозначение  документа  по  которому  отпускаются
товарно-материальные ценности (ТМЦ). 

 3.3 Поле Дата. Ввести дату перемещения ТМЦ. Дата не должна быть больше текущей. По
умолчанию в поле подставляется текущая дата.

 3.4 Поле  Отправитель.  В  это  поле  необходимо  ввести  номер  заводского склада,  с
которого отпускаются ТМЦ.

 3.5 Поле  Получатель.  В  это  поле  ввести  номер  подразделения  (цеха)  предприятия,
которому отпускаются ТМЦ со склада.

 3.6 Поле  Выдано по.  Из выпадающего списка выбрать значение  «Лимитно-заборной
карте».

 3.7 Поле ЛЗК. Ввести номер лимитно-заборной карты, по которой отпускаются материалы
со склада. 

 3.8 Перейти  на  вкладку  «Подписи» и  последовательно  заполнить  поля  «Отпустил» и
«Получил». Нужные фамилии можно выбрать в окне «Работники».

 3.9 Перейти на вкладку «Материалы» и в выпадающем меню кнопки Добавить выбрать
действие  «Списком  из  документа  (...)».  При  этом  для  номенклатуры  из  ЛЗК  выполняется
расчёт  остатков  по  складу-отправителю  на  текущий  расчётный  период.  В  накладную
автоматически включаются номенклатурные позиции из ЛЗК, для которых свободный остаток на
складе-отправителе равен или больше потребности. 
Если для номенклатурной позиции из ЛЗК свободный остаток меньше потребности или равен
нулю, то автоматически выполняется поиск номенклатуры-заменителя. В накладную включается
остаток  количества  по  основной  номенклатурной  позиции,  а  на  недостающее  количество  в
накладную дополнительно включается номенклатура-заменитель.

При наличии у номенклатуры более одного заменителя, выбирается заменитель с бо-
лее высоким приоритетом (см. числовое значение в атрибуте «Приоритет», наивыс-
ший приоритет имеет значение 0). 

В результате — в таблице окна «Отпуск материалов [Создание]» отобразится оставшаяся
номенклатура ТМЦ (или их заменители) из потребности по ЛЗК на момент формирования
текущей накладной.

 3.10 Нажать кнопку Сохранить.
 3.11 Ответить утвердительно (выбрать значение «Да») на вопрос «Провести документ» в

окне «Вопрос».
В  результате  —  после  завершения  процедуры  сохранения  накладной  появится
соответствующее  сообщение  в  окне  «Информация»,  которое  нужно  подтвердить,
нажатием на кнопку OK.
После этого окно  «Информация» и диалоговое окно  «Отпуск материалов [Создание]»
закроются, а созданная накладная появится в таблице в рабочем окне задачи  «Отпуск
материалов».

15.4.2. Выписка накладной на отпуск ТМЦ со склада
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Выписка накладных на отпуск со склада производится в задаче «Накладные на отпуск материалов».

Для выписки накладной необходимо выполнить следующие действия.

1. Запустить задачу «Накладные на отпуск материалов». 
В результате — откроется рабочее окно задачи.

2. Выбрать  команду  «Создать  накладную  на  отпуск материалов» в  меню  Действия на
панели инструментов.

3. В  открывшемся диалоговом окне  «Отпуск материалов [Создание]» выполнить следующие
действия: 
 3.1 Поле  Операция.  Получателем  ТМЦ  может  являться  либо  одно  из  подразделений

предприятия  (например,  цех  или  участок  цеха),  либо  МОЛ.  Поэтому  в  справочнике
«Бухгалтерские  операции» следует  выбрать  операцию,  у  которой  корреспондент-
получатель имеет в атрибуте «Тип (п)» значение «!Структурный элемент».
В  результате — в поле  «Операция» сбросится шифр вида операции  соответствующий
указанному типу «Корреспондента-получателя».

 3.2 Поле Номер. Ввести заводское обозначение документа по которому отпускаются товарно-
материальные ценности. 

 3.3 Поле  Дата. Ввести  дату  отпуска ТМЦ.  Дата  не  должна  быть  больше  текущей.  По
умолчанию в поле подставляется текущая дата.

 3.4 Поле Отправитель. В это поле необходимо ввести номер заводского склада, с которого
отпускаются ТМЦ.

 3.5 Поле  Получатель.  В  это  поле  ввести  номер  подразделения  (цеха)  предприятия  или
табельный номер  МОЛ,  которым отпускаются ТМЦ  (номер нужного  подразделения или
МОЛ можно выбрать в окне «Выбор структурного элемента», которое откроется после
нажатия на кнопку Выбор в правой части поля «Получатель»). 

В окне  «Выбор структурного элемента» представлен список всех подразделений
предприятия  из  справочника  «Подразделения»  и  отдельных  работников  предприя-
тия, имеющих в справочнике «Работники» признак «МОЛ». В столбце «Обозн./Таб.-
номер» отображается номер подразделения или табельный номер МОЛ, в столбце
«Наименование/ФИО»  отображается  наименование  подразделения  или  фамилия  и
инициалы МОЛ, в столбце «Тип подр./Профессия» отображается тип подразделения
или наименование профессии МОЛ. В столбце «Учет остатков» галкой выделены те
подразделения, по которым выполняется учёт остатков. 

Непосредственная настройка выполняется в справочнике «Подразделения». 

Для всех МОЛ учёт остатков выполняется по определению, поэтому галка для них
устанавливается автоматически. 

 3.6 Поле Выдано по. Из выпадающего списка выбрать значение «Не указано».
 3.7 Перейти  на  вкладку  «Подписи» и  последовательно  заполнить  поля  «Отпустил» и

«Получил». Нужные фамилии можно выбрать в окне «Работники». 
В  случае,  если  получателем  является  МОЛ,  то  поле  «Принял»  уже  будет  заполнено
автоматически  фамилией  и  инициалами  от  значения  табельного  номера  в  атрибуте
«Получатель».

 3.8 Перейти на вкладку «Материалы» и нажать кнопку Добавить.
 3.9 Из свободных остатков выбрать нужную номенклатуру (т. е. конкретное обозначение ТМЦ,

которые необходимо отпустить со склада) для включения в накладную. 
Для этого выполнить следующие действия:
 3.9.1 В правой части поля «Номенклатура» нажать кнопку Выбор. 

В результате — откроется окно «Выбор номенклатуры».
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 3.9.2 В  списке  выбрать  первую  цифру  из  обозначения  Номенклатурной  группы  (см.  в
Картотеке  «Номенклатурные  группы» атрибут  «Обозначение»,  или  в  таблице
столбец «НГ») и раскрыть следующий уровень дерева. 

 3.9.3 Выбрать нужную Номенклатурную группу и раскрыть уровень номенклатуры. 
Для этого выполнить двойной клик мышью по выбранной номенклатурной группе. 
В результате — в центральной части окна «Выбор номенклатуры» откроется таблица
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Рисунок 651: Пример раскрытого уровня 

Рисунок 650: Пример окна «Выбор номенклатуры»



со списком номенклатуры из выбранной Номенклатурной группы.
 3.9.4 В таблице выбрать нужную номенклатуру. 

Для  этого  выполнить  двойной  клик  мышью  по  выбранной  строке.  При  этом  для
выбранной  номенклатуры  выполняется  расчёт  остатков  по  складу  на  текущий
расчётный период. 
Если  на  складе  имеется  более  одной  партии  выбранной  номенклатуры  ТМЦ  —
откроется окно «Выбор партии номенклатуры».

 3.9.5 В  нижней  части  окна  «Выбор  партии  номенклатуры» —  в  таблице  «Остатки»
исходя из свободных остатков (см. значение в столбце «Св. остаток») выбрать нужную
партию номенклатуры и выделить её щелчком левой кнопки мыши. 
В результате — строка выделится цветом. 

 3.9.6 Нажать кнопку Выбрать на панели инструментов окна. 
В  результате  —  окно  «Выбор  партии  номенклатуры» закроется,  а  сведения  о
выбранной номенклатуре отобразятся в следующих полях:

• «Партия ном.»;
• «Номенкл. №»;
• «Наименование»;
• «Номенклатура»;
• «Кол-во»;
• «Цена»;
• «Сумма».

 3.10 Указать  отпускаемое  количество  ТМЦ  в  поле  «Кол-во».  При  изменении  исходного
количества и нажатия на клавишу <Enter> в поле «Сумма» автоматически пересчитается
суммарное значение стоимости.

 3.11 Нажать кнопку Сохранить. 
В результате — вкладка «Материалы» закроется, а сохранённая номенклатурная позиция
появится в таблице.

 3.12 Выбрать команду «Печать при сохранении» в меню кнопки Печать. 
 3.13 Нажать кнопку Сохранить. 
 3.14 Ответить утвердительно (выбрать значение  Да) на вопрос «Провести документ» в окне

«Вопрос». 
В  результате  —  после  завершения  процедуры  сохранения  накладной  появится
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Рисунок 652: Пример окна "Выбор партии номенклатуры"



соответствующее  сообщение  в  окне  «Информация»,  которое  нужно  подтвердить,
нажатием на кнопку OK.

 3.15 Распечатать  созданную  накладную,  выполнив  команду  «Печать  отчета» в  окне
«Предварительный просмотр».

 3.16 Закрыть окно  «Предварительный просмотр».  После этого диалоговое окно  «Отпуск
материалов  [Создание]» закроется,  а  созданная  накладная  появится  в  таблице  в
рабочем окне задачи «Накладные на отпуск материалов».

Для сверки проведённых по складу накладных на отпуск ТМЦ с данными в системе, можно получить
отчёт о расходе со склада ТМЦ за определённый (сутки, неделя, декада, месяц) период. 
Для формирования такого отчёта необходимо выполнить следующие действия. 

4. Запустить задачу «Расход материалов за период». 
В результате — загрузится диалоговое окно «Ввод дополнительных параметров».

5. В открывшемся диалоговом окне выполнить следующие действия.
 5.1 Поле Расход с … по .... Ввести интервал дат. 
 5.2 Перейти на вкладку «Отправитель», на которой:

 5.2.1 Поле Тип подразделения. Из выпадающего списка выбрать значение «Склад».
 5.2.2 Поле Подразделение. Ввести номер склада.

 5.3 Перейти на вкладку «Получатель», на которой для полей «Тип», «Подтип», «Значение»
установить галку Все.

 5.4 Перейти на вкладку «Операция» и для всех полей установить галку Все.
 5.5 Перейти на вкладку «Затраты», на которой для полей «Тема», «Заказ», «Партия заказа»

установить галку Все.
 5.6 Перейти  на  вкладку  «Номенклатура»,  на  которой  для  полей  «Тип  номенкл.»,  «Ном.

группа», «Номенклатура» установить галку Все.
 5.7 Нажать кнопку Продолжить. 

В  результате  —  запустится  процедура  формирования  отчёта,  результат  которой  будет
отображён на вкладке «!Расход материалов».

6. На  панели  инструментов,  в  выпадающем  меню  кнопки  Шаблоны выбрать  шаблон
«Ведомость расхода по цеху». 
В результате — в окне просмотра отчётов будет отображён сформированный отчёт.

7. На панели инструментов нажать кнопку Предварительный просмотр. 
В результате — на экране будет отображена выходная форма документа (рис. 653). 
Для количественной сверки накладных достаточно отчёта в электронной форме, для более
детальной сверки отчёт рекомендуется распечатать.

8. Для  получения  отчёта  в  бумажном  виде,  необходимо  нажать  кнопку  Печать на  панели
инструментов и отправить задание на принтер.

15.4.3. Выписка накладной на списание ТМЦ

По накладным можно проводить списание ТМЦ со склада или МОЛ на производство.
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Рисунок 653.Пример отчёта о расходе материалов за 
период



Для выписки накладной на списание ТМЦ необходимо выполнить следующие действия.
1. Запустить задачу «Накладные на отпуск материалов». 

В результате — откроется рабочее окно задачи.
2. Выбрать  команду  «Создать  накладную  на  отпуск материалов» в  меню  Действия на

панели инструментов.
3. В  открывшемся диалоговом окне  «Отпуск материалов [Создание]» выполнить следующие

действия: 
 3.1 Поле Операция. Списание ТМЦ может производиться либо с подразделений предприятия

(например,  цех  или участок цеха),  либо МОЛ. Поэтому в  справочнике  «Бухгалтерские
операции» следует  выбрать  операцию,  у  которой  корреспондент-отправитель  имеет  в
атрибуте «Тип (п)» значение «!Структурный элемент».

 3.2 В  результате — в поле  «Операция» сбросится шифр вида операции соответствующий
указанному типу «Корреспондента-получателя».

 3.3 Поле  Номер.  Ввести  заводское  обозначение  документа  по  которому  списываются  на
производство товарно-материальные ценности. 

 3.4 Поле  Дата. Ввести  дату списания ТМЦ.  Дата  не  должна  быть  больше  текущей.  По
умолчанию в поле подставляется текущая дата.

 3.5 Поле  Отправитель.  В  это  поле  ввести  номер  склада или  табельный  номер  МОЛ,  с
которых списываются ТМЦ  (номер  нужного  склада  или  МОЛ  можно  выбрать  в  окне
«Выбор структурного элемента», которое откроется после нажатия на кнопку Выбор в
правой части поля «Отправитель»). 

 3.6 Поле Получатель. Для операции списания это поле недоступно для ввода.
 3.7 Поле Выдано по. Из выпадающего списка выбрать значение «Партии заказа».
 3.8 Поле Партия заказа. Ввести номер Партии заказа.
 3.9 Перейти на вкладку «Подписи» и заполнить поле «Отпустил». Нужную фамилию можно

выбрать в окне «Работники». 
В случае, если отправителем является МОЛ, то поле «Отпустил» уже будет заполнено
автоматически  фамилией  и  инициалами  от  значения  табельного  номера  в  атрибуте
«Отправитель».

 3.10 Перейти на вкладку «Материалы» и нажать кнопку Добавить.
 3.11 Из свободных остатков выбрать нужную номенклатуру (т.е. конкретное обозначение ТМЦ,

которые необходимо списать со склада или МОЛ) для включения в накладную. 
Для этого выполнить следующие действия:
 3.11.1 В правой части поля «Номенклатура» нажать кнопку Выбор. 

В результате — откроется окно «Выбор номенклатуры».
 3.11.2 В  списке  выбрать  первую цифру из  обозначения Номенклатурной группы (см.  в

Картотеке  «Номенклатурные  группы» атрибут  «Обозначение»,  или  в  таблице
столбец «НГ») и раскрыть следующий уровень дерева. 

 3.11.3 Выбрать нужную Номенклатурную группу и раскрыть уровень номенклатуры. 
Для этого выполнить двойной клик мышью по выбранной номенклатурной группе. 
В результате — в центральной части окна «Выбор номенклатуры» откроется таблица
со списком номенклатуры из выбранной Номенклатурной группы.

 3.11.4 В таблице выбрать нужную номенклатуру. 
Для  этого  выполнить  двойной  клик  мышью  по  выбранной  строке.  При  этом  для
выбранной  номенклатуры  выполняется  расчёт  остатков  по  складу  на  текущий
расчётный период. 
Если  на  складе  имеется  более  одной  партии  выбранной  номенклатуры  ТМЦ  —
откроется окно «Выбор партии номенклатуры».

 3.11.5 В  нижней части окна  «Выбор партии номенклатуры» — в таблице  «Остатки»
исходя  из  свободных  остатков  (см.  значение  в  столбце  «Св.  остаток»)  выбрать
нужную партию номенклатуры и выделить её щелчком левой кнопки мыши. 
В результате — строка выделится цветом.

 3.11.6 Нажать кнопку Выбрать на панели инструментов окна. 
В  результате  —  окно  «Выбор  партии  номенклатуры» закроется,  а  сведения  о
выбранной номенклатуре отобразятся в следующих полях:

• «Партия ном.»;
• «Номенкл. №»;
• «Наименование»;
• «Номенклатура»;
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• «Кол-во»;
• «Цена»;
• «Сумма».

 3.12 Указать  списываемое количество  ТМЦ  в  поле  «Кол-во».  При  изменении  исходного
количества и нажатия на клавишу <Enter> в поле «Сумма» автоматически пересчитается
суммарное значение стоимости.

 3.13 Нажать кнопку Сохранить. 
В результате — вкладка «Материалы» закроется, а сохранённая номенклатурная позиция
появится в таблице.

 3.14 Выбрать команду «Печать при сохранении» в меню кнопки Печать. 
 3.15 Нажать кнопку Сохранить. 
 3.16 Ответить утвердительно (выбрать значение  «Да») на вопрос  «Провести документ» в

окне «Вопрос». 
В  результате  —  после  завершения  процедуры  сохранения  накладной  появится
соответствующее  сообщение  в  окне  «Информация»,  которое  нужно  подтвердить,
нажатием на кнопку OK.

 3.17 Распечатать  созданную  накладную,  выполнив  команду  «Печать  отчета» в  окне
«Предварительный просмотр».

 3.18 Закрыть окно  «Предварительный просмотр».  После этого диалоговое окно  «Отпуск
материалов [Создание]» закроется, а созданная накладная на списание ТМЦ появится в
таблице в рабочем окне задачи «Накладные на отпуск материалов».

Для  сверки  проведённых  по  складу  Накладных  на  списание  ТМЦ  на  производство  с  данными  в
системе, можно получить отчёт о списании со склада номенклатуры ТМЦ за определённый (сутки,
неделя, декада, месяц) период. 
Для формирования такого отчёта необходимо выполнить следующие действия. 

4. Запустить задачу «Списание номенклатуры за период». 
В результате — загрузится диалоговое окно «Ввод дополнительных параметров».

5. В открывшемся диалоговом окне выполнить следующие действия.
 5.1 Поле Дата с … по .... Ввести интервал дат. 
 5.2 Поле Подразделение. Ввести номер склада.
 5.3 В блоке «Вид списания» установить галку На производство.
 5.4 Нажать кнопку Продолжить. 

В результате — запустится процедура формирования отчёта, выходная форма которого
(рис.  654) будет  отображёна  в  окне  просмотра  отчётов  на  вкладке  «!Списание
номенклатуры за период». 

Для количественной сверки накладных достаточно отчёта в электронной форме, для более детальной
сверки отчёт рекомендуется распечатать.
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Рисунок 654.Пример отчёта о списании номенклатуры за период



Для получения отчёта в бумажном виде, необходимо нажать кнопку Печать на панели инструментов
и отправить задание на принтер.

15.5. Оформление поступления

В системе ГОЛЬФСТРИМ оформление поступлений товарно-материальных ценностей от поставщиков
производится путём создания Накладных на приход товаров и услуг. 
Оприходование  может  производиться  как  на  центральные  склады  предприятия,  так  и  на  МОЛ.
Работники,  являющиеся  МОЛ,  должны  быть  выделены в  справочнике  «Работники»  специальным
признаком (установлено значение  Да  в атрибуте «МОЛ»).

Все действия с накладными на приход товаров и услуг в текущем расчётном периоде возможны после
того,  как  в  системе  в  централизованном  порядке  (согласно  действующему на  предприятии
регламенту)  будет  закрыт предыдущий расчётный период и произведён расчёт остатков на текущий
расчётный  период.  Закрытие  расчётного  периода  выполняется  с  помощью  действия  «Сменить
расчетный период» в задаче «Закрытие/смена расчетного периода». Выполнить данное действие
может пользователь, учётная запись которого зафиксирована в справочнике «Работники».

15.5.1. Выписка накладной на приход товаров и услуг

Поступающие  на  предприятие  товарно-материальные  ценности  должны  быть  своевременно
оприходованы. 
Порядок  и  сроки  приёмки  товарно-материальных  ценностей  устанавливаются   на  предприятии
специальными нормативными документами.

Для выписки накладной на приход товаров и услуг необходимо выполнить следующие действия.
 1 Запустить задачу «Накладные на приход товаров и услуг». 

В результате — откроется рабочее окно задачи.
 2 На  панели  инструментов  в  меню  Действия выбрать  действие «Создать  накладную  на

приход товаров и услуг».
В  результате  —  откроется  диалоговое  окно  «Накладная  на  приход  товаров  и  услуг
[Создание]» (рис. 655).
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Рисунок 655.Диалоговое окно "Накладная на приход товаров и услуг [Создание]"



 3 В диалоговом  окне  «Накладная  на  приход  товаров  и  услуг  [Создание]» выполнить
следующие действия.
 3.1 Поле Операция. Выбрать операцию, входящую в задачу «Приход товаров и услуг» в

окне  справочника  «Бухгалтерские  операции»,  у  которой  корреспондент-получатель
имеет в атрибуте «Тип (п)» значение «!Структурный элемент».
В результате — в поле  «Операция» сбросится шифр вида операции  соответствующий
выбранному типу «Корреспондента-получателя».

 3.2 Поле Номер. Ввести обозначение документа по которому оформляется приход ТМЦ. 
 3.3 Поле Дата. Ввести дату прихода ТМЦ.  Дата прихода должна быть меньше либо равна

текущей. По умолчанию в поле автоматически подставляется текущая дата.
 3.4 Поле  Отправитель.  Ввести  отправителя  ТМЦ,  выбрав  его  из  списка  в  окне

«Контрагенты».
 3.5 Поле Получатель. В это поле, ввести номер склада предприятия или табельный номер

МОЛ,  на  который  оформляется  приход  ТМЦ  (номер  нужного  склада  или  МОЛ  можно
выбрать в окне «Выбор структурного элемента», которое откроется после нажатия на
кнопку Выбор в правой части поля «Получатель»). 

В окне  «Выбор структурного элемента» представлен список всех подразделений
предприятия  из  справочника  «Подразделения»  и  отдельных  работников  предприя-
тия, имеющих в справочнике «Работники» признак «МОЛ». В столбце «Обозн./Таб.-
номер» отображается номер подразделения или табельный номер МОЛ, в столбце
«Наименование/ФИО»  отображается  наименование  подразделения  или  фамилия  и
инициалы МОЛ, в столбце «Тип подр./Профессия» отображается тип подразделения
или наименование профессии МОЛ. В столбце «Учет остатков» галкой выделены те
подразделения, по которым выполняется учёт остатков. 

Непосредственная настройка выполняется в справочнике «Подразделения». 

Для всех МОЛ учёт остатков выполняется по определению, поэтому галка для них
устанавливается автоматически. 

 3.6 Перейти на вкладку «Подписи» и последовательно заполнить нужные поля. 
В  случае,  если  получателем  является  МОЛ,  то  поле  «Принял»  уже  будет  заполнено
автоматически  фамилией  и  инициалами  от  значения  табельного  номера  в  атрибуте
«Получатель».

 3.7 Перейти на вкладку «Материалы» и нажать кнопку Добавить.
 3.8 В поле  «Номенклатура» указать  нужную  номенклатуру,  выбрав  её  в  окне  «Выбор

номенклатуры».
Сведения о выбранной номенклатуре отобразятся в следующих полях:

• «Партия ном.»;
• «Номенкл.№»;
• «Номенклатура»;
• «Наименование»;
• «НДС счет».

 3.9 Указать принимаемое количество ТМЦ в поле «Кол-во» и цену в поле «Цена».
 3.10 Нажать кнопку Сохранить. 

В результате — сохранённая номенклатурная позиция будет отображена в таблице.
 3.11 При  необходимости  добавить в  создаваемую  накладную  ещё  одну  или  несколько

номенклатурных позиций ТМЦ, нажать кнопку Добавить и повторить действия по пп.3.8
— 3.10.

 3.12 Выбрать команду «Печать при сохранении» в меню кнопки Печать. 
 3.13 Нажать кнопку Сохранить.
 3.14 Ответить  утвердительно (выбрать  значение  Да)  на вопрос  «Провести документ» в

окне «Вопрос». 
В  результате  —  после  завершения  процедуры  сохранения  накладной  появится
соответствующее сообщение в окне «Информация».

 3.15 Распечатать  созданный  документ,  выполнив  команду  «Печать  отчета» в  окне
«Предварительный просмотр».
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 3.16 Закрыть окно «Предварительный просмотр».
После этого  диалоговое окно  «Накладная на  перемещение материалов [Создание]»
закроется, а созданный документ появится в таблице в рабочем окне задачи «Накладные
на приход товаров и услуг».

Для сверки оприходованных по складу накладных с данными в системе,  можно получить отчёт о
поступлении на склад ТМЦ за определённый (сутки, неделя, декада, месяц) период. 
Для формирования такого отчёта необходимо выполнить следующие действия. 

 4 Запустить задачу «Поступление материалов за период». 
В результате — откроется диалоговое окно «Ввод параметров».

 5 В открывшемся диалоговом окне выполнить следующие действия.
 5.1 Поле Период с … по .... Ввести интервал дат. 
 5.2 Перейти  на  вкладку  «Отправитель»,  на  которой  для  полей  «Тип»,  «Подтип»,

«Значение» установить галку Все.
 5.3 Перейти на вкладку «Получатель», на которой:

 5.3.1 Поле  Тип  подразделения.  Из  выпадающего  списка  выбрать  значение
«Склад». 

 5.3.2 Поле Подразделение. Ввести номер склада.
 5.4 Перейти на вкладку «Операция» и для всех полей установить галку Все.
 5.5 Перейти на вкладку «Номенклатура», на которой для полей «Тип номенкл.», «Ном.

группа», «Номенклатура» установить галку Все.
 5.6 Нажать кнопку Продолжить. 

В  результате  —  запустится  процедура  формирования  отчёта,  результат  которой  будет
отображён на вкладке «!Поступление материалов».

 6 На  панели  инструментов,  в  выпадающем  меню  кнопки  Шаблоны выбрать  шаблон
«Ведомость поступления по цеху». 
В результате — в окне просмотра отчётов будет отображён сформированный отчёт.

 7 На панели инструментов нажать кнопку Предварительный просмотр. 
В результате — на экране будет отображена выходная форма документа (рис. 656). 
Для количественной сверки накладных достаточно отчёта в электронной форме, для более
детальной сверки отчёт рекомендуется распечатать.

 8 Для  получения  отчёта  в  бумажном  виде,  необходимо  нажать  кнопку  Печать на  панели
инструментов и отправить задание на принтер.

15.5.2. Карточка складского учёта

Для учёта движения поступивших на склад материалов применяется типовая учётная документация,
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Рисунок 656.Пример отчёта о поступлении на склад ТМЦ за период



отвечающая  требованиям  основных  положений  по  учёту  материалов  и  приспособленная  для
автоматизированной обработки информации. Количество экземпляров выписываемых документов и
их  документооборот  устанавливаются  в  зависимости  от  характера  предприятий,  особенностей
организации производства, материально-технического снабжения и от системы организации учёта.

После того, как поступившие на склад материалы оприходованы, дальнейший учёт осуществляется
на  карточках  складского  учёта  материалов  (типовая  форма  №М-17).  На  каждый номенклатурный
номер материала открывается отдельная карточка. Приход регистрируется на основании приходных
документов, а на основании расходных документов (накладных) в карточке регистрируется расход
материалов. Остаток в карточке выводится после каждой записи. 

Ответственность  за  ведение  карточки  складского  учёта  материалов  возлагается  на  заведующего
складом.  Работники  материального  отдела (сектора)  бухгалтерии обязаны не  реже одного  раза  в
месяц,  непосредственно на  складах,  тщательно проверять  своевременность  разносок  операций и
правильность  отражения  основных  реквизитов  документов  в  карточках  складского  учёта
(номенклатурный номер, количество, остаток,  учётная цена и т. д.),  после чего заверяют проверку
своей подписью. Заверенная карточка приобретает силу бухгалтерского регистра. 

Необходимым условием для создания карточки складского учёта в системе ГОЛЬФСТРИМ является
наличие в системе законченной (т. е. выполнена бухгалтерская проводка и накладная, по которой на
склад  получены  ТМЦ,  находится  в  состоянии  «!Проведено»)  операции  по  оприходованию
поступившей на склад номенклатурной позиции ТМЦ.

Карточка складского учёта — карточка, предназначенная для количественного учёта
товарно-материальных ценностей на складе. 
На каждый номенклатурный номер товарно-материальных ценностей открывается
отдельная  карточка,  в  которой  записи  по  приходу  и  расходу  производятся  на
основании оправдательных документов.

Для формирования карточки складского учёта необходимо выполнить следующие действия.

 1 Запустить задачу «Складская карточка». 
В  результате  —  загрузится  диалоговое окно  «Ввод  дополнительных  параметров»  (рис.
810).

 2 В открывшемся диалоговом окне выполнить следующие действия.
 2.1 Поле Склад. Ввести номер склада. 
 2.2 Поле  Номенклатурный номер.  Ввести  номенклатурный  номер объекта  складского

учёта, на который нужно сформировать и распечатать карточку складского учёта. 
 2.3 Поле  Номенклатура. Данное  поле  заполняется  автоматически  после  ввода

номенклатурного номера.
 2.4 Поле  Партия  номенклатуры.  В  правой  части  поля  нажать  кнопку  Выбор и  в

открывшемся окне «Выбор объекта» выбрать нужную партию номенклатуры.
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Рисунок 657.Диалоговое окно "Ввод дополнительных параметров"



 2.5 Поле Счет. Ввести номер балансового счёта, на котором находится объект учёта.
 2.6 Поле  Дата оперативного документа с  … по  …. Ввести  интервал дат  оперативных

документов по учёту движения материалов. 
 2.7 Нажать кнопку Продолжить. 

В результате — запустится процедура формирования карточки складского учёта, результат
которой будет отображён на вкладке «!Складская карточка».

 3 На панели инструментов, в меню Шаблоны выбрать шаблон «Складская карточка.frf». 
В  результате  —  в  окне  просмотра  отчётов  будет  отображена  сформированная  карточка
складского учёта (рис. 658).

 4 На панели инструментов окна нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.

Карточки  складского  учёта  регистрируются  бухгалтерской  службой  предприятия  в  специальном
реестре.  При  регистрации  на  карточке  ставится  номер  карточки  и  виза  работника  бухгалтерии.
Зарегистрированные карточки хранятся в специальной картотеке в складском помещении. 
В карточке  должна быть отражена каждая операция на основании оформленных в установленном
порядке  и  исполненных  первичных  документов  (накладных).  В  обязанность  материально
ответственного лица входит контроль за соответствием фактических остатков на складе данным в
картотеке.

При использовании карточек складского учёта, получаемых из системы, предлагается два базовых
варианта работы с ними. 

Вариант  1.  После  оприходования  на  складе  объекта  учёта  ТМЦ,  исполнитель  печатает  карточку
складского учёта, карточка проверяется и регистрируется (на карточке проставляется учётный номер
карточки и виза работника бухгалтерии) в материальном отделе бухгалтерии и под роспись выдаётся
заведующему складом. Дальнейшее хранение карточки осуществляется в складском помещении. В
день  совершения  операции  с  объектом  учёта  в  карточке  (вручную)  работником  склада  делается
соответствующая запись и выводится остаток. После полного заполнения карточки для последующих
записей движения материальных запасов открывается второй лист (см. типовая форма №М-17) той
же  карточки  и  последующие  листы.  Листы  карточки  нумеруются  и  брошюруются  (скрепляются).
Второй и последующие листы карточки визируются работником бухгалтерии при очередной проверке.

Вариант  2.  После  оприходования  на  складе  объекта  учёта  ТМЦ,  исполнитель  печатает  карточку
складского учёта, карточка проверяется и регистрируется (на карточке проставляется учётный номер
карточки и виза работника бухгалтерии) в материальном отделе бухгалтерии и под роспись выдаётся
заведующему  складом.  Дальнейшее  хранение  карточки  осуществляется  в  складском  помещении.
После совершения операций с объектом учёта (либо каждой операции, либо за определённый период
в соответствии с заводским регламентом) карточка перепечатывается и вместе с учётной (исходной
номерной) передаётся в материальный отдел бухгалтерии на проверку. Работник бухгалтерии сверяет
данные, исходную карточку закрывает (дальнейшее её использование и хранение осуществляется в
соответствии с заводским регламентом), а учётный номер переносит на новую карточку и визирует её,
после чего новая карточка передаётся по месту хранения. При последующих операциях с объектом
учёта  цикл  действий  с  карточкой  повторяется.  В  этом  варианте,  в  отличии  от  первого,  не
предусматривается внесение в карточки ручных записей.
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Рисунок 658. Пример карточки складского учёта



На конкретном предприятии может  быть  иной вариант  использования карточек,  в  зависимости  от
особенностей системы организации учёта. Например, карточки ведутся только в электронном виде, а
их печать и сверка делается только выборочно работниками бухгалтерии или ревизорской службы при
очередной проверке работы склада.

Кроме типовой  формы №М-17,  в  системе можно  получить  ещё  одну  выходную форму складской
карточки. Действия пользователя при этом полностью аналогичны описанным выше, за исключением
п.3, когда в меню Шаблоны следует выбрать шаблон «Карточка складского учета,frf». 
В результате — в окне просмотра отчётов будет отображена сформированная карточка складского
учёта (рис. 659).

Данная карточка, в отличии от типовой по форме №М-17, имеет упрощённый вид (всего 7 столбцов
вместо 14 основных в типовой форме) и рекомендуется для использования во вспомогательных целях
для количественного и позаказного учёта (по согласованию с бухгалтерией). 

При  ведении  позаказного  учёта  номер  заказа,  для  рассматриваемой  номенклатурной  позиции,
отображается в таблице в столбце №4 «Заказ».

15.6. Инвентаризация

Инвентаризация  —  это  периодическая  проверка  наличия  числящихся  на  балансе  предприятия
ценностей,  их  сохранности  и  правильности  хранения,  а  также  ведения  складского  хозяйства  и
реальности  данных  учёта.  Она  позволяет,  путём  сверки  фактических  остатков  с  данными  учёта,
осуществлять контроль за сохранностью материальных ценностей, выявлять и устранять возможные
ошибки в учёте и работе материально ответственных лиц, определять величину естественной убыли и
уточнять учётные данные об остатках материальных и прочих ценностей. Инвентаризация служит
средством не только вскрытия и выявления недостач и злоупотреблений, но и предупреждения их в
дальнейшем. 

Инвентаризация  товарно-материальных  ценностей  производится  по  их  местонахождению  и
материально ответственному лицу.

Для  проведения  инвентаризации  приказом  по  предприятию  создаётся  постоянно  действующая
инвентаризационная  комиссия. Персональный  состав  постоянно  действующих  и  рабочих
инвентаризационных комиссий утверждает руководитель предприятия. В состав комиссии включаются
представители администрации  предприятия, работники бухгалтерской службы, другие специалисты
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Рисунок 659. Пример карточки складского учёта



(инженеры,  технологи,  экономисты  и т.  д.),  а  также  представители  службы  внутреннего  аудита
предприятия. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии
материально  ответственных  лиц.  Методы  и  порядок  проведения  инвентаризации  на  предприятии
обуславливаются  особенностями  технологии  и  организации  производства,  видами  используемых
товарно-материальных ценностей.

До  начала  проверки  фактического  наличия  товарно-материальных  ценностей  председателю
инвентаризационной комиссии и заведующему складом надлежит получить (например в бухгалтерии
или  в  ОАСУП,  согласно  заводского  регламента)  учтённые  экземпляры  (каждому  по  одному
экземпляру)  Инвентаризационной  описи  (форма  №ИНВ-3,  код  по  ОКУД  0309003),  в  которой
отражаются последние к началу инвентаризации учетные данные. Материально ответственные лица
дают  расписки  о  том,  что  к  началу  инвентаризации  все  расходные  и  приходные  документы  на
товарно-материальные  ценности сданы  в  бухгалтерию  или  переданы  комиссии  и  все  ценности,
поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 

Сведения  о  фактическом  наличии  товарно-материальных  ценностей записываются  в
инвентаризационные  описи не  менее  чем  в  двух  экземплярах.  Инвентаризационная  комиссия
обеспечивает  полноту  и  точность  внесения  в  описи  данных  о  фактических  остатках  товарно-
материальных  ценностей,  правильность  и  своевременность  оформления  материалов
инвентаризации.  Фактическое  наличие  товарно-материальных  ценностей  при  инвентаризации
определяют путем обязательного подсчёта, взвешивания, обмера.

Проверка фактического наличия товарно-материальных ценностей производится при обязательном
участии материально ответственных лиц. Описи заполняются шариковой ручкой чётко и ясно, без
помарок и подчисток. В описях не допускается оставлять незаполненные строки. Описи подписывают
все  члены  инвентаризационной  комиссии  и  материально  ответственные  лица.  В  конце  описи
материально  ответственные  лица  дают  расписку,  подтверждающую  проверку  комиссией  товарно-
материальных ценностей в их присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и
принятии перечисленных в описи товарно-материальных ценностей на ответственное хранение. По
результатам  проведения  в  подразделении  предприятия  инвентаризации,  комиссией  составляется
документ  по  установленной  форме  —  Акт  инвентаризации.  Основанием  для  составления  акта
инвентаризации  должна  быть  заполненная  инвентаризационная  опись.  Акт  инвентаризации
печатается  в  двух  экземплярах.  Оформленные  документы,  Инвентаризационная  опись  и  Акт
инвентаризации, председатель инвентаризационной комиссии сдаёт в бухгалтерию. Второй комплект
документов остаётся у материально ответственного лица.

15.6.1. Формирование инвентаризационной описи

Процедура  инвентаризации  должна  сопровождаться  обязательным  документированием,  которое
осуществляется  по  формам  первичной  учётной  документации  в  соответствии  с  Методическими
указаниями по инвентаризации. Для отражения данных фактического наличия товарно-материальных
ценностей  в  местах  хранения  применяется  Инвентаризационная  опись  товарно-материальных
ценностей (форма №ИНВ-3).

Инвентаризационные описи на предприятиях формируются, как правило централизовано, согласно
установленного  регламента, на  бумажном  носителе  в  двух  экземплярах  и  регистрируются. Один
учтённый  (зарегистрированный)  экземпляр  описи  выдаётся  под  роспись  председателю
инвентаризационной  комиссии,  другой  экземпляр,  также  под  роспись,  выдаётся  заведующему
складом. 

Инвентаризационная опись содержит сведения о наличии номенклатуры и её количестве на складе по
данным автоматизированной системы учёта. Служит рабочим документом комиссии для проведения
инвентаризации  на  складе  и  является  первичным  учётным  документом.  Имея  на  руках
Инвентаризационную опись комиссия приходит на склад и, в присутствии материально ответственных
лиц, приступает к проверке. На время проведения инвентаризации склад прекращает свою работу,
приём и выдача материальных ценностей не производится. Порядок и методика проведения проверки
зависит от хранящейся на складе номенклатуры (например, склад проката чёрных металлов, склад
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огнеопасных жидкостей, склад химикатов, склад готовых деталей и т. д.) и определяется отдельным
документом (например, Положение о проведении инвентаризации).  При проведении инвентаризации
в  документе  заполняется  графа  «Фактическое  наличие». При  выявлении  товарно-материальных
ценностей, не отражённых в учёте, комиссия должна включить их в инвентаризационную опись. 
Так  как  основная  цель  проведения  инвентаризации  —  осуществление  контроля  за  сохранностью
материальных  ценностей  и  выявление  возможных  ошибок  в  учёте  и  работе  материально
ответственных лиц, то это предполагает, что к моменту её проведения уже есть что проверять, т. е. на
предприятии уже в полном объёме в системе ГОЛЬФСТРИМ внедрён полноценный складской учёт и
всё, что с ним связано (заполнены справочники, для номенклатуры установлены методики расчёта
цены остатков, ежемесячно в системе проводится смена расчётного периода с пересчётом остатков и
т. д.). 

Для создания в системе инвентаризационной описи необходимо выполнить следующие действия.

 1 Запустить задачу «Инвентаризационная опись (ИНВ-3)». 
В результате — откроется диалоговое окно для ввода дополнительных параметров (рис. 660).

 2 В диалоговом окне «Ввод дополнительных параметров» выполнить следующие действия:
 2.1 Поле По состоянию на. Указать дату на которую необходимо вывести остатки.
 2.2 Поле  Подразделение.  Ввести  номер  подразделения  предприятия,  для  которого

необходимо сформировать инвентаризационную ведомость.

 2.3 Нажать кнопку Продолжить.
 3 Результаты  выполнения  запроса  выгрузить  в  один  из  подготовленных шаблонов

инвентаризационной  описи  (пользователь  сам  определяет  какой  шаблон  ему  нужен,
рекомендуется использовать шаблон, представляющий типовую форму №ИНВ-3, код по ОКУД
0309003) в меню Шаблоны:

• «Инвентаризационная опись(заказ).frf»;
• «Инвентаризационная опись.frf»;
• «Инвентаризационная опись ИНВ-3». 

 4 Распечатать  сформированный  документ  для  передачи  инвентаризационной  комиссии  и
заведующему складом.
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Рисунок 660.Диалоговое окно "Ввод дополнительных параметров"

Рисунок 661.Пример ввода параметров



15.6.2. Формирование акта инвентаризации

По результатам проведения в подразделении предприятия инвентаризации, комиссией составляется
документ по установленной форме —  Акт инвентаризации. Основанием для формирования акта
инвентаризации должна быть заполненная инвентаризационная опись.

Акт инвентаризации предназначен для корректировки в системе фактических данных о номенклатуре
и  количестве  товарно-материальных  ценностей по  результатам  проведения  инвентаризации  в
подразделении предприятия. 

Для формирования в системе акта инвентаризации необходимо выполнить следующие действия.
 1 Запустить задачу «Акты инвентаризации». 

В результате — появится окно фильтра задачи.
 2 Указать текущий период в окне фильтра и нажать кнопку OK. 
 3 В результате — откроется рабочее окно задачи «Акты инвентаризации».
 4 Выбрать  команду  «Создать  акт  на  инвентаризацию» в  меню  Действия на  панели

инструментов.
 5 В  открывшемся  диалоговом  окне  «Инвентаризация  [Создание]» выполнить  следующие

действия:
 6 Поле Номер. Ввести номер создаваемого документа. 
 7 Поле Дата. Ввести дату создания документа. Дата не должна быть больше текущей.
 8 Поле  Склад.  Ввести  номер  склада  предприятия  или  МОЛ,  по  которому  создаётся  акт

инвентаризации.

Поле «Склад» предусматривает возможность ввода как подразделения предприятия,
так и работника, который является МОЛ (т. е. у такого работника в справочнике
«Работники» в  атрибуте  [!МОЛ (!Работник)]  должно быть установлено значение
Да).

 9 Перейти на вкладку «Подписи» и заполнить поле «Составил». 
 10 Перейти на вкладку «Материалы» и нажать кнопку Заполнить  Из остатков. 

В  результате  — в таблице на  вкладке  «Материалы» будет  отображена вся номенклатура
товарно-материальных ценностей, числящаяся за указанным складом или МОЛ.

 11 Внести в акт сведения о фактических остатках номенклатуры по складу или МОЛ, используя
для этого заполненную и подписанную комиссией инвентаризационную опись. 
Для этого выполнить следующие действия:
 11.1 Выбрать в таблице нужную номенклатурную позицию товарно-материальных ценностей

и выделить её щелчком левой кнопки мыши.
 11.2 Нажать кнопку Изменить на панели инструментов окна.
 11.3 Изменить  (привести  в  соответствие с  инвентаризационной  описью)  значение  в  поле

«Кол-во (факт)».
 11.4 Нажать кнопку Сохранить на панели инструментов окна.

 12 Выбрать в таблице следующую номенклатурную позицию для редактирования, аналогичным
образом изменить у неё количество и сохранить.

 13 Выбрать команду «Печать при сохранении» в меню кнопки Печать. 
 14 Сохранить акт инвентаризации, нажав кнопку Сохранить в нижней правой части окна. 

В результате — после завершения процедуры сохранения создаваемого документа появится
соответствующее сообщение в окне  «Информация», которое нужно подтвердить, нажатием
на кнопку OK.

 15 Распечатать  созданный  документ Акт  инвентаризации  товарно-материальных  ценностей,
выполнив  команду  «Печать  отчета» в  окне  «Предварительный  просмотр».  В
распечатанном  документе  отображается установленное  инвентаризационной  комиссией
фактическое  наличие  номенклатуры  товарно-материальных  ценностей  на  проверяемом
складе или МОЛ.

 16 Закрыть окно «Предварительный просмотр».
 17 После  этого  диалоговое  окно  «Инвентаризация  [Создание]» закроется,  а  созданный

документ появится в таблице в рабочем окне задачи «Акты инвентаризации».
 18 В случае,  если в  ходе инвентаризации на  складе  или МОЛ была обнаружена неучтённая
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номенклатурная  позиция  товарно-материальных  ценностей,  её  необходимо  добавить  в
созданный акт инвентаризации. Для этого выполнить следующие действия:
 18.1 Выбрать в таблице созданный документ и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
 18.2 Нажать кнопку Изменить на панели инструментов. 

В результате — откроется диалоговое окно «Инвентаризация [Изменение]».
 18.3 Нажать кнопку Добавить на панели инструментов окна.
 18.4 Выбрать  вариант  добавления  номенклатуры  товарно-материальных  ценностей «Из

справочника ПН».
 18.5 Выбрать нужную номенклатуру из справочника в поле «Партия ном.».
 18.6 Указать фактическое количество в поле «Кол-во (факт)». 
 18.7 Указать фактическую цену в поле «Цена».

 18.1 Сохранить добавленную позицию нажав кнопку  Сохранить над таблицей  данных (см.
рис.662).
В результате — добавляемая позиция перейдёт в таблицу данных.

 19 Сохранить  изменённый  акт  инвентаризации  (с  добавленной  позицией)  нажав  кнопку
Сохранить в  правой  нижней  части  диалогового  окна.  После  этого  диалоговое  окно
«Инвентаризация [Изменение]» закроется, а дополненный документ отобразится в таблице в
рабочем окне задачи «Инвентаризация».
Для  просмотра  откорректированной  номенклатуры  необходимо  раскрыть  второй  уровень
задачи.
Итоговый проверенный акт инвентаризации по подразделению печатается в двух экземплярах.
Документы подписывают члены инвентаризационной комиссии,  после чего один экземпляр
акта  инвентаризации  вместе  с  инвентаризационной  описью  председатель
инвентаризационной комиссии сдаёт в бухгалтерию. Второй экземпляр акта инвентаризации
остаётся у материально ответственного лица.
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Рисунок 662: Диалоговая форма добавления номенклатуры в акт



15.6.3. Накладные на ревизию остатков

Накладная на ревизию остатков (не путать с Актом инвентаризации) — это документ, составляемый
по  установленной  форме,  который  предназначен  для  корректировки  текущих  остатков  товарно-
материальных ценностей на складе или у МОЛ. 
На практике такая корректировка выполняется с ведома и по разрешению работников бухгалтерии,
имеющих  на  это  соответствующие  полномочия,  по  предъявлению  оправдательных  документов.
Необходимость  корректировки  текущих остатков возникает,  как  правило,  из-за  конкретных  ошибок
исполнителей при работе в системе. Кроме того, с помощью накладной на ревизию остатков можно
заносить  остатки  товарно-материальных  ценностей  по  местам  хранения  на  начальных  этапах
внедрения системы на предприятии. 

Необходимость оформления накладной на ревизию остатков продиктована Федеральным законом «О
бухгалтерском учёте», согласно которого все хозяйственные операции, проводимые на предприятии,
должны оформляться оправдательными документами. Накладная на ревизию остатков и является
одним  из  первичных  учётных  документов,  на  основании  которых  ведётся  бухгалтерский  учёт. С
помощью накладной на ревизию остатков можно как добавлять отсутствовавшие в складских остатках
позиции товарно-материальных ценностей, так и корректировать имеющиеся в разрезе количества и
цены в большую или меньшую стороны. 

В отличии от акта инвентаризации, который составляется инвентаризационной комиссией один раз
как  результат  проведения  конкретной  инвентаризации  (квартальной,  годовой,  внеплановой)  и  за
который  отвечают  (в  том  числе  своими  подписями)  все  члены  инвентаризационной  комиссии,
накладная  на  ревизию  остатков  теоретически  может  выписываться  ежедневно  неограниченное
количество  раз.  Выписку  накладных  на  ревизию  остатков  производят  работники  склада  и  вся
ответственность за данный тип документа и совершаемые по нему операции лежит на работниках
склада и на тех конкретных лицах, которые ставят на этом документе свои подписи.
Предполагается, что на предприятии порядок выписки и работы с накладными на ревизию остатков
определяется установленным регламентом.

Для выписки в системе накладной на ревизию остатков необходимо выполнить следующие действия.
 1 Запустить задачу «Накладные на ревизию остатков». 

В результате — откроется окно фильтра задачи.
 2 Указать текущий расчётный период в окне фильтра и нажать кнопку OK. 

В результате — откроется рабочее окно задачи.
 3 На  панели  инструментов  в  меню  Действия выбрать  действие  «Создать  накладную  на

ревизию остатков». 
В результате — откроется окно «Накладная на ревизию остатков [Создание]» (рис. 663). 

505

Рисунок 663.Диалоговое окно "Накладная на ревизию остатков [Создание]"



 4 В диалоговом окне «Накладная на ревизию остатков  [Создание]» выполнить следующие
действия:
 4.1 Поле  Операция.  Выбрать операцию, входящую в задачу  «Ревизия остатков» в окне

справочника «Бухгалтерские операции». 
В результате — в поле «Операция» сбросится шифр вида операции.

«Корреспондент-получатель» бухгалтерской  операции,  входящей  в  задачу  «Ревизия
остатков», должен иметь в атрибуте «Тип (п)» установленное значение «!Структурный
элемент». 

 4.2 Поле Номер. Ввести номер создаваемого документа. 
 4.3 Поле Дата. Ввести дату создания документа. 
 4.4 Поле Накладная. Заполняется автоматически при сохранении накладной. 
 4.5 Поле Получатель. Ввести номер склада предприятия или МОЛ, по которому проводится

корректировка  остатков.  Если  у  корреспондента-получателя  бухгалтерской  операции,  в
атрибуте  «Тип  (п)» установлено  значение  «!Структурный  элемент»,  то  в  поле
«Получатель» доступны для выбора подразделения и работники, которые имеют признак
МОЛ  (т.е.  в  справочнике  «Работники» в  атрибуте  «[!МОЛ  (!Работник)]» установлено
значение  «Да»).

 4.6 Перейти на вкладку Подписи» и заполнить поле «Получил». 
 4.7 Перейти  на  вкладку  «Материалы» и  нажать  кнопку  Добавить для  номенклатуры,

отсутствующей на складе по бухгалтерскому учёту, но фактически имеющейся на складе
(в  том  случае,  если  нужно  откорректировать  имеющиеся  складские  остатки,  следует
нажимать кнопку Заполнить - Из инвентаризации). 

 4.8 В поле  Номенклатура  указать  нужную  номенклатуру,  выбрав  её  в  окне  «Выбор
номенклатуры». Сведения о выбранной номенклатуре отобразятся в следующих полях:

• «Партия ном.»;
• «Номенкл.№»;
• «Номенклатура»;
• «Наименование».

 4.9 Указать добавляемое количество товарно-материальных ценностей в поле «Кол-во». 
 4.10 Указать цену добавляемой позиции в поле «Цена». 
 4.11 Нажать кнопку Сохранить. 

В результате — сохранённая номенклатурная позиция появится в таблице.
 4.12 При  необходимости  ввести  в  создаваемую  накладную  ещё  одну  или  несколько

номенклатурных позиций  товарно-материальных ценностей, нажать кнопку  Добавить и
повторить действия по выбору номенклатуры.

 4.13 Нажать кнопку Сохранить.
 5 Ответить  утвердительно  (выбрать  значение  Да)  на  вопрос  «Провести  документ» в  окне

«Вопрос». 
В  результате  —  после  завершения  процедуры  сохранения  накладной  появится
соответствующее сообщение в окне «Информация».

 6 После этого диалоговое окно  «Накладная на  ревизию остатков [Создание]» закроется, а
созданный документ появится в таблице в рабочем окне задачи «Ревизия остатков».

 7 Накладная на ревизию остатков может быть распечатана, используя имеющийся функционал
(кнопка Отчеты на панели инструментов).

15.6.4. Выписка накладной на возврат материалов (подразделению)

Накладная  используется  для  возврата  материалов  из  производства  (кладовой производственного
подразделения) на склад. Выписывается материально ответственным лицом. 

Для выписки накладной на возврат материалов, необходимо выполнить следующие действия.
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1. Запустить задачу «Накладные на возврат материалов (подразделению)». 
В результате — откроется рабочее окно задачи.

2. Выбрать  команду  «Создать  накладную на  возврат материалов» в  меню  Действия на
панели инструментов.
В результате — откроется диалоговое окно «Накладная на возврат материалов [Создание]»
(рис. 664).

3. В диалоговом окне «Накладная на возврат материалов [Создание]» выполнить следующие
действия: 
 3.1 Поле  Операция.  Выбрать  операцию,  входящую  в  задачу  «Накладные  на  возврат

материалов» в окне справочника «Бухгалтерские операции». 

«Корреспондент-получатель»  и  «Корреспондент-отправитель» бухгалтерской
операции,  входящей  в  задачу  «Накладные  на  возврат  материалов»,  должны  иметь  в
атрибутах «Тип (п)» и «Тип (о)» установленное значение «!Структурный элемент». 
При этом, поле «Отправитель» и поле «Получатель» становятся доступны для выбора
как  подразделений,  так  и  работников,  которые  имеют признак  МОЛ  (т.е.  в  справочнике
«Работники» в атрибуте [!МОЛ (!Работник)] установлено значение  «Да»).

В результате — в поле «Операция» сбросится шифр вида операции.
 3.2 Поле  Номер.  Ввести  заводское  обозначение  документа  по  которому  возвращаются

товарно-материальные ценности. 
 3.3 Поле  Дата. Ввести дату  возврата ТМЦ.  Дата возврата должна быть меньше либо равна

текущей. По умолчанию в поле автоматически подставляется текущая дата.
 3.4 Поле  Отправитель.  В  это  поле  необходимо  ввести  номер  подразделения  (цеха)

предприятия или МОЛ, откуда возвращаются ТМЦ.
 3.5 Поле Получатель. В это поле ввести номер заводского склада, на который возвращаются

ТМЦ.
 3.6 Перейти на вкладку «Подписи».
 3.7 Последовательно  заполнить  поля  «Отпустил»,  «Получил» и  «Разрешил». Нужные

фамилии можно выбрать в окне «Работники.
 3.8 Перейти на вкладку «Материалы» и нажать кнопку Добавить.
 3.9 Из свободных остатков выбрать нужную номенклатуру (т. е. конкретное обозначение ТМЦ,

которые необходимо вернуть на склад) для включения в накладную. Для этого выполнить
следующие действия:
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Рисунок 664.Диалоговое окно "Накладная на возврат материалов [Создать]"



 3.9.1 В правой части поля «Номенклатура» нажать кнопку Выбор. 
В результате — откроется окно «Выбор номенклатуры».

 3.9.2 В  списке  выбрать  первую  цифру  из  обозначения  Номенклатурной  группы  (см.  в
Картотеке  «Номенклатурные  группы» атрибут  «Обозначение»,  или  в  таблице
столбец «НГ») и раскрыть следующий уровень дерева. 

 3.9.3 Выбрать  нужную  номенклатурную группу  и  раскрыть уровень  номенклатуры.  Для
этого выполнить двойной клик мышью по выбранной номенклатурной группе. 
В результате — в центральной части окна «Выбор номенклатуры» откроется таблица
со списком номенклатуры из выбранной номенклатурной группы. 

 3.9.4 В таблице выбрать нужную номенклатуру. Для этого выполнить двойной клик мышью
по выбранной строке.  При этом для  выбранной номенклатуры выполняется расчёт
остатков по  складу  на  текущий расчётный  период.  Если  на  складе  имеется более
одной  партии  выбранной  номенклатуры  ТМЦ  —  откроется  окно  «Выбор  партии
номенклатуры».

 3.9.5 В  нижней  части  окна  «Выбор партии номенклатуры» — в  таблице  «Остатки»
исходя  из  свободных  остатков  (см.  значение  в  столбце  «Св.  остаток»)  выбрать
нужную партию номенклатуры и выделить её щелчком левой кнопки мыши. 
В результате — строка выделится цветом.

 3.9.6 Нажать кнопку Выбрать на панели инструментов окна. 
В  результате  —  окно  «Выбор  партии  номенклатуры» закроется,  а  сведения  о
выбранной номенклатуре отобразятся в следующих полях:

• «Партия ном.»;
• «Номенкл. №»;
• «Наименование»;
• «Номенклатура»;
• «Кол-во»;
• «Цена»;
• «Сумма».

 3.10 Указать  возвращаемое количество  ТМЦ  в  поле  «Кол-во».  При  изменении  исходного
количества и нажатия на клавишу <Enter> в поле «Сумма» автоматически пересчитается
суммарное значение стоимости.

 3.11 Нажать кнопку Сохранить. 
В результате — вкладка «Материалы» закроется, а сохранённая номенклатурная позиция
появится в таблице.

 3.12 Нажать кнопку Сохранить. 
 3.13 Ответить утвердительно (выбрать значение  «Да»)  на вопрос  «Провести документ» в

окне «Вопрос». 
В  результате  —  после  завершения  процедуры  сохранения  накладной  появится
соответствующее сообщение в окне «Информация».

 3.14 После  этого  окно «Информация» и диалоговое  окно  «Накладная  на  возврат
материалов [Создание]» закроется, а  вновь созданная накладная появится в таблице в
рабочем окне задачи «Накладные на возврат материалов (подразделению)».

15.7. Позаказный складской учёт

Под позаказным складским учётом в ГОЛЬФСТРИМ понимается учёт остатков товарно-материальных
ценностей  (поступление,  перемещение,  списание)  в  ходе  производственного  и  логистического
процесса в разрезе производственных заказов. 

В  основу  заложена  логика,  когда  складской  учёт,  кроме  своей  основной  функции,  предоставляет
пользователю возможностью понять,  к  какому именно производственному заказу относятся партии
номенклатуры товарно-материальных ценностей, находящиеся в данный момент на складе. 

При  позаказном  складском  учёте действия  с  номенклатурой  товарно-материальных  ценностей
(приход,  перемещение,  возврат,  инвентаризация,  списание,  использование  в  узлах) полностью
аналогичны обычному складскому учёту, а отличие заключается только в том, что на форме ввода
параметров необходимо ввести номер производственного заказа в специально предназначенное для
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этого поле (например, на форме «Накладная на приход товаров и услуг» такое поле называется
«На заказ»). 

15.7.1. Позаказный учёт прихода номенклатуры на склад

Приход,  поступившей  на  склад  номенклатуры  товарно-материальных  ценностей,  оформляется  в
системе с помощью накладной на приход товаров и услуг. Порядок создания такой накладной описан
в разделе «Выписка накладной на приход товаров и услуг». 

Для оформления позаказного учёта,  на форме ввода параметров накладной на приход товаров и
услуг, необходимо заполнить поле «На заказ» (см. рис. 665). Ввод номера производственного заказа в
поле  «На  заказ»  подразумевает,  что  поступившая  на  склад  партия  номенклатуры  товарно-
материальных  ценностей  предназначается  именно  на  указанный  производственный  заказ  и  ни  в
каком другом заказе использоваться не может.

Хранение остатков товарно-материальных ценностей в разрезе заказов может быть представлено в
виде специального документа. 

Для получения такого документа необходимо выполнить следующие действия.

 1 Запустить задачу  «Ведомость  текущих остатков»  и  сформировать  отчёт  по  складу,  на
который поступили товарно-материальные ценности.

 2 На панели инструментов в  меню  Шаблоны выбрать шаблон  «Текущие остатки (заказ)»
(рис. 666).

 3 Распечатать (при необходимости) сформированный отчёт (рис. 667).
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Рисунок 665.Пример поля для позаказного учёта на форме ввода параметров

Рисунок 666.Выбор шаблона



 4 В  документе  «Текущие  остатки» в  столбце  №5 «Заказ» отображаются  номера
производственных заказов, для которых предназначена отображаемая в столбцах №3 и №4
номенклатура товарно-материальных ценностей.

15.7.2. Позаказный учёт перемещения номенклатуры

Учёт перемещения номенклатуры товарно-материальных ценностей осуществляется по накладным
на  перемещение  материалов.  Порядок  создания  такой  накладной  описан  в  разделе  «Выписка
накладной на отпуск ТМЦ со склада». 

Для  оформления  позаказного  учёта,  на  форме  ввода  параметров  накладной  на  перемещение
материалов, необходимо заполнить поле «Из заказа» и поле «На заказ» ( рис. 668). 

Если необходимо перевести остатки товарно-материальных ценностей с одного производственного
заказа на другой, то для этого, на форме ввода параметров накладной, необходимо ввести номер
заказа-источника в поле «Из заказа» и номер заказа-получателя в поле «На заказ». 

Перемещение номенклатуры собственного изготовления производится в рамках производственного
заказа (подробное описание см. в главе «Перемещение ДСЕ») по Накладным на перемещение ДСЕ с
той  же  логикой  работы,  только  поле  с  заказом  скрыто,  а  номер  заказа  определяется системой
автоматически по  имеющемуся на форме Сопроводительному листу. При этом, изменение номера
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Рисунок 667.Пример отображения позаказного учёта в документе "Текущие остатки"



заказа для номенклатуры собственного изготовления не допускается.

Позаказный  учёт товарно-материальных  ценностей, помимо  отображения в текущих  остатках по
складу, отображается ещё и в карточках складского учёта. 

Для  получения  информации  позаказного  учёта  товарно-материальных  ценностей  в  складской
карточке, необходимо выполнить следующие действия.

 1 Запустить задачу «Складская карточка».
В результате — откроется окно «Ввод дополнительных параметров». 

 2 В  поле  «Склад»  ввести  номер  склада,  на  который  были  оприходованы  или  перемещены
материалы.

 3 В  поле  «Дата оперативного документа с..по» — выбрать диапазон дат,  в который входит
дата накладной на перемещение материала.

 4 Нажать кнопку Продолжить.
 5 На  панели  инструментов,  в  меню  Шаблоны,  выбрать  шаблон  «Карточка  складского

учёта.frf» (рис. 669).

В результате — на экране появится сформированная карточка складского учёта, которую, при
необходимости, можно распечатать.
В карточке в  столбце №4  «Заказ», для соответствующих накладных,  отображаются номера
производственных заказов (рис.670).
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Рисунок 668.Поля для позаказного учёта на форме ввода параметров накладной

Рисунок 669.Выбор шаблона



15.7.3. Возврат и инвентаризация

Возврат  через  Накладные  на  возврат  (оформляются  аналогично  накладным  на  перемещение
номенклатуры)  и  оприходование  по  Актам  на  инвентаризацию  (подробное  описание  см.  в  главе
«Складской  учёт»,  раздел  «Инвентаризация»)  может  производиться  как  на  конкретный
производственный Заказ, так и без указания Заказа. 

15.7.4. Перемещение ДСЕ в производстве

При  использовании  Накладных  на  перемещение  ДСЕ  поле  с  номером производственного  Заказа
скрыто, а связь с производственным Заказом отслеживается системой через Сопроводительный лист,
ввод которого в данной накладной обязателен. 

Подробное описание работы с такими накладными см. в главе «Перемещение ДСЕ».

15.7.5. Списание в производство

При  списании  в  производство  выбор  Партии  заказа  является  обязательным,  так  как  затраты
собираются на конкретную Партию заказа. 

Через Партию заказа системой автоматически определяется производственный заказ.

15.7.6. Использование в узлах

Использование  номенклатуры  ДСЕ  при  комплектовании  сборочных  единиц  подразумевает  её
списание. 
Для  фиксации  факта  списания  номенклатуры  на  производство  создаётся  документ  «Акт  на
использование в узлах». Данным документом оформляется списание МПЗ.
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Рисунок 670. Пример отображения позаказного учёта в Карточке складского учета



При создании документа «Акт на использование в узлах» определение номера производственного
Заказа  выполняется  системой через  документ  «Сопроводительный  лист»,  ввод  которого  на
диалоговой  форме  создания  документа  является  обязательным,  при  этом  обеспечивается
возможность ввода номера Сопроводительного листа с помощью сканера штрих-кодов.. 

Акт  на  использование  в  узлах  является  ключевым  документом,  обеспечивающим  сквозную
материальную прослеживаемость процесса изготовления изделия.

Создание документа «Акт на использование в узлах» выполняется в задаче «Акты использования
в узлах».
Для создания документа  используется действие «Создать акт  на использование в узлах».  При
вызове действия открывается диалоговое окно «Акт на использование в узлах  [Создание]» (рис.
671), в котором:

Операция — открывает  окно  справочника  «Бухгалтерские  операции».  Позволяет  настроить  тип
отправителя в поле «Отправитель».Поле обязательное для заполнения.

Номер — поле для заполнения пользователем с учётом принятой на предприятии нумерации.

Дата — поле для ввода даты создания документа. По умолчанию автоматически заполняется текущей
датой. Дата не должна быть больше текущей. Поле обязательное для заполнения.

Акт —  поле  заполняется  автоматически  номером  Акта  на  списание  при  сохранении.  Структура
номера определяется по правилам в конфигураторе. 

Сопр. лист — поле для ввода номера Сопроводительного листа. Поле обязательное для заполнения.

Партия ДСЕ — поле заполняется автоматически обозначением Партии ДСЕ после заполнения поля
«Сопр. лист». Поле недоступно для редактирования пользователем.
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Рисунок 671.Диалоговое окно "Акт на использование в узлах [Создание]"



Наименование —  поле  заполняется  автоматически  наименованием  ДСЕ  после  заполнения  поля
«Сопр. лист». Поле недоступно для редактирования пользователем.

Маршрут — поле  заполняется  автоматически  обозначением маршрута  изготовления  Партии  ДСЕ
после заполнения поля «Сопр. лист». Поле недоступно для редактирования пользователем.

Элемент  марш. —  поле  заполняется  автоматически  обозначением  пункта  маршрута  (Элемента
маршрута) изготовления Партии ДСЕ после заполнения поля «Сопр. лист». Поле недоступно для
редактирования пользователем.

№ ЭМ — поле заполняется автоматически номером Элемента маршрута изготовления Партии ДСЕ
после заполнения поля «Сопр. лист». Поле недоступно для редактирования пользователем.

Отправитель —  поле  для  ввода  отправителя  ТМЦ.  Становится  доступным  для  ввода  после
заполнения поля «Операция». Поле обязательное для заполнения.

Из  заказа —  поле  для  указания  номера  Заказа,  с  которого  используются  остатки  ТМЦ.  Поле
заполняется  автоматически  после  ввода  номера  СЛ  в  поле  «Сопр.  лист».  Поле  не  является
обязательным  для  заполнения.  Поле  доступно  для  редактирования.  Если  поле  заполнено  —
пользователю  будут  показаны  остатки  по  указанному  Заказу  и  свободные  остатки.  Если  поле  не
заполнено — пользователю будут показаны только свободные остатки.

Ном.  № —  поле  для  выбора  номенклатурной  позиции  по  Комплектовочной  ведомости  для
Сопроводительного листа. При выборе позиции в Комплектовочной ведомости, производится расчёт
остатков  по  номенклатуре  с  учётом выбранной  номенклатуры,  подразделения,  указанного  в  поле
«Отправитель»  и  даты,  указанной  в  поле  «Дата».  При  этом,  окно  для  выбора  номенклатуры
открывается если нет Партий номенклатуры или есть несколько Партий номенклатуры по остаткам.
При наличии нескольких Партий номенклатуры необходимо сделать выбор из списка в таблице. Если
Партия  номенклатуры  одна,  то  поле  заполнится  автоматически.  Вместе  с  рассматриваемым,
соответствующими  данными  заполнятся  и  поля  «Партия  ном.»,  «Номенклатура»  и
«Наименование».  Поле  обязательное  для  заполнения.  Поле  можно  заполнить  и  не  вызывая
комплектовочную ведомость. При этом будет принята номенклатура, входящая в Комплектовочную
ведомость в количестве, не превышающем потребность.

Номенклатура — поле заполняется автоматически после заполнения поля «Ном. №».

Партия ном. — поле заполняется автоматически после заполнения поля «Ном. №».

Наименование — поле заполняется автоматически после заполнения поля «Ном. №».

Кол-во — поле для указания количества и единицы измерения количества.

ЕИ кол-ва — поле заполняется автоматически после заполнения поля «Кол-во».

Цена, руб — поле для указания цены номенклатурной позиции и единицы измерения цены.

Сумма,  руб —  поле  для  указания  стоимости  номенклатурной  позиции  и  единицы  измерения.
Заполняется автоматически после заполнения полей «Кол-во» и «Цена, руб».

Дб — поле для указания дебета, согласно настройкам операции. Поле обязательное для заполнения.
Введённое значение дебета сохраняется при создании новой позиции номенклатуры.

Кр — поле для указания кредита, согласно настройкам операции. Поле обязательное для заполнения.
Введённое значение кредита сохраняется при создании новой позиции номенклатуры.

Замена — поле для отображения обозначения заменяемой номенклатуры.

Проводки — кнопка показывает сохранённые бухгалтерские проводки.

Подписи — кнопка открывает поле «Разрешил» для ввода Ф.И.О. исполнителя.
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Добавить — кнопка позволяет заполнить Акт построчно.

Подбор — кнопка позволяет заполнить Акт целиком на основе расчёта требуемой потребности и
фактического наличия.

При нажатии кнопки Подбор для выбора номенклатуры, открывается диалоговое окно «Подбор ПН
на комплектование» (рис. 672), в котором:

Комплектовать  (Х1)  —  набор  чекбоксов  для  выбора  типов  комплектующих  «ДСЕ  и  ПКИ»,
«Основными материалами», «Вспомогательными материалами».

Режим  подбора  (Х2)  —  выбор  режима  подбора  комплектующих  «Передать  комплектно»,
«Передать частично».

Передать комплектов  (Х3)  — поле для ввода количества комплектов к передаче в Акт. Доступно
только в случае, если в (Х2) установлен режим подбора «Передать комплектно».

Номенклатура для комплектования  (Х4)  — таблица со списком номенклатуры, подобранной для
комплектования с учётом предыдущих (Х1, Х2, Х3) установок.

Рассчитать  (Х6) — кнопка, которая запускает пересчёт доступного количества комплектов, с учётом
заданного  пользователем  количества  в  поле  «К  передаче»  в  дополнительной  таблице  (нижняя
область диалогового окна).

В  дополнительной  таблице  для  выделенной  позиции  ДСЕ  отображается  перечень  Партий
номенклатуры для списания. Если Партий номенклатуры несколько, то пользователь должен выбрать,
с  какой  партии  какое  количество  списывать  в  столбце  «К  передаче».  Выбранное  количество  по
Партиям номенклатуры суммарно отображается в основной таблице (Х4) в соответствующей графе в
столбце «Выбрано».

Номенклатурная  позиция,  у  которой  имеются  заменители,  подсвечивается  цветом.  Заменители
отображаются но втором уровне. Для просмотра заменителей, на выделенной позиции номенклатуры
необходимо раскрыть дерево уровня.
При выборе заменителя в основной таблице, нижнее окно показывает его остатки. При этом имеется
возможность указать количество в поле «К передаче».
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Рисунок 672.Пример диалогового окна "Подбор ПН на комплектование"



15.7.7. Работа с резервом

Резервирование  товарно-материальных  ценностей  используется  как  дополнительная  функция
позаказного учёта. 

Резерв представляет собой закрепление остатков товарно-материальных ценностей за определенным
заказом  с  помощью  специальных  документов  —  Заявок  на  резервирование.  При  этом,  остатки
товарно-материальных ценностей, которые не закреплены за конкретными заказами рассматриваются
в системе как «свободные остатки». 

Создание Заявок на резервирование возможно двумя путями, в зависимости от назначения. 

Создание Заявок на резервирование в задаче «Заявки на резервирование» позволяет переместить
в резерв номенклатуру от внешнего поставщика на целевой заказ. 

Создание Заявок на резервирование в автоматизированном режиме позволяет использовать текущие
свободные остатки для оптимизации структуры производственной спецификации. 

Создание Заявок на резервирование

Создание Заявок на резервирование выполняется в задаче «Заявки на резервирование». 
Для  того,  чтобы  создать  Заявку  на  резервирование,  на  панели  инструментов следует  вызвать
действие «Создать заявку на резервирование». 

Для создания  Заявки  на резервирование,  на форме ввода параметров (см.  рис.  673) необходимо
заполнить поля с параметрами:

• Операция — необходимо указать операцию. 
• Номер — необходимо указать номер заявки согласно принятой на предприятии нумерации. 
• Дата — дата создания заявки.
• Резерв на — выбор Партии заказа, на которую будет выписан резерв. 
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Рисунок 673: Форма ввода параметров для действия "Создать заявку на резервирование"



• Резерв до — период, до которого будет действовать резерв. 
• Отправитель — склад, на котором следует зарезервировать остатки.
• Получатель — подразделение, для которого предназначен резерв. 

После заполнение заголовочной части заявки необходимо выбрать номенклатуру,  которую следует
положить в резерв. Выбор номенклатуры производится через заполнение номенклатурного номера,
ввода обозначения  номенклатурной позиции или  её выбора из остатков  в подразделении, которое
указано как отправитель. 

Заявка  на резервирование представляет  собой многопозиционный документ,  т.е.  может содержать
несколько позиций с конкретной номенклатурой для резервирования. 

Автоматизированное создание Заявок на резервирование

При  выполнении  копирования  производственной  спецификации  существует  возможность  учёта и
использования остатков готовых ДСЕ на складах. 

Для  того,  чтобы  выполнить  подобную  операцию  необходимо  перед  выполнение  копирования
установить настройку «Выполнять копирование с учётом свободных остатков».

В процессе выполнения копирования будет загружено окно с предложением выбрать вариант  учёта
свободных  остатков.  «Автоматическое  резервирование»  означает,  что  остатки  будут
проанализированы  системой  автоматизированно.  «Показывать  таблицу  остатков»  означает.  что
будет показана таблица с остатками (см. рис. 674). 

Светлые строки в таблице показывают номенклатуру ДСЕ на которую могут быть созданы Заявки на
резервирование. 

Серые  строки  означают,  что  резерв  не  может  быть  создан,  так  как  свободного  остатка  нет для
покрытия потребности в номенклатуре ДСЕ. 
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Рисунок 674: Пример таблицы с остатками для выбора позиций на резервирование



При резервировании остатков учитываются следующие условия:
а)  Остатки  номенклатуры  покрывают  потребность  частично  или  полностью;
б)  Счёт,  на  котором  находятся  остатки  относится  к  счёту  с  типом  «Готовая
продукция».  При  этом,  остатки  рассчитываются  только  в  «Местах  хранения»
номенклатуры.  Место  хранения  номенклатуры  указывается  при  заполнении
справочника  «Номенклатура  ДСЕ».  Указание  счёта  с  характеристикой  «Готовая
продукция» производится при заполнении справочника «Балансовые счета». 
в) Расчет выполняется по подразделениям с типом «Склад».

Для  строк,  в  которых стоят  числовые  значения в  поле  «Использовать»  (в  случае  работы  в
автоматизированном  режиме  будут  отмечены  все  доступные  позиции)  будут  созданы  Заявки  на
резервирование. 

15.8. Накладные на выпуск продукции

Накладные  на  выпуск  продукции  используются  при  оприходовании  номенклатуры,  на  которую  не
созданы заказы. Накладные скрепляются подписями передающей и принимающей сторон. 

Готовая  продукция  —  комплектная  продукция,  которая  соответствует
государственным  стандартам  или  техническим  условиям,  принята  ОТК  и
Представителем  заказчика  (когда  предусмотрена  такая  приёмка  заказчиком),
снабжена  документом,  удостоверяющим  её  качество,  сдана  на  склад  готовой
продукции и оформлена надлежащим документом (сдаточной накладной).

Функционал  по  работе  с  накладными  на  выпуск  продукции  находится  в  задаче  «Накладные  на
выпуск продукции».

Все действия с накладными в текущем расчётном периоде возможны после того, как в системе в
централизованном  порядке  (согласно  действующему на  предприятии  регламенту)  закрыт
предыдущий  расчётный  период  и  произведён  расчёт  остатков  на  текущий  расчётный  период.
Закрытие расчётного периода выполняется с помощью действия «Сменить расчетный период» в
задаче «Закрытие/смена расчетного периода». Выполнить данное действие может пользователь,
учётная запись которого зафиксирована в справочнике «Работники».

15.8.1. Выписка накладной на выпуск продукции

Для выписки накладных на выпуск продукции необходимо выполнить следующие действия.

 1 Запустить задачу «Накладные на выпуск продукции».
В результате — откроется рабочее окно задачи.

 2 На  панели  инструментов  в  меню  Действия выбрать  действие  «Создать  накладную  на
выпуск продукции».
В результате — откроется диалоговое окно «Накладная на выпуск продукции [Создание]»
(рис. 675).
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 3 В  диалоговом  окне  «Накладная  на  выпуск  продукции  [Создание]» выполнить  следующие
действия:
 3.1 Поле Операция. Ввести шифр вида бухгалтерской операции. Шифр ВО можно набрать с

клавиатуры  или  выбрать  в  окне  справочника  «Бухгалтерские  операции»,  которое
откроется после нажатия на кнопку Выбор в правой части поля «Операция».

 3.2 Поле  Номер.  Ввести  заводское  обозначение  документа  по  которому  отпускаются
товарно-материальные ценности. 

 3.3 Поле  Дата. Ввести  дату  отпуска продукции.  По  умолчанию  в  поле  подставляется
текущая дата,  которую можно изменить на другую.  Дата отпуска должна быть меньше
либо равна текущей.

 3.4 Поле  Накладная.  Данное  поле  пользователь  не  заполняет.  Поле  заполняется
автоматически уникальным номером при сохранении накладной.

 3.5 Поле  ПЗ изготовл..  Поле выбора Партии заказа.  Вызывает  окно  с  выбором Партии
заказа по которой производится выпуск продукции. Используется для списания затрат.

 3.6 Поле  Отправитель.  В  это  поле  ввести  номер  заводского подразделения,  с  которого
отпускается продукция. Номер нужного подразделения можно набрать с клавиатуры или
выбрать в окне «Подразделения», которое откроется после нажатия на кнопку Выбор в
правой части поля «Отправитель».

 3.7 Поле Получатель. В это поле ввести номер заводского склада, в который отпускается
продукция.

 3.8 Перейти на вкладку «Подписи» и последовательно заполнить поля «МОЛ», «Контролер»
и «Получил». Нужные фамилии можно выбрать в окне «Работники».

 3.9 Перейти на вкладку «Материалы» и нажать кнопку Добавить.
В результате — в таблице откроется новая строка с полями, доступными для заполнения
значениями.

 3.10 Из  свободных  остатков  выбрать  нужную  номенклатурную позицию (т.  е.  конкретное
обозначение  продукции,  которую необходимо  отпустить  со  склада)  для  включения  в
накладную. 
Для этого выполнить следующие действия:
 3.10.1 В правой части поля «Номенклатура» нажать кнопку Выбор.

В результате — откроется окно «Выбор номенклатуры» (рис. 676).
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Рисунок 675.Диалоговое окно "Накладная на выпуск продукции [Создание]"



 3.10.2 В  таблице  «Номенклатура» выбрать  нужную  номенклатурную  позицию  и
выделить её щелчком левой кнопки мыши.
В результате — строка выделится цветом (рис. 677).

 3.10.3 В  нижней  части  окна  «Выбор  номенклатуры» нажать  кнопку  Выбрать (рис.
678).
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Рисунок 676.Пример окна "Выбор номенклатуры"

Рисунок 677.Пример выбора продукции в окне "Выбор номенклатуры"



В  результате — окно  «Выбор номенклатуры» закроется,  а сведения о выбранной
номенклатуре отобразятся в следующих полях:

• «Ном. №»;
• «Номенклатура»;
• «Партия ном.»;
• «Наименование»;
• «Цена, руб»;
• «Дб»;
• «Кр».

При  непартионном  учёте  в  поле  «Партия  ном.» автоматически  подставляется
основная партия номенклатуры от выбранной номенклатурной позиции.
При  партионном  учёте  автоматически  создаётся  новая  партия  номенклатуры,
обозначение которой формируется согласно назначенной маске партии (см. атрибут
«Маска  партии»  в  справочнике  «Номенклатура  ДСЕ»)  и   отображается  в  поле
«Партия ном.».

 3.10.4 Указать  отпускаемое  количество  продукции в  поле  «Кол-во».  При  изменении
исходного  количества  и  нажатия  на  клавишу  <Enter>  в  поле  «Сумма,  руб»
автоматически пересчитается суммарное значение стоимости.

 3.10.5 Нажать кнопку Сохранить. 
В  результате  —  вкладка  «Материалы» закроется,  а  сохранённая  номенклатурная
позиция появится в таблице диалогового окна (рис. 679).
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Рисунок 678.Кнопка Выбор в окне "Выбор номенклатуры"



 3.11 Сохранить выписанную накладную. Для этого в нижней части диалогового окна нажать
кнопку Сохранить.
В результате — запустится процедура сохранения выписанной накладной, по окончании
которой откроется окно «Вопрос» (рис. 680).

 3.12 Ответить утвердительно (выбрать значение Да) на вопрос «Провести документ» в окне
«Вопрос». 
В результате:
• окно «Вопрос» закроется;
• в нижней части рабочего окна задачи  появится сообщение в окне  «Информация»

(рис. 681).

 3.13 Закрыть окно «Информация».
В результате:
• окно «Информация» закроется;
• диалоговое окно «Накладная на выпуск продукции [Создание]» закроется;
• вновь созданная накладная отобразится в таблице в рабочем окне задачи «Накладные на

выпуск продукции» (рис. 682);
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Рисунок 679.Пример отображения продукции в таблице диалогового окна

Рисунок 680. Окно 
"Вопрос"

Рисунок 681.Пример сообщения в
окне "Информация"



• вновь созданная Накладная на выпуск продукции будет иметь состояние  !Проведено.

15.8.2. Печать накладной на выпуск продукции

Для печати Накладной на выпуск продукции необходимо выполнить следующие действия.

 1 Запустить задачу «Накладные на выпуск продукции».
В результате — откроется рабочее окно задачи.

 2 В окне задачи выбрать в таблице накладную, которую необходимо распечатать.
 3 Выделить её щелчком левой кнопки мыши (см. рис. 682).
 4 На панели инструментов в меню кнопки  Отчеты выбрать пункт «!Накладная на выпуск

продукции» (рис. 683).

В  результате  —  откроется  окно  просмотра  отчётов  на  вкладке  «!Накладные  на  выпуск
продукции» с документом «Накладная на передачу готовой продукции в места хранения»
(рис. 684).
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Рисунок 682.Пример отображения созданной накладной в рабочем окне задачи

Рисунок 683.Выбор отчёта в меню кнопки



 5 Просмотреть сформированный документ перед печатью. В накладной указывается продукция,
её количество, цена, общая стоимость.

 6 На панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.

Накладная  скрепляется подписями передающей и  принимающей сторон и  представляет  документ
бухгалтерского учёта.

Дальнейшее использование распечатанного и оформленного документа  — согласно действующему
заводскому регламенту.
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Рисунок 684.Пример сформированного документа



Глава 16. Экземплярный учёт ДСЕ в производстве

Функция ведения экземплярного учёта обеспечивает поштучный учёт выделенных деталей, узлов и
изделий на любом из этапов производства с отображением присвоенных им заводских (формулярных)
номеров  (согласно  принятой  на  предприятии  схемы  нумерации)  в  различных  сопроводительных
документах. 

Экземплярный учёт позволяет предприятию вести очень детальный и точный учёт по согласованному
перечню наиболее важных ДСЕ. Степень контроля в предлагаемой схеме учёта регулируется за счёт
настроек операций в оперативных документах. Поэтому предприятие может учитывать только выпуск
готовых ДСЕ, или же внедрить сквозной контроль по этапам изготовления.

Для  того,  чтобы  использовать  экземплярный  учёт,  в  системе  требуется  определить  перечень
номенклатуры, подлежащей такому учёту. Это задаётся настройкой атрибута «Экземплярный учет»
(установить значение  да) в справочнике «Номенклатура ДСЕ». Кроме того, здесь же, пользователю
необходимо заполнить для номенклатуры ДСЕ поле «Маска заводского №». Данный атрибут будет
содержать  маску  для  заполнения  экземплярного  или  серийного  номера.  Это  необходимо  для
ускорения ввода номеров и как результат, ускорение создания экземпляров. Кроме того, заводские
номера могут быть достаточно большими, что может приводить к ошибкам при вводе таких номеров.
А редактирование пользователем только части номера, позволяет избежать ошибок нумерации.

Экземплярный  учёт  можно  вести  в  различных  оперативных  документах.  Для  этого  необходимо
определить их перечень. В задаче «Бухгалтерские операции» для таких документов нужно включить
настройку «Учитывать экземпляры». Если значение в атрибуте равно  1, то при сохранении таких
документов  пользователю  будет  предлагаться  окно  для  выбора  конкретных  экземпляров.  В  окне
нужно  указать,  какие  именно  экземпляры  перемещаются  по  данному  документу.  Например,  при
создании Акта  на  использование в  узлах,  необходимо  указать,  какие  экземпляры комплектующих
вошли в сборку данного узла. Настройка учёта экземпляров на уровне операций позволяет более
гибко обрабатывать различные условия производственного учёта (т. е., при необходимости, помимо
использования в узлах, можно включить контроль прихода от поставщика, перемещение по маршруту
и т. д.).

16.1. Настройка маски заводского номера для номенклатуры

Для  номенклатуры  ДСЕ,  требующей  экземплярного  учёта  предварительно  должны  быть
формализованы правила создания заводских номеров. 

Данные действия выполняются в  справочнике «Номенклатура ДСЕ»,  где  для  номенклатуры ДСЕ
может быть установлена маска заводского номера, в соответствии с требованиями в КД. Для этого
необходимо:

 1 Открыть справочник «Номенклатура ДСЕ».
 2 В таблице,  в списке ДСЕ выбрать номенклатурную позицию  ДСЕ, для которой необходимо

выполнять экземплярный учёт и выделить её щелчком левой кнопки мыши.
В результате — строка в таблице выделится цветом.

 3 На панели инструментов нажать кнопку Изменить.
В результате  — откроется диалоговое окно  «Номенклатура ДСЕ  [Изменение]», в  котором
выполнить следующие действия:
 3.1 Открыть вкладку «Характеристика» и перейти на неё.
 3.2 В  поле  «Экземплярный  учет»  установить  значение   да (рис.  685),  выбрав  его  из

выпадающего списка.
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 3.3 Выбрать вкладку «Цены, учет» и перейти на неё.
 3.4 Заполнить  поле  «Маска  заводского  №»  (рис.  686).  В  качестве  исходных  данных

использовать шаблон нумерации из КД на деталь.

Указания о маркировании и клеймении помещают, согласно ЕСКД, в технических
требованиях чертежа и начинают словами: «Маркировать ...» или «Клеймить ...».
На  чертеже  указывается  определённое  место  клеймения,  размеры  и  способ
нанесения.  Содержание  маркировки  указывают  буквенными  обозначениями,
например, ГМИЛ.420.НННННН, где:
ГМИЛ — условный код предприятия-изготовителя;
420 — условный код изделия;
НННННН — порядковый номер.
Исходя из этого,  в  поле необходимо ввести маску,  в  соответствии с правилом
генерации  в  ГОЛЬФСТРИМ  Конфигуратор  (см.  ГОЛЬФСТРИМ  Конфигуратор  \
Нумератор \ Правила формирования атрибутов)

Пример маски заводского номера:
ГМИЛ.420.[Inc|mode=n;mask=%000000].
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Рисунок 685.Установка значения для включения экземплярного учёта по ДСЕ



 3.5 Для сохранения введённых значений нажать кнопку Сохранить.
В результате — запустится процедура сохранения, по окончании которой диалоговое окно
«Номенклатура ДСЕ  [Изменение]» закроется,  а в таблице рабочего окна справочника
для текущей ДСЕ в столбце «Экз.» отобразится наличие экземплярного учёта (рис. 687).

 4 Аналогичным  образом  задаётся порядок  генерации  заводских  номеров  и  для  других
номенклатурных позиций ДСЕ, требующих экземплярного учёта. 
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Рисунок 686.Пример ввода маски заводского номера для экземплярного учёта ДСЕ

Рисунок 687.Пример отображения экземплярного учёта в справочнике "Номенклатура ДСЕ"



16.2. Создание экземпляров ДСЕ

Для  создания перечня заводских (экземплярных) номеров для выбранной Партии ДСЕ необходимо
выполнить следующие действия. 

Нумерация заводских серий может начинаться с нулей. 
В  таких  случаях  необходимо  вводить  номер  серии,  у  которого  первая  (и
последующая) цифра ноль. В результате — в различных отчётах и в рабочих окнах
задач,  где  используется  номер  серии,  значение  таких  номеров  будут
отображаться с нулём (с нулями).

 1 Запустить задачу «Экземпляры изделий» с компоновкой «Экземпляры».
В результате — загрузится рабочее окно задачи.

 2 На  панели  инструментов  в меню  Действия выбрать  действие «Создать  номера
экземпляров».
В результате — откроется окно ввода параметров «Сформировать номера ДСЕ», в котором
выполнить следующие действия:
 2.1 В поле «Номенклатура ДСЕ» ввести обозначение ДСЕ.
 2.2 В поле «Количество» ввести количество из Партии ДСЕ.
 2.3 В поле «Партия ДСЕ» ввести или выбрать обозначение Партии ДСЕ.
 2.4 В  поле  «Номер  серии»  ввести  номер  заводской  серии,  в  которой  запущено

изготовление головного изделия, например, 016 (т. е. 16-я серия). 

 2.5 Нажать кнопку Выполнить.
В результате  — откроется окно  с  отображением  результата  выполненного  действия.
Система  (в  данном  примере)  автоматически  сгенерирует 50  уникальных  заводских
номеров для указанной Партии ДСЕ, согласно заданной системы нумерации.
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Рисунок 688.Окно ввода параметров "Сформировать номера ДСЕ"



В  рабочем  окне  задачи  (рис.  690)  отображаются  все  созданные  заводские  номера  с
привязкой их:

• к Номенклатуре ДСЕ;
• к Партии ДСЕ.

 3 Серийные номера отображаются в этой же задаче, но в другой компоновке. Для просмотра
серийных номеров необходимо выполнить следующие действия:
 3.1 Загрузить в задаче компоновку «Экземпляры ПДСЕ».
 3.2 Выделить в таблице строку с нужным заводским номером:
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Рисунок 689.Пример отображения результата выполненного действия

Рисунок 690.Пример отображения заводских номеров в рабочем окне задачи



 3.2.1 Привязка  заводского  номера  (см.  столбец «Заводской  номер») к Партии  ДСЕ
отображается в столбце «№ партии ДСЕ».

 3.2.2 В столбце «Серийный номер» отображается номер серии (например — 016).
 3.2.3 В столбце «Обозначение» отображается сгенерированный серийный номер ДСЕ,

который  по  логике  должен  нести  в  себе  определённую  информацию,  понятную
специалисту, например, см. выделенную строку на рис.691:
016 ГМИЛ.420.000008
Данный  серийный  номер,  принадлежащий  конкретной  ДСЕ  (номер  нанесён  на  эту
ДСЕ), содержит в себе следующую информацию: 
рассматриваемая  ДСЕ  имеет  порядковый  номер  8 (см. значение  000008 в
структуре обозначения),  рассматриваемая ДСЕ  принадлежит изделию  "420" (см.
значение  420),  изготовленному  (или  изготовляемому)  в  16 заводской  серии  (см.
значение  016)  на  предприятии  ОАО  "Машзавод" (см.  значение  ГМИЛ,  в  данном
примере  условному  предприятию  ОАО  "Машзавод"  принадлежит  условный
четырёхзначный буквенный код ГМИЛ).

Система нумерации заводских изделий зависит от многих параметров и для разных
заводов-изготовителей может быть различна как по структуре, так и по содержанию.
Кроме того, она может изменяться со временем.

16.3. Формирование сопроводительного документа «Ярлык»

«Ярлык» является сопроводительным документом, с помощью которого может выполняться быстрая
идентификация экземпляров ДСЕ. 
Данный отчёт поддерживает групповую обработку экземпляров. 

Для того, чтобы сформировать «Ярлык», необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Экземпляры изделий» с компоновкой «Экземпляры».
В результате — загрузится рабочее окно задачи.

530

Рисунок 691.Пример отображения номера серии и серийного номера для экземпляра ПДСЕ



 2 В таблице выполнить групповое выделение созданных экземпляров ДСЕ.
В результате — нужные строки выделятся цветом.

 3 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты.
 4 На вкладке  «Отчеты» выбрать  отчёт  «!Ярлык» и  на  панели  инструментов нажать  кнопку

Формировать.
В результате — загрузится окно просмотра отчётов на вкладке «!Ярлык».

 5 На панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер. 
 6 Шаблон ярлыка  имеет  размер  формата  А8 и  при групповой печати  на  листе  формата  А4

ярлыки располагаются в 2 столбца.

16.4. Формирование сопроводительного документа «Ведомость изготовления 
экземпляра»

«Ведомость  изготовления  экземпляра»,  является  сопроводительным  документом,  с  помощью
которого  можно  получить  актуальную  информацию  о  конкретном  экземпляре  ДСЕ,  маршруте
изготовления ДСЕ,  технологических  операциях,  их  исполнителях  и  дате  изготовления,  о  головном
изделии, Партии заказа, сопроводительных документах и т. д.

Для того, чтобы сформировать документ, необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Экземпляры изделий» с компоновкой «Экземпляры».
В результате — загрузится рабочее окно задачи.

 2 В таблице выбрать и выделить нужный экземпляр ДСЕ, для которого необходимо получить
документ. 

 3 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты.
 4 На вкладке «Отчеты» выбрать отчёт «!Ведомость изготовления экземпляра» и на панели

инструментов нажать кнопку Формировать.
В результате — загрузится окно просмотра отчётов на вкладке «!Ведомость изготовления
экземпляра».

 5 На панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер. 
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Рисунок 692.Пример выбора Экземпляров ДСЕ для формирования сопроводительных Ярлыков



16.5. Формирование сопроводительного документа «Сопроводительный лист 
(экземпляры)»

Для того,  чтобы сформировать документ «Сопроводительный лист (экземпляры)», нужно знать
номер  Сопроводительного  листа,  по  которому  изготавливается  ДСЕ  с  экземплярным  учётом.
Обязательные  в  системе  ГОЛЬФСТРИМ  Сопроводительные  листы,  создаются  в  задаче
«Сопроводительные листы» с компоновкой «Сопроводительные листы». 

Номер Сопроводительного листа на Партию ДСЕ можно узнать в задаче «Ход изготовления ДСЕ» с
компоновкой «Ход изготовления ДСЕ». Для этого на нужной Партии ДСЕ следует раскрыть дерево
уровня,  выбрать  вкладку  «Маршрут» и  перейти  на  неё,  выделить  строку  с нужным элементом
маршрута и получить номер Сопроводительного листа в столбце «Сопр. лист/№СЛ».

Кроме того, номера  Сопроводительных листов  печатаются  в документе «Ведомость изготовления
экземпляра» в графе «Сопроводительные документы».

Для того,  чтобы сформировать  документ «Сопроводительный лист (экземпляры)»,  необходимо
выполнить следующие действия:

 1 Запустить  задачу  «Сопроводительные  листы»  с  компоновкой  «Сопроводительные
листы».
В результате — откроется рабочее окно задачи с перечнем Сопроводительных листов.

 2 Выделить в таблице строки с нужными номерами Сопроводительных листов по одной или все
сразу, используя клавишу <Ctrl>.

 3 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты.
В результате — откроется окно просмотра отчётов.

 4 На вкладке «Отчеты» в списке отчётов выбрать отчёт «!Сопроводительный лист» (рис. 693)
и на панели инструментов нажать кнопку Формировать.

В результате — откроется вкладка «!Сопроводительный лист».
 5 На  панели  инструментов  в  меню  Шаблоны выбрать  шаблон «Сопроводительный  лист

(экземпляры).frf» (рис. 694).

В результате — в окне  просмотра отчётов на  вкладке «!Сопроводительный лист» будет
отображён сформированный документ.

 6 Распечатать сформированный отчёт.
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Рисунок 693.Выбор отчёта

Рисунок 694.Выбор шаблона отчёта



16.6. Перемещение экземпляров в производстве. Поступление ДСЕ

Для ведения экземплярного учёта при поступлении ДСЕ необходимо включить настройку «Учитывать
экземпляры»  для  соответствующей  бухгалтерской  операции.  Настройка  находится  в  задаче
«Бухгалтерские  операции».  В  атрибуте  «Учитывать  экземпляры»  необходимо  установить
значение  да.  Значение выбрать из выпадающего списка.  При создании документа система будет
контролировать поступление экземпляров.

Для  ведения  экземплярного  учёта  при  работе  с  оперативными  документами  необходимо,  чтобы
предварительно  в  системе  уже  был  создан  перечень  заводских  (экземплярных)  номеров  для
выбранной номенклатуры ДСЕ (см. раздел «Создание экземпляров ДСЕ»). 

Для ведения экземплярного учёта при поступлении ДСЕ необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Накладные на приход товаров и услуг».
 2 На  панели  инструментов  в  меню  Действия выбрать  действие  «Создать  накладную  на

приход товаров и услуг».
В  результате  —  откроется  диалоговое  окно  «Накладная  на  приход  товаров  и  услуг
[Создание]».

 3 В диалоговом окне последовательно заполнить поля верхнего блока атрибутов.
 4 Перейти на вкладку «Материалы» и нажать кнопку Добавить.
 5 Ввести номенклатуру ДСЕ.
 6 Ввести количество и цену.
 7 Нажать кнопку Сохранить.

В результате — откроется окно «Необходимо выбрать перемещаемые экземпляры».
Если  в  базе  не  найдены  экземпляры,  на  экран  выдаётся  сообщение:  «Для  указанной
номенклатуры  установлен  поэкземплярный  учет.  В  системе  отсутствуют
зарегистрированные  экземпляры  для  выбранной  номенклатуры.  Создание  документа
невозможно. Обратитесь к ответственному лицу для регистрации экземпляров».

 8 В  столбце  «Выбрать» указать  (установить  галку)  входящие  экземпляры для  поступивших
ДСЕ.

 9 Нажать кнопку Выбрать.
В  результате  — окно  «Необходимо  выбрать  перемещаемые экземпляры» закроется,  а
номенклатурная позиция перейдёт в таблицу на вкладке «Материалы». 

 10 Нажать кнопку Сохранить в нижней части окна.
 11 В  диалоговом  окне  выбрать  нужный  вариант  ответа  на  вопрос  «Провести  документ?»

(рекомендуется ответить утвердительно).
 12 Закрыть информационное окно с сообщением о создании накладной.

В  результате  —  диалоговое  окно  «Накладная  на  приход  товаров  и  услуг  [Создание]»
закроется, а вновь созданная накладная появится в списке накладных в рабочем окне задачи.

16.7. Перемещение экземпляров в производстве. Перемещение ДСЕ

Для  ведения  экземплярного  учёта  при  перемещении  ДСЕ  необходимо  включить  настройку
«Учитывать экземпляры» для соответствующей бухгалтерской операции.  Настройка находится в
задаче «Бухгалтерские операции». В атрибуте «Учитывать экземпляры» необходимо установить
значение  да.  Значение выбрать из выпадающего списка.  При создании документа система будет
контролировать перемещение экземпляров.

Для  ведения  экземплярного  учёта  при  работе  с  оперативными  документами  необходимо,  чтобы
предварительно  в  системе  (в  задаче  «Экземпляры  ДСЕ»)  уже  был  создан  перечень  заводских
(экземплярных) номеров для выбранной номенклатуры ДСЕ, связанный с обрабатываемой партией
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ДСЕ. 

Для  ведения  экземплярного  учёта  при  перемещении ДСЕ  необходимо  выполнить  следующие
действия:

 1 Запустить задачу «Накладные на перемещение ДСЕ».
 2 На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Накладная на перемещение

ДСЕ/Выписка».
В результате — откроется диалоговое окно «Накладная на перемещение ДСЕ [Создание]».

 3 В диалоговом окне последовательно заполнить поля верхнего блока атрибутов.
 4 Перейти на вкладку «ДСЕ» и нажать кнопку Добавить.
 5 В поле «Сопр. лист» вести номер Сопроводительного листа.
 6 Нажать кнопку Экземпляры.

В  результате  —  откроется  диалоговое  окно  «Необходимо  выбрать  перемещаемые
экземпляры» с перечнем экземпляров, связанных с обрабатываемой Партией ДСЕ. 
Если  в  базе  не  найдены  экземпляры,  на  экран  выдаётся  сообщение:  «Для  указанной
номенклатуры  установлен  поэкземплярный  учет.  В  системе  отсутствуют
зарегистрированные  экземпляры  для  выбранной  номенклатуры.  Создание  документа
невозможно. Обратитесь к ответственному лицу для регистрации экземпляров».
Если  перемещение  производится  на  всё  плановое  количество,  то  окно  для  выбора
экземпляров не загружается.

 7 В столбце «Выбрать» указать (установить галку) какие именно экземпляры из Партии ДСЕ
перемещаются.

 8 Нажать кнопку Выбрать.
 9 Нажать кнопку Сохранить.

В  результате  — окно  «Необходимо  выбрать  перемещаемые экземпляры» закроется,  а
номенклатурная позиция перейдёт в таблицу на вкладке «Материалы». 

 10 Нажать кнопку Сохранить в нижней части окна.
 11 Закрыть информационное окно с сообщением о создании накладной.

В результате — диалоговое окно «Накладная на перемещение ДСЕ [Создание]» закроется,
а вновь созданная накладная появится в списке накладных в рабочем окне задачи.
Выполнить приём накладной на перемещение ДСЕ. Для этого: 

 12 Выбрать и выделить в таблице созданную накладную.
 13 На панели инструментов, в меню Действия выбрать действие «Накладная на перемещение

ДСЕ/Прием».
В  результате — откроется диалоговое окно «Накладная на перемещение ДСЕ  [Прием]», в
котором:
 13.1 В поле «Дата» ввести дату приёма.
 13.2 Нажать кнопку Сохранить в нижней части окна.

 14 Закрыть информационное окно с сообщением о сохранении принятой накладной. 
 15 В результате — диалоговое окно «Накладная на перемещение ДСЕ [Прием]» закроется, а в

рабочем окне задачи у принятой накладной на перемещение ДСЕ изменится состояние на «!
Проведено».

Действие  «Необходимо  выбрать  перемещаемые  экземпляры»  встроено  также  в
нижеперечисленные накладные, где работает аналогичным образом:

• Возврат неиспользованных ДСЕ.
• Корректировка остатков.
• Оприходование продукции.
• Отпуск товаров на сторону.
• Возврат неиспользованного материала.
• Поступление услуг по переработке.
• Перемещение материала.
• Получение материала (комплектации).
• Списание в производство.
• Списание на использование в узлах.
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16.8. Отображение экземплярного учёта в справочнике «Номенклатура ДСЕ»

Кроме специализированной задачи по ведению экземплярного учёта ДСЕ, в которую имеет доступ
ограниченное  число  пользователей,  фактические  отчётные данные по  экземплярному  учёту  ДСЕ
можно просмотреть в справочнике «Номенклатура ДСЕ», которая доступна для любого пользователя
(например, начальник цеха, начальник отдела, представитель заказчика и т. п.). 

Вся  разноплановая  информация  по  различным  объектам  учёта  (ДСЕ,  оснастка,  инструмент,
материалы) накапливается в соответствующем справочнике. 

Данные  в  справочниках  накапливаются  автоматически  по  мере  заполнения  баз  данных  в
специализированных задачах. 

В справочниках  отображается самая актуальная информация,  находящаяся в  системе на  момент
просмотра.

Справочник  позволяет  любому  пользователю  в  систематизированном  и  удобном  для  него  виде
получить  нужную  ему  информацию  по  объектам  учёта,  в  том  числе:  нормативные  данные;  учёт
оборота; дополнительную информацию. 

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

 1 Открыть справочник «Номенклатура ДСЕ».
 2 В таблице, в списке найти и выделить ДСЕ, по экземплярному учёту которой нужно получить

данные.
 3 Убедиться,  что  у  выделенной ДСЕ настроен  экземплярный учёт,  т. е.  установлена  галка  в

ячейке «Экз.» (рис. 695).
 4 На выделенной ДСЕ раскрыть дерево уровня.
 5 Выбрать вкладку «Экземпляры» (рис. 695) и перейти на неё.

 6 На вкладке «Экземпляры» для выделенной ДСЕ отображаются данные по  экземплярному
учёту:

• «Заводской номер» (согласно маске заводского номера для номенклатуры);
• «Серийный номер»;
• «Дата выпуска»;
• «Номер партии»;
• «Партия ДСЕ».
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Рисунок 695.Пример справочника "Номенклатура ДСЕ"



Глава 17. Адресное хранение 

Суть адресной системы хранения — разделить складское помещение на участки, и каждому из них
назначить свой адрес. 

Любой  такой  участок,  независимо  от  его  физических  характеристик,  в  ГОЛЬФСТРИМ называется
«местом хранения».

При разделении склада на ячейки рекомендуется использовать несколько правил:
• У ячейки должны четко обозначенные границы так, чтобы не было возможности неправильно

интерпретировать, к какой ячейке относится товар, который человек видит перед собой.
• При стеллажном хранении ячейкой может быть: постоянное паллето-место, пространство от

балки до балки, контейнеры с постоянным местоположением и т. п.
• При напольном или площадочном хранении можно использовать имеющиеся разделители —

столбы, проезды, и т. п. Желательно нанести дополнительную разметку, например, расчертив
краской границы.

• Также нужно обозначить границы безразмерных ячеек, таких, например, как зоны приемки и
отгрузки.

• Ячейки по возможности должны быть маленькими. Чем меньше габариты ячейки, тем легче
человеку найти в ней нужный товар.

Разделив склад на ячейки, нужно задать им систему адресации. Назначаемый ячейке адрес должен:
• однозначно идентифицировать расположение ячейки,
• быть легко разбираемым для человека.

17.1. Создание мест хранения

Для того, чтобы начать работу с адресным складом необходимо выполнить два этапа. 
Во-первых, определить подразделение, как подразделение адресного хранения. 
Во-вторых, у подразделения адресного хранения создать места хранения. 

Для того, чтобы подразделение определить как склад адресного хранения необходимо в справочнике
«Подразделения»  в  поле  «Адресный  учет»  из  выпадающего  списка  выбрать  значение   да.  В
результате  — данное подразделение в рабочем окне справочника будет выделено галкой в столбце
«Адресный учет» (рис. 696). 

Создание мест хранения выполняется в задаче «Места хранения». 

Для  того,  чтобы  создать  в  подразделении  места  хранения,  необходимо  выполнить  следующие
действия: 
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Рисунок 696.Пример выделения в справочнике подразделений адресного хранения



 1 Открыть задачу «Места хранения».
 2 На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Создать места хранения». 

В  результате — будет загружена форма ввода параметров «Создание мест хранения» (рис.
697).

 3 В поле «Подразделение» необходимо указать подразделение адресного хранения.
 4 В поле «Количество стеллажей:» необходимо указать количество создаваемых стеллажей. 

Система выполняет сквозную нумерацию создаваемых стеллажей. Например, если при
первом  выполнении  действия  в  поле  «Количество»  стеллажей  было  установлено
значение  2 и  ранее  места хранения  в  подразделении не  создавались,  будут созданы
стеллажи №1 и №2. 
При последующем запуске, будут созданы стеллажи №3, №4 и далее. 

 5 В  поле  «Количество ячеек  в  стеллаже:» необходимо  указать  количество  ячеек,  которые
должны быть созданы в каждом стеллаже;

 6 Для создания мест хранения необходимо нажать кнопку Выполнить; 
 7 Для сохранения результатов — нажать кнопку Сохранить.

В результате — диалоговое окно «Создание мест хранения» закроется,  а для указанного
подразделения будут созданы места хранения (рис. 698).
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Рисунок 697.Окно ввода параметров для создания мест хранения

Рисунок 698.Пример отображения мест хранения в окне задачи



При  необходимости  создать  в  подразделении  нестандартное  место  хранения  рекомендуется
использовать вариант индивидуального создания места хранения. 

Для создания места хранения в индивидуальном режиме необходимо: 
 8 Открыть задачу «Места хранения».
 9 На панели инструментов нажать кнопку Создать. 

В результате — в правой части рабочего окна задачи откроется область атрибутов с полями
для заполнения (рис. 699).

 10 В области атрибутов выполнить следующие действия:
 10.1 В поле «Стеллаж» указать номер стеллажа.
 10.2 В поле «Ячейка» указать номер ячейки.
 10.3 В поле «Подразделение» указать номер подразделения адресного хранения.
 10.4 Поле «Наименование» заполнится автоматически  после ввода подразделения в

предыдущем поле.
 11 Сохранить  введённые  значения.  Для  этого  на  панели  инструментов  нажать  кнопку

Сохранить (Ctrl + S). 
В результате — для рассматриваемого подразделения будет создано нестандартное место
хранения. 

Созданные  в  задаче  «Места  хранения»,  для  складов  адресного  учёта,  стеллажи  и  ячейки
отображаются в справочнике «Подразделения» на вкладке «Места хранения» (рис. 700).
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Рисунок 699.Область атрибутов

Рисунок 700.Пример отображения мест хранения в справочнике "Подразделения"



17.2. Ввод остатков в места хранения

После того как в системе, для складов адресного учёта, созданы места хранения, необходимо ввести
остатки ТМЦ в данные места хранения. 
В этом случае возможны два варианта ввода, в зависимости от того, есть ли остатки ТМЦ по данному
подразделению в ГОЛЬФСТРИМ. 

Вариант №1. В ГОЛЬФСТРИМ нет данных об остатках ТМЦ в подразделении

В данном случае удобнее использовать одновременный ввод остатков в подразделение с указанием
для них мест хранения. 

Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Открыть задачу «Накладные на ревизию остатков». 
2. На  панели  инструментов,  в  меню  Действия выбрать  действие  «Создать  накладную на

ревизию остатков». 
В  результате  —  будет  загружена  форма  ввода  параметров  для  создания  накладной  на
ревизию остатков.

3. В поле «Операция» указать операцию ревизии остатков.
4. В поле «Номер» указать номер создаваемой накладной.
5. В поле «Получатель» ввести номер подразделения адресного хранения.
6. Если на предприятии используется ведение позаказного учета ТМЦ21 следует выполнять ввод

остатков в разрезе Заказов. 

21 Описание логики позаказного учёта см. в отдельном разделе текущего руководства.
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Рисунок 701: Форма ввода параметров для создания накладной на ревизию остатков



Подразделение должно иметь значение настройки «Адресный учет» = да. 
Значение настройки заполняется в справочнике «Подразделения». 
Наличие включенной настройки легко определить по присутствию кнопки «Подбор
МХ». Такая кнопка присутствует на формах создания оперативных документов в ко-
торых отправителем или получателем выступает подразделение адресного хране-
ния. 
Кнопка станет доступной после добавления позиции в таблицу формы.

7. В поле «Номенклатурный номер» или «Номенклатура» указать номенклатурный номер или
обозначение номенклатуры.

8. В поле «Дебет» и «Кредит» проверить заполнение значений22.
9. В поле «Количество» указать количество номенклатуры. 
10. Для  добавления  номенклатурной  позиции  в  создаваемый  документ  —  нажать  кнопку

Добавить. 
11. После добавления последней номенклатурной позиции — нажать кнопку Сохранить.
12. Нажать кнопку Подбор МХ. 

В результате — будет загружена форма для редактирования остатков ТМЦ в местах хранения
(рис. 702).

13. Если остатков номенклатуры в подразделении не было, значение в поле «Место хранения» 
будет не заполнено. 
Для того, чтобы указать место хранения необходимо: 
 13.1 Нажать кнопку Изменить. 

В результате — форма редактирования остатков ТМЦ по местам хранения изменит свой 
вид (рис. 703). 

22 См. подробнее в описании справочника «Бухгалтерские операции».
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Рисунок 702: Пример формы для редактирования остатков в местах хранения



 13.2 В поле «Стеллаж» указать стеллаж, на котором находятся остатки номенклатуры. 
 13.3 В поле «Ячейка» указать ячейку, в которой находятся остатки номенклатуры.

Или
 13.4 В поле «Стеллаж» или «Ячейка» нажать на кнопку выбора (…). 

В результате — будет загружена форма для выбора мест хранения. В загруженной форме
выбрать место хранения. 

 13.5 В поле «Количество» указать количество номенклатуры в месте хранения. 
 13.6 Для сохранения записи в таблицу на форме нажать кнопку Сохранить. 
 13.7 Если  номенклатура  находится  на  нескольких  местах  хранения  —  нажать  кнопку

Добавить. 
 13.8 Для сохранения результатов редактирования нажать кнопку Сохранить в нижней части

формы. 
В результате — форма ввода параметров будет закрыта.

14. Выполнить сохранение накладной на ревизию остатков. 
Для этого нажать кнопку Сохранить в нижней части формы создания накладной. 
В результате — будет загружено диалоговое сообщение: «Провести документ?». 
В окне диалогового сообщения нажать кнопку Да. 
В результате — накладная будет сохранена. 

 На форме редактирования остатков в местах хранения имеются настройки: 
• Фильтр по текущей позиции документа.
• Печать задания при сохранении.

Настройка  «Фильтр  по  текущей  позиции  документа»  позволяет  отображать  в  таблице  только
номенклатуру выделенной на форме создания накладной позиции документа. Включение настройки
удобно,  если  непосредственно  после  добавления  позиции  документа  в  накладной  выполняется
редактирование остатков по местам хранения. 

Настройка «Печать задания при сохранении» позволяет выполнить печать отчёта по результатам
редактирования  остатков  в  местах  хранения.  Рекомендуется  включить  данную  настройку  для
последующей проверки результатов редактирования.

Вариант  №2.  В  ГОЛЬФСТРИМ  есть  данные  об  остатках  ТМЦ  в  подразделении.  При  этом,
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Рисунок 703: Пример формы для редактирования остатков в местах хранения



остатки не распределены по местам хранения

В случае, если в ГОЛЬФСТРИМ есть данные по остаткам ТМЦ в подразделении, но нет данных об
остатках в местах хранения, рекомендуется выполнить следующий алгоритм работы:

 1 Открыть задачу «Акты инвентаризации». 
 2 На  панели  инструментов  в  меню  Действия выбрать  действие  «Создать  акт  на

инвентаризацию». 
В результате — будет загружена форма ввода параметров «Инвентаризация [Создание]». 

 3 На форме для создания акта на инвентаризацию выполнить следующие действия: 
 3.1 В поле «Номер» указать номер акта на инвентаризацию;
 3.2 В поле «Склад» указать подразделение адресного хранения;
 3.3 Нажать кнопку Заполнить. 

В результате — учётные данные по остаткам ТМЦ будут загружены в таблицу на форме. 
 4 При  необходимости  выполнить  редактирование  фактического  количества  загруженных

позиций. 
Для этого: 
 4.1 В таблице формы создания акта на инвентаризацию выделить щелчком левой кнопки

мыши одну из строк с позицией остатков ТМЦ. 
 4.2 Нажать кнопку Редактировать. 

В результате — на форму ввода параметров будут добавлены дополнительные поля. 
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Рисунок 704: Пример формы для создания акта на инвентаризацию



 4.3 В  поле  «Кол-во  (факт)»  указать  фактическое  количество.  Для  сохранения
отредактированной позиции необходимо нажать кнопку Сохранить. 

 5 Для того, чтобы указать на каких местах хранения находятся остатки, нажать кнопку Подбор
МХ. 
В результате — будет загружена форма для редактирования остатков ТМЦ в местах хранения
( рис. 706). 
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Рисунок 706: Пример формы для подбора места хранения

Рисунок 705: Пример формы для создания акта на инвентаризацию



 6 Значение в поле «Место хранение» может быть не заполнено. 
Для того, чтобы указать место хранения для номенклатуры, необходимо: 
 6.1 Выделить строку с позицией номенклатуры. 
 6.2 Нажать кнопку Изменить. 

В результате — будут загружены поля для редактирования места хранения (рис. 707). 

 6.3 Для того,  чтобы указать  место хранения,  в  поле «Стеллаж» ввести номер стеллажа
хранения номенклатуры. 

 6.4 В поле «Ячейка» указать ячейку хранения. 
 6.5 В  поле  «Кол-во  (факт)»  указать  фактическое  количество  номенклатуры  в  месте

хранения. 
 6.6 Для сохранения позиции номенклатуры нажать кнопку Сохранить. 
 6.7 Для  добавления  новой  строки  (например,  если  необходимо  указать  наличие

номенклатуры на двух местах хранения) нажать кнопку Добавить. 
 6.8 Для сохранения результатов редактирования нажать кнопку Сохранить в нижней части

формы. 
 7 После редактирования всех позиций номенклатуры в акте на инвентаризацию, нажать кнопку

Сохранить в нижней части формы редактирования акта на инвентаризацию. 
В результате — акт будет сохранен. 
При сохранении проверяется — всё ли количество в акте распределено по местам хранения.
Если  условие  не  выполнено  —  будет  загружено  блокирующее  сообщение.  При  этом,
необходимо повторно загрузить окно редактирования остатков в местах хранения и внести
исправления. 

 8 После  сохранения  акта  на  инвентаризацию  необходимо  открыть  задачу  «Накладные  на
ревизию остатков». 

 9 На  панели  инструментов  в  меню  Действия выбрать  действие  «Создать  накладную  на
ревизию остатков». 
В результате — будет загружена форма для редактирования накладной на ревизию остатков. 

 10 На форме накладной на ревизию остатков нажать кнопку Заполнить, и в выпадающем меню
кнопки выбрать «Из инвентаризации». 
В результате — будет загружено окно выбора актов на инвентаризацию. 

 11 Выбрать акт инвентаризацию. 
В результате — на форму создания накладной на ревизию остатков будут загружены позиции
из акта на инвентаризацию. 
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Рисунок 707: Пример редактирования места хранения позиции остатков



 12 Нажать кнопку Сохранить в нижней части формы создания накладной на ревизию остатков.
В результате — накладная на ревизию остатков будет сохранена. 

17.3. Приём и выдача номенклатуры из мест хранения

При работе с оперативными документами (накладные, акты) в которых подразделением отправителем
или получателем выступает подразделение адресного хранения форма для создания или проведения
документа будет иметь отличия. 
На форме ввода параметров будет присутствовать кнопка (рис. 708) для подбора мест хранения.

Алгоритм работы с формой аналогичен описанному в разделе ввода остатков в места хранения с
помощью накладной на ревизию остатков. 

При этом: 
• Если выполняется выдача номенклатуры из мест хранения, система может самостоятельно

выбрать место хранения, как место хранения на котором находятся остатки номенклатуры из
документа. 

• Если выполняется приём номенклатуры в  места хранения,  система может самостоятельно
выбрать место хранения как место хранения, где уже хранятся остатки номенклатуры. 
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Рисунок 708.Пример формы для приёма накладной на перемещение ДСЕ (приём в склад адресного хранения)



Глава 18. Использование единиц измерения

Для  централизованного  хранения  и  использования  информации  по  единицам  измерения  и
измеряемым  сущностям,  в  системе  ГОЛЬФСТРИМ  имеется  справочник  «Единицы  измерения».
Находится он в приложении ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор (рис. 709).

Справочник  представляет  собой  древовидную  структуру,  на  первом  уровне  которой  находятся
измеряемые сущности, состоящие из единиц измерения. Каждой измеряемой сущности соответствует
единица измерения, которой присвоен статус  базовая ЕИ.  Кроме того, для данной измеряемой
сущности  могут  быть  созданы  дополнительные  единицы  измерения,  связанные  с  базовой
математическими соотношениями.

При работе со справочником вы можете просматривать измеряемые сущности и единицы измерения,
редактировать их и создавать новые.

Произведённые в справочнике изменения записываются в базу данных только после их сохранения.

При  работе  с  единицами  измерения  система ГОЛЬФСТРИМ  может использовать данные  об
измеряемых  сущностях  и  единицах  измерения  из  Корпоративного справочника «Единицы
Измерения» версии 2 и выше (разработчик — Группа компаний АСКОН). 

Для  этого необходимо выполнить импорт единиц измерения, для чего в приложении ГОЛЬФСТРИМ
Конфигуратор предусмотрен специализированный модуль импорта. 
Данный  модуль  обеспечивает  полный  импорт  в  систему  ГОЛЬФСТРИМ  единиц  измерения  из
Корпоративного справочника «Единицы Измерения».

Подробная  инструкция  импорта  единиц  измерения  из  Корпоративного  справочника  АСКОН  в
ГОЛЬФСТРИМ  Конфигуратор  находится  в  книге  «Руководство  по  установке  и  первичной
настройке», подглава «Импорт единиц измерения».

18.1. Создание единиц измерения

Для  того,  чтобы  добавить  новую единицу  измерения  в  справочник  «Единицы  измерения»
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Рисунок 709.Пример справочника "Единицы измерения" в ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор



необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить приложение ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор.

 2 В приложении ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор выполнить следующие действия:
 2.1 В меню в разделе «Конфигурация» выбрать модуль «Единицы измерения» (рис. 711).

В результате — откроется справочник «Единицы измерения» (см. рис. 709).
На  панели  инструментов  окна  справочника  расположены  нижеперечисленные  кнопки,
позволяющие выполнять соответствующие действия:

• Создать;
• Редактировать;
• Обновить;
• Удалить;
• Импорт;
• Экспорт;
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Рисунок 710.Выбор приложения ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор

Рисунок 711.Модуль "Единицы измерения"



• Выход.
 2.2 Добавить в справочник новую единицу измерения. 

Для этого в окне справочника выполнить следующие действия:
 2.2.1 В дереве справочника выбрать  нужную измеряемую сущность,  к  которой будет

относиться новая единица измерения.
В результате  — в рабочей области справочника откроется окно со списком единиц
измерения выбранной измеряемой сущности (рис. 712). 
Одна из единиц измерения, представленных в списке, будет иметь статус  базовая
ЕИ (выделена галкой в столбце «Базовая ЕИ»).  Она создаётся автоматически при
создании измеряемой сущности. 
Остальные  единицы  измерения  из  списка,  связаны  с  базовой  математическими
соотношениями.

 2.2.2 Перейти  в  окно  единиц  измерения,  относящихся  к  выбранной  измеряемой
сущности.

 2.2.3 На панели инструментов окна справочника нажать кнопку Создать.
В результате — откроется окно «Создание единицы измерения» (рис. 713).
Окно «Создание единицы измерения» содержит следующие вкладки:
• «Основные данные»;
• «Правила преобразования»;
• «Атрибуты».
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Рисунок 712.Пример выбора измеряемой сущности

Рисунок 713.Окно "Создание единицы измерения"



 2.2.4 На вкладке «Основные данные» выполнить следующие действия:
 2.2.4.1 Ввести наименование единицы измерения в поле «Наименование». Это

поле обязательно для заполнения.
 2.2.4.2 Ввести обозначение единицы измерения в поле «Обозначение». Это поле

обязательно для заполнения.
 2.2.4.3 Ввести  дополнительные  сведения  о  создаваемой  единице  измерения  в

поле «Описание».

 2.2.5 Перейти  на  вкладку  «Правила  преобразования»  и  задать  правила
преобразования базовой единицы измерения в создаваемую:
 2.2.5.1 Взаимосвязь  между  дополнительной  и  базовой  единицами  измерения

описывается при помощи коэффициента или формулы преобразования. В поле
«Вид преобразования» из выпадающего списка выбрать нужный вариант.
В результате:

Если  выбран  вариант  По  коэффициенту,  в  диалоге  отображаются  поля
«Префикс» и «Значение». с помощью этих полей можно задать коэффициент, на
который  нужно  умножить  значение,  выраженное  в  создаваемой  единице
измерения, чтобы получить значение, выраженное в базовой единице измерения.

 2.2.5.2 В  поле  «Префикс»  из  выпадающего  списка  выбрать  нужный
предопределённый префикс и соответствующее ему математическое выражение
коэффициента.
В результате:

• в  поле  «Значение»  отобразится  значение  выбранного  коэффициента
(рис. 715);

• в группе полей «Проверка», содержащей поля с названиями создаваемой
и  базовой  единиц  измерения,  отобразятся  значения  этих  единиц
измерения, полученные с помощью заданного коэффициента (рис. 715).
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Рисунок 714.Пример заполнения полей на вкладке 
"Основные данные"



 2.2.5.3 В  поле  «Значение»  можно  ввести  произвольный  коэффициент.  В  этом
случае поле «Префикс» будет пустым.

Если  выбран  вариант  По  формулам,  в  диалоге  отображаются  поля  ввода
формул преобразования (рис. 716).

 2.2.5.4 В  поле  «Формула  преобразования  в  базовую  единицу»  ввести
формулу  преобразования  значения  из  создаваемой  единицы  измерения  в
базовую (рис. 717).
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Рисунок 715.Пример задания правила преобразования для 
единицы измерения

Рисунок 716.Выбор варианта вида преобразования



 2.2.5.5 В  поле  «Формула  преобразования  из  базовой  единицы»  ввести
формулу  преобразования  значения  из  базовой  единицы  измерения  в
создаваемую.

 2.2.6 Перейти  на  вкладку  «Атрибуты»  и  заполнить  требуемые  поля  значениями,  в
соответствии нормативным документам (рис. 718):
• «Код по ОКЕИ» (ОКЕИ — Общероссийский классификатор единиц измерения);
• «Международное обозначение по ОКЕИ»;
• «Национальное буквенное обозначение»;
• «Международное буквенное обозначение».
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Рисунок 718.Пример заполнения полей на вкладке 
"Атрибуты"

Рисунок 717.Пример ввода формулы преобразования



Значения  полей  на  вкладке  «Атрибуты»  (см.  рис.  718) используются  в  выходных
формах  документов,  связанных  с  учётом,  хранением  и  перемещением  товарно-
материальных ценностей.

 2.2.7 В окне «Создание единицы измерения» нажать кнопку OK.
В результате  — окно закроется,  а вновь созданная единица измерения появится в
таблице справочника в соответствующей измеряемой сущности (рис. 719).

18.2. Редактирование единиц измерения

При необходимости вы можете изменять параметры единиц измерения. 

Для этого необходимо  выполнить следующие действия:

 1 Запустить  приложение ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор.
 2 В приложении ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор выполнить следующие действия:

 2.1 Открыть раздел Конфигурация — Единицы измерения.
В результате — откроется справочник «Единицы измерения» (см. рис. 709).

 2.2 В  дереве  справочника  выбрать  измеряемую  сущность,  к  которой  относится  нужная
единица измерения.
В  результате  — в  рабочей  области  справочника  откроется  окно  со  списком  единиц
измерения выбранной измеряемой сущности (см. рис. 712). 

 2.3 В таблице выбрать нужную единицу измерения и выделить её щелчком левой кнопки
мыши.

Нужную единицу измерения можно выбрать сразу после загрузки справочника. 
В  рабочей  области  справочника  будет  открыто  окно  с  общим  перечнем  единиц
измерения, содержащихся в базе данных (см. рис. 709).

 2.4 На панели инструментов окна справочника нажать кнопку Редактировать.
В результате — откроется окно «Редактирование единицы измерения» (рис. 720).
Окно содержит следующие вкладки:
• «Основные данные»;
• «Правила преобразования»;
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Рисунок 719.Пример отображения созданной ЕИ в таблице справочника



• «Атрибуты».

 2.5 На любой из вкладок можно изменить параметры единицы измерения.

Данный  справочник  «Единицы  измерения»  связан  со  справочниками  ГОЛЬФСТРИМ
«Дополнительные ЕИ» и «Номенклатура», в которых редактируемая единица изме-
рения также может использоваться (рис. 721).
Поэтому,  после  внесения  изменений  в  справочник  «Единицы  измерения»,  настоя-
тельно рекомендуем открыть справочник ГОЛЬФСТРИМ «Дополнительные ЕИ» и
запустить в нём действие «Синхронизировать все ДопЕИ со справочником ЕИ»
(рис. 721).

Действия  на  вкладках  аналогичны  действиям,  выполняемым  при  создании  единицы
измерения (см. подглава 18.1. Создание единиц измерения).

При редактировании базовой единицы измерения диалоговое окно содержит только
две вкладки (рис. 722):

• «Основные данные»;
• «Атрибуты»
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Рисунок 720.Пример окна "Редактирование единицы 
измерения"

Рисунок 721.Пример отображения редактируемой ЕИ в справочнике ГОЛЬФСТРИМ "Дополнительные ЕИ"



 2.6 Сохранить произведённые изменения. 
Для этого в диалоговом окне нажать кнопку OK.
В результате — диалоговое окно закроется, а единица измерения отобразится в таблице
справочника с изменёнными параметрами.

18.3. Удаление единиц измерения

При необходимости можно удалить единицу измерения из справочника «Единицы измерения». 

Данный  справочник  «Единицы  измерения»  связан  со  справочниками  ГОЛЬФСТРИМ
«Дополнительные ЕИ» и «Номенклатура», в которых удаляемая единица измерения
также может использоваться.
Поэтому, перед удалением ЕИ из справочника «Единицы измерения», настоятельно
рекомендуем убедиться, что она не используется в справочниках ГОЛЬФСТРИМ.

Для удаления единицы измерения из справочника  «Единицы измерения»  необходимо  выполнить
следующие действия:

 1 Запустить приложение ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор.
 2 В приложении ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор выполнить следующие действия:

 2.1 Открыть раздел Конфигурация — Единицы измерения.
В результате — откроется справочник «Единицы измерения» (см. рис. 709).

 2.2 В дереве справочника выбрать измеряемую сущность, к которой относится удаляемая
единица измерения.
В  результате  — в  рабочей  области  справочника  откроется  окно  со  списком  единиц
измерения выбранной измеряемой сущности (см. рис. 712). 

 2.3 В таблице выбрать удаляемую единицу измерения и выделить её щелчком левой кнопки
мыши.

Нужную единицу измерения можно выбрать сразу после загрузки справочника. 
В  рабочей  области  справочника  будет  открыто  окно  с  общим  перечнем  единиц
измерения, содержащихся в базе данных (см. рис. 709).
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Рисунок 722.Пример диалогового окна при 
редактирование базовой единицы измерения"



 2.4 На панели инструментов окна справочника нажать кнопку Удалить.
В  результате  — на  экране  появится  окно  «Удаление»  с  запросом  на  подтверждение
удаления (рис. 723).

 2.5 Подтвердить удаление нажатием кнопки Да.

Чтобы отказаться от удаления следует нажать кнопку Нет.

В  результате  — окно  «Удаление»  закроется,  а  удаляемая  единица  измерения  будет
исключена из перечня единиц измерения в справочнике.

Базовая единица измерения не может быть удалена. Для её удаления необходимо уда-
лить измеряемую сущность, к которой она относится. 
При этом будут удалены все единицы измерения данной измеряемой сущности.

18.4. Основные ЕИ

Каждая позиция номенклатуры характеризуется основной единицей измерения. 

Основная единица измерения — это та единица измерения, по отношению к которой считаются все
остальные единицы измерения. 

Основная единица измерения, как обязательный атрибут, указывается при создании номенклатуры (в
соответствующем справочнике блока «Номенклатура») на вкладке «Характеристика» в поле «Осн.
ЕИ кол-ва» (рис. 724).
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Рисунок 723.Пример запроса в окне "Удаление"



Основная единица измерения должна соответствовать базовой величине сущности измерения.

Для  конкретной  номенклатурной  позиции  может  быть  указана  только  одна  основная  единица
измерения, которая в таблице справочника отображается в столбце «Осн. ЕИ» (рис. 725).

Базовая величина указывается автоматически при выборе сущности. 

Базовые единицы измерения  для  сущности  определены в  справочнике  «Единицы измерения» в
приложении ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор (см. рис. 709).
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Рисунок 724.Поле для указания основной единицы измерения количества в справочнике 
«Номенклатура ДСЕ»

Рисунок 725.Пример отображения основной ЕИ в справочнике "Номенклатура ДСЕ"



18.5. Дополнительные ЕИ

Кроме  основной  единицы  измерения,  номенклатура  может  иметь  дополнительные  единицы
измерения. 

Дополнительные единицы измерения могут принадлежать разным сущностям. 

Каждая  дополнительная  единица  измерения  для  номенклатуры имеет  свое  назначение
использования: 

• Укрупненное планирование; 
• Планы продаж; 
• Планы закупок; 
• Драгметаллы; 
• Хранение.

Дополнительные единицы измерения вводятся  и хранятся  в  справочнике  «Дополнительные ЕИ»
(рис. 726).

Единица  измерения,  которая  в  справочнике  «Номенклатура»  будет  использоваться  в  качестве
дополнительной единицы измерения для конкретной номенклатурной позиции,  изначально должна
присутствовать  в  справочнике  «Единицы  измерения»  (см.  рис.  709),  который  находится  в
приложении ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор. 
При  формировании  справочника  «Дополнительные  ЕИ»,  данные  для  него  (конкретные  единицы
измерения) выбираются из справочника «Единицы измерения».

18.6. Ввод дополнительной ЕИ в справочник «Дополнительные ЕИ»

Для того, чтобы  ввести дополнительную  единицу измерения в справочник «Дополнительные ЕИ»
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Рисунок 726.Справочник "Дополнительные ЕИ" в Меню задач



необходимо выполнить следующие действия:

Настоятельно рекомендуем предварительно убедиться в наличии нужной единицы из-
мерения  в  справочнике  «Единицы  измерения»,  который  находится  в  приложении
ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор. 
При отсутствии — ввести её в справочник «Единицы измерения». Порядок ввода см.
в подглаве 18.1. Создание единиц измерения данного Руководства.

 1 В Меню задач выбрать блок «СПРАВОЧНИКИ» и раскрыть на нём дерево уровня.
 2 Выбрать блок справочников «Прочие» и раскрыть на нём дерево уровня.
 3 Выбрать задачу «Дополнительные ЕИ» (см. рис. 726) и запустить её.

В результате — откроется рабочее окно справочника «Дополнительные ЕИ» (рис. 727).

 4 Добавить в справочник новую дополнительную единицу измерения. 
Для этого в рабочем окне справочника выполнить следующие действия:
 4.1 На панели инструментов нажать кнопку Создать.

В результате — в правой части окна справочника откроется область атрибутов с блоком
«Единица измерения».

 4.2 В блоке «Единица измерения» ввести новую дополнительную единицу измерения в
поле «Обозначение».
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
 4.2.1 В правой части поля нажать кнопку Выбор (рис. 728).
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Рисунок 727.Пример справочника "Дополнительные ЕИ"



В результате — откроется окно «Редактирование атрибута» (рис. 729).

 4.2.2 В  окне  «Редактирование  атрибута»  выбрать  обозначение  нужной  единицы
измерения из списка для конкретной измеряемой сущности или для значения  Все
(рис. 730).

 4.2.3 В окне «Редактирование атрибута» нажать кнопку OK (рис. 731).

В  результате  — окно  «Редактирование  атрибута»  закроется,  а  обозначение
выбранной  единицы  измерения  отобразится  в  поле  «Обозначение»  в  области
атрибутов (рис. 732).
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Рисунок 728.Кнопка "Выбор" в поле "Обозначение"

Рисунок 729.Окно "Редактирование атрибута"

Рисунок 730.Пример выбора единицы измерения

Рисунок 731.Пример выбора единицы измерения

Рисунок 732.Пример отображения обозначения ЕИ в поле "Обозначение"



 4.3 Сохранить введённую единицу измерения. Для этого на панели инструментов нажать
кнопку Сохранить.
В результате  — будет запущена процедура сохранения, по окончании которой область
атрибутов  закроется,  а  вновь  созданная  дополнительная  единица  измерения  будет
отображена в таблице справочника (рис. 733).

18.7. Удаление дополнительной ЕИ из справочника «Дополнительные ЕИ»

При  необходимости,  дополнительные  единицы  измерения,  которые  не  используются  в  системе
ГОЛЬФСТРИМ, можно удалить из справочника «Дополнительные ЕИ».

Справочник «Дополнительные ЕИ» связан со справочниками ГОЛЬФСТРИМ «Номен-
клатура», в которых удаляемая дополнительная единица измерения может использо-
ваться.
Поэтому, перед удалением ЕИ из справочника «Дополнительные ЕИ», настоятельно
рекомендуем убедиться, что она не используется в справочниках «Номенклатура».

Для удаления дополнительной единицы измерения, в рабочем окне справочника «Дополнительные
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Рисунок 733.Пример отображения дополнительной ЕИ в окне 
справочника



ЕИ» необходимо выполнить следующие действия:

1. Выбрать в таблице единицу измерения, которую необходимо удалить и выделить её щелчком
левой кнопки мыши (рис. 734).

2. На панели инструментов нажать кнопку Удалить.
В  результате  — откроется  окно  «Удаление  по  правилам»  с  отображение  типа  действия,
наименования удаляемого объекта и используемого при этом правила удаления (рис. 735).

3. В окне «Удаление по правилам» нажать кнопку Удалить.
В  результате  — откроется  окно  «Результат  удаления»  с  отображением  статистики
исполняемого действия (рис. 736).
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Рисунок 734.Пример выбора записи в справочнике для удаления

Рисунок 735.Пример окна "Удаление по правилам"



4. В окне «Результат удаления» нажать кнопку Применить.
В результате  — окна «Результат удаления» и «Удаление по правилам» последовательно
закроются,  а  удаляемая  единица  измерения  будет  исключена  из  таблицы  справочника
«Дополнительные ЕИ».

18.8. Синхронизация дополнительных ЕИ со справочником «Единицы измерения»

В  процессе  работы  в  справочник  «Единицы  измерения»  (см.  рис.  709),  который  находится  в
приложении ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор, могут быть внесены различные изменения . 
Для этого в справочнике предусмотрена кнопка Редактировать. 

Внесённые  в  справочник  «Единицы  измерения»  изменения,  в  справочнике  ГОЛЬФСТРИМ
«Дополнительные ЕИ», автоматически не отображаются.

Для  обновления  данных  в  справочнике  «Дополнительные  ЕИ»  предусмотрено  специальное
действие  «Синхронизировать  все  ДопЕИ  со  справочником  ЕИ»,  которое  находится  в  меню
Действия на панели инструментов (рис. 737).

При  выборе  действия  на  экране  появится  диалоговое  окно  «Вопрос»  (рис.  738),  в  сообщении
которого  в  круглых  скобках  отображается  количество  дополнительных  единиц  измерения
справочника, по которым будет выполнена синхронизация.
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Рисунок 736.Пример окна "Результат удаления"

Рисунок 737.Действие "Синхронизировать все ДопЕИ со справочником ЕИ"



При нажатии на кнопку  Да будет запущена процедура синхронизации наименований, обозначений и
коэффициентов  пересчёта  дополнительных  единиц  измерения  со  справочником  «Единицы
измерения», который находится в приложении ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор.

По окончании синхронизации данных диалоговое окно «Вопрос» будет закрыто,  а  наименования,
обозначения  и  коэффициенты  пересчёта  дополнительных  единиц  измерения  будут  приведены  в
соответствие со справочником «Единицы измерения».

18.9. Создание связи номенклатуры ДСЕ с дополнительными ЕИ

В системе ГОЛЬФСТРИМ отдельные номенклатурные позиции, помимо основных единиц измерения,
могут учитываться и в дополнительных единицах измерения. 

Для  каждой  такой  номенклатурной  позиции  в  блоке  справочников  «Номенклатура»  должна  быть
указана дополнительная единица измерения. 

Создание такой связи будет описано на примере номенклатурной группы «Номенклатура ДСЕ». Для
других номенклатурных групп выполняется аналогично.

Для  того,  чтобы  указать  для  конкретной  номенклатурной  позиции  ДСЕ дополнительную  единицу
измерения, необходимо выполнить следующие действия:

 1 В Меню задач выбрать блок задач «СПРАВОЧНИКИ» и раскрыть на нём дерево уровня.
 2 В блоке задач «СПРАВОЧНИКИ» выбрать блок справочников «Номенклатура» и раскрыть на

нём дерево уровня.
 3 В блоке справочников «Номенклатура по типам» выбрать справочник «Номенклатура ДСЕ»

(рис. 739) и запустить его.
В результате — откроется рабочее окно справочника.
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Рисунок 738.Пример диалогового окна "Вопрос"



 4 В рабочем окне справочника выбрать в таблице строку с нужной номенклатурной позицией
ДСЕ и выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис. 740).

 5 На панели инструментов нажать кнопку Изменить.
В результате — откроется окно ввода параметров «Номенклатура ДСЕ [Изменение]».

 6 В окне «Номенклатура ДСЕ [Изменение]» выполнить следующие действия:
 6.1 Выбрать вкладку «Дополнительные ЕИ» (рис. 741) и перейти на неё.
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Рисунок 739.Справочник "Номенклатура ДСЕ" в
Меню задач

Рисунок 740.Пример выбора ДСЕ в окне справочника "Номенклатура ДСЕ"



 6.2 В окне вкладки «Дополнительные ЕИ» нажать кнопку Добавить (рис. 742).
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Рисунок 741.Вкладка "Дополнительные ЕИ" в окне ввода параметров

Рисунок 742.Кнопка "Добавить" на вкладке "Дополнительные ЕИ"



В результате — на форме откроются поля для ввода дополнительной единицы измерения
количества (рис. 746).

• «Наименование»;
• «Обозначение»;
• «Коэф. пересчета (на 1 доп. ЕИ)»;
• «Назначение».

В  поле  «Коэф.  пересчета  (на  1  доп.  ЕИ)»  по  умолчанию  автоматически  подставляется
значение  0.

 6.3 В поле «Наименование» выбрать дополнительную единицу измерения количества.
Для этого справа от поля нажать кнопку выбора (…).
В результате — откроется окно справочника «Дополнительные ЕИ».

 6.4 В  окне  справочника  «Дополнительные  ЕИ»  выбрать  нужную  единицу  измерения,
выделив её в  таблице (рис.  744)  щелчком левой кнопки  мыши,  после чего  на панели
инструментов окна справочника нажать кнопку Выбрать.

В результате:
 6.4.1 Окно справочника «Дополнительные ЕИ» закроется.
 6.4.2 Поле  «Наименование»  заполнится  значением  атрибута  «Наименование»  из
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Рисунок 744.Пример выбора ЕИ в окне справочника "Дополнительные ЕИ"

Рисунок 743.Поля для ввода дополнительной единицы измерения количества



справочника «Дополнительные ЕИ» (рис. 745).
 6.4.3 Поле  «Обозначение»  заполнится  значением  атрибута  «Обозначение»  из

справочника «Дополнительные ЕИ» (рис. 745).
 6.4.4 В  поле  «Коэф.  пересчета  (на  1  доп.  ЕИ)»  значение   0  изменится  на

соответствующее значение (рис. 745) из справочника «Единицы измерения». 

Если для текущей номенклатурной позиции (в рассматриваемом примере  — Винт
А2.М8x1-6gx16.109.30ХГСА  ГОСТ  17475-80)  базовый  коэффициент
пересчёта (т.е.  тот,  который автоматически подставился из справочника «Единицы
измерения») не подходит,  то значение в поле «Коэф. пересчета (на 1 доп.  ЕИ)»
изменить на актуальное.

 6.4.5 Поле «Назначение» останется незаполненным (рис. 746).

Коэффициент пересчёта показывает значение количества в основной единице изме-
рения, которое содержится в одной дополнительной единице измерения количества.
Т.е. в примере на рис. 746 показано, что в одном Ящике (ящик — это дополнительная
единица измерения) содержится 10000 Штук (штука — это основная единица измере-
ния для текущей номенклатурной позиции) 
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Рисунок 745.Пример значения коэффициента 
преобразования ЕИ

Рисунок 746.Пример заполнения полей после выбора ЕИ



Значение основной единицы измерения количества заполняется при вводе номенкла-
туры ДСЕ в одноимённый справочник. Её значение можно посмотреть на вкладке «Ха-
рактеристика», или в таблице справочника в графе «Осн. ЕИ».

 6.5 В поле «Назначение» из выпадающего списка выбрать нужное значение (рис. 747). 
Назначение  дополнительной  единицы  измерения  определяет  направление  функционала
системы, в котором будет использоваться данная дополнительная единица измерения для
редактируемой номенклатурной позиции ДСЕ.

Одному  назначению использования может  соответствовать только  одна
дополнительная единица измерения.

 6.6 Для  сохранения  результата  выполненного  действия  на  панели  инструментов  окна
вкладки «Дополнительные ЕИ» нажать кнопку Сохранить (рис. 748).
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Рисунок 747.Пример выбора из выпадающего списка назначения дополнительной ЕИ 



В  результате — поля  для  ввода  дополнительной  единицы  измерения  количества
закроются,  а  созданная,  для  редактируемой  номенклатурной  позиции  ДСЕ,
дополнительная единица измерения добавится в таблицу на форме (рис. 749).
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Рисунок 748.Кнопка "Сохранить" в окне вкладки "Дополнительные ЕИ"

Рисунок 749.Пример отображения добавленой дополнительной ЕИ



При  необходимости,  для  текущей  номенклатурной  позиции  ДСЕ,  аналогичным  образом,
можно добавить ещё одну или несколько дополнительных единиц измерения количества.

 7 Сохранить введённые изменения. 
Для  этого  в  нижней  части  окна  «Номенклатура  ДСЕ  [Изменение]»  нажать  кнопку
Сохранить (рис. 750).

В результате — будет запущена процедура сохранения, по окончании которой все внесённые
изменения будут сохранены, а окно «Номенклатура ДСЕ [Изменение]» закроется.

Если  необходимо  отредактировать  данные  по  дополнительной  ЕИ — выделить  нужную запись  и
нажать кнопку Изменить. 
Внести требуемые изменения, после чего нажать кнопку Сохранить. Для того, чтобы оставить запись
без изменения, нажать кнопку Отмена.

18.10. Просмотр дополнительной ЕИ для номенклатуры

В  системе  ГОЛЬФСТРИМ  дополнительные  единицы  измерения  для  отдельных  номенклатурных
позиций можно просмотреть в блоке справочников «Номенклатура». 

Описание  просмотра  выполнено  на  примере  номенклатурной  группы  «Номенклатура  ДСЕ».  Для
других номенклатурных групп выполняется аналогично.

Для просмотра дополнительной единицы измерения для конкретной номенклатурной позиции ДСЕ
необходимо выполнить следующие действия:

 1 В Меню задач выбрать блок задач «СПРАВОЧНИКИ» и раскрыть на нём дерево уровня.
 2 В блоке задач «СПРАВОЧНИКИ» выбрать блок справочников «Номенклатура» и раскрыть на

нём дерево уровня.

570

Рисунок 750.Кнопка "Сохранить" в окне "Номенклатура ДСЕ [Изменение]"



 3 В блоке справочников «Номенклатура по типам» выбрать справочник «Номенклатура ДСЕ»
(см. рис. 739) и запустить его.
В результате — откроется рабочее окно справочника со списком номенклатуры ДСЕ.

 4 В таблице справочника выбрать нужную ДСЕ и выделить её щелчком левой кнопки мыши.
 5 На  выделенной  ДСЕ  раскрыть  второй  уровень  справочника  и  выбрать  вкладку

«Дополнительные ЕИ» (рис. 751).
В  результате  — на  втором  уровне  справочника  будет  отображена  информация  о
дополнительных единицах измерения для рассматриваемой ДСЕ (рис. 751), в том числе:

• Наименование дополнительной ЕИ;
• Обозначение дополнительной ЕИ:
• Коэффициент пересчёта;
• Назначение.

Коэффициент пересчёта (см. поле «Коэф. пересчета») показывает значение количе-
ства в  основной единице измерения,  которое содержится в  одной дополнительной
единице измерения количества. Т.е. в примере на рис. 751 показано, что в одном Кило-
грамме (килограмм — это дополнительная единица измерения для текущей номен-
клатурной позиции  Болт М8-6gх30.109.30ХГСА ГОСТ 7798-70) содержится  58 Штук
этих Болтов (штука — это основная единица измерения для текущей номенклатур-
ной позиции Болт М8-6gх30.109.30ХГСА ГОСТ 7798-70). 

Значение основной единицы измерения количества заполняется при вводе номенкла-
туры ДСЕ в одноимённый справочник. Её значение можно посмотреть на вкладке «Ха-
рактеристика» или в таблице справочника в графе «Осн. ЕИ».

18.11. Пример использования дополнительных ЕИ

В системе ГОЛЬФСТРИМ дополнительные  единицы измерения могут использоваться в накладных,
например, на приход товаров и услуг. 
На  практике  нередки  случаи,  когда  на  предприятие  поступает  номенклатура  ТМЦ,  а  в
сопроводительных  документах  на  неё  количество  указано  в  единицах  измерения,  отличных  от

571

Рисунок 751.Пример отображения информации на вкладке "Дополнительные ЕИ"



принятых на предприятии в качестве основных для этой номенклатуры. Например, учёт метизов на
предприятии  ведётся  в  штуках  (шт),  а  поступают  они  от  внешних  поставщиков,  как  правило,  в
килограммах (кг).
В  приходных  документах,  создаваемых  в  ГОЛЬФСТРИМ  («Приходная  накладная»  и  «Приходный
ордер»),  количество,  цены,  единицы  измерения  и  другие  реквизиты  должны  соответствовать
сопроводительным документам,  а учитываться в остатках такая номенклатура должна в основных
единицах  измерения,  принятых  на  предприятии,  используя  механизм  пересчёта  количества  из
дополнительных единиц измерения.
Цена на единицу, при этом, также пересчитывается относительно основной ЕИ.

Далее, использование дополнительной единицы измерения будет рассмотрено на примере ДСЕ 
Кольцо В50.50 ХГА ГОСТ 13940-86,

у которой: 
• Основная ЕИ — шт (рис. 752 и рис. 753) ;

• Дополнительная  ЕИ  —  уп. (Упаковка)  (рис.  754),  у  которой  «Коэф.  пересчета»  имеет
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Рисунок 752.Отображение основной ЕИ для рассматриваемой ДСЕ в справочнике "Номенклатура ДСЕ"

Рисунок 753.Отображение основной ЕИ для рассматриваемой ДСЕ в справочнике "Номенклатура ДСЕ"



значение 100, т.е. в одной упаковке содержится 100 штук Колец.

Для оприходования номенклатуры ТМЦ, поступившей на предприятие в иных единицах измерения
(отличных от основных), необходимо выполнить следующие действия:

 1 Создать накладную на приход. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
 1.1 В Меню задач в блоке «Документы складского учёта» выбрать задачу «Накладные

на приход товаров и услуг» (рис. 755) и запустить её.

В результате — откроется рабочее окно задачи со списком накладных на приход.
Если накладные на приход ранее не создавались, список будет пуст.

 1.2 На панели инструментов, в меню Действия, выбрать действие «Создать накладную
на приход товаров и услуг» (рис. 756).
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Рисунок 754.Отображение дополнительной ЕИ для рассматриваемой ДСЕ в справочнике "Номенклатура ДСЕ"

Рисунок 755.Выбор задачи "Накладные на приход товаров и услуг" в 
Меню задач



В результате — откроется диалоговое окно ввода параметров «Накладная на приход
товаров и услуг  [Создание]» (рис.  757), в котором необходимо выполнить следующие
действия:

 1.2.1 Поле  Операция.  Выбрать  вид  бухгалтерской операции,  входящую  в  задачу
«Накладные  на  приход  товаров  и  услуг» в  окне  справочника  «Бухгалтерские
операции»,  у  которой  корреспондент-получатель  имеет  в  атрибуте  «Тип  (п)»
значение «!Структурный элемент» (рис. 758).
В результате — в поле «Операция» сбросится шифр вида операции соответствующий
выбранному типу «Корреспондента-получателя».
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Рисунок 757.Окно "Накладная на приход товаров и услуг [Создание]"

Рисунок 756.Выбор действия "Создать накладную на приход товаров и услуг"



 1.2.2 Поле  Номер.  Ввести обозначение  сопроводительного документа,  по  которому
оформляется приход поступивших ТМЦ. 

 1.2.3 Поле  Дата. Ввести дату  прихода ТМЦ  (по  умолчанию подставляется текущая
дата). 
Дата прихода должна быть меньше либо равна текущей.

 1.2.4 Поле  Отправитель.  Ввести  отправителя  ТМЦ,  выбрав  его  из  списка  в  окне
справочника  «Контрагенты».  Окно  справочника  «Контрагенты»  откроется  после
нажатия на кнопку Выбор ( … ) в правой части поля «Отправитель»

 1.2.5 Поле Получатель. Ввести номер склада предприятия, на который оформляется
приход ТМЦ  (номер нужного склада можно выбрать в окне «Выбор структурного
элемента», которое откроется после нажатия на кнопку Выбор в правой части поля
«Получатель»).

 1.2.6 Перейти на вкладку  «Подписи» и последовательно заполнить поля  «Сдал» и
«Принял» (рис. 759). 

 1.2.7 Перейти на вкладку «Материалы» и нажать кнопку Добавить.
В результате — на форме откроются поля для ввода номенклатуры.

 1.2.8 В поле  «Номенклатура» указать нужную номенклатуру  (у неё кроме основной,
должна  быть  и  дополнительная  единица  измерения),  выбрав  её  в  окне  «Выбор
номенклатуры».
Сведения о выбранной номенклатуре отобразятся в следующих полях:

• «Ном. №»;
• «Номенклатура»;
• «Наименование»;
• «Ставка НДС»;
• «НДС счет»;
• «Дб»;

575

Рисунок 758.Пример выбора вида операции в окне справочника "Бухгалтерские операции"

Рисунок 759.Пример заполнения полей на вкладке "Подписи"



• «Кр»;
• «Партия ном.»;
• «Дав. сырье».

 1.2.9 В  поле  «Кол-во»  ввести  числовое  значение  с  дополнительной  единицей
измерения количества.
Для этого:
 1.2.9.1 В правой части поля «Кол-во» нажать кнопку Выбор ( … )

В результате — откроется окно «Редактирование атрибута» (рис. 760).

 1.2.9.2 В окне «Редактирование атрибута» выполнить следующие действия:
 1.2.9.2.1 В левом поле «Значение» ввести числовое значения количества.
 1.2.9.2.2 В  среднем  поле  из  выпадающего  списка  выбрать  измеряемую

сущность Экономические или Все.
 1.2.9.2.3 В  правом  поле  из  выпадающего  списка  выбрать  обозначение

дополнительной единицы измерения  уп. (рис. 761).

В результате — все поля атрибутов в окне «Редактирование атрибута» будут
заполнены значениями (рис. 762).

 1.2.9.2.4 Нажать кнопку OK.
В  результате  — окно  «Редактирование атрибута» закроется,  а  введённое
значение  количества  в  дополнительной  единице  измерения  отобразится  в
поле «Кол-во» на форме ввода номенклатуры (рис. 763).
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Рисунок 762.Пример отображения введённых значений для поля "Кол-во" 

Рисунок 760.Окно "Редактирование атрибута"

Рисунок 761.Пример выбора дополнительной ЕИ из выпадающего списка



В  рассматриваемом  примере  оформляется  приход  на  склад  №378  пяти упаковок
Колец, в соответствие с товарно-транспортной накладной ШМ4083068. 
В одной упаковке содержится 100 штук Колец (см. рис. 755).
После сохранения создаваемой накладной и выполнения её бухгалтерской проводки,
количество  Колец  автоматически  будет  пересчитано  из  дополнительной  (уп.)  в
основную (шт) единицу измерения, т. е. на приход будет поставлено  500 шт Колец
(100 шт * 5 уп.= 500 шт).
Цена также будет автоматически пересчитана для основной единицы измерения.

 1.2.10 В  поле  «Цена,  руб»  ввести  числовое  значение  цены  для  единицы
номенклатурной  позиции  (рис.  764).  В  рассматриваемом  примере  это  будет  цена
одной упаковки.

После  ввода  цены  значения  в  поле  «Сумма,  руб»  и  «Сумма  НДС,  руб»  будут
рассчитаны программой и подставятся автоматически.

В  рассматриваемом  примере  в  поле  «Сумма,  руб»  отображается  значение,
учитывающее сумму НДС (т. е. 200 руб * 5 уп. + 180 руб = 1180 руб), т. к. на вкладке
«Дополнительно»  включена  (установлена  галка  в  чекбоксе)  настройка  «Сумма  в
позициях документа учитывает НДС» (рис. 765).
Для отображения в поле «Сумма, руб» "чистой" стоимости поступившего товара
(т. е.  200  руб  *  5  уп.  =  1000 руб)  необходимо отключить  настройку  (снять  галку)
«Сумма в позициях документа учитывает НДС» на вкладке «Дополнительно».
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Рисунок 763.Пример отображения количества в дополнительной ЕИ на форме ввода номенклатуры

Рисунок 764.Пример отображения цены на форме ввода номенклатуры



 1.2.11 Сохранить введённые данные. 
Для  этого  нажать  кнопку  Сохранить,  находящуюся  на  панели  инструментов  для
вкладки «Материалы» (рис. 766).

В  результате  —  все  введённые  данные  будут  сохранены,  а  строка  с  текущей
номенклатурной позицией будет отображена в режиме просмотра.

 1.2.12 Сохранить  создаваемую  накладную.  Для  этого  нажать  кнопку  Сохранить,
находящуюся  на  нижней панели  в  окне  «Накладная на  приход товаров и услуг
[Создание]» (рис. 767).
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Рисунок 765.Активированная настройка для учёта НДС на вкладке "Дополнительно"

Рисунок 766.Кнопка для сохранения номенклатурной позиции в создаваемой накладной

Рисунок 767.Кнопка для сохранения создаваемой накладной



В результате — откроется окно «Вопрос» (рис. 768).

 1.2.13 Ответить утвердительно (выбрать значение «Да») на вопрос системы «Провести
документ» в окне «Вопрос». 
В  результате  —  будет  запущена  процедура  сохранения  накладной,  по  окончании
которой окно «Вопрос» закроется, а в окне «Информация» появится сообщение о
сохранении созданной накладной (рис. 769).

 1.2.14 Закрыть окно «Информация».
В  результате  —  окно  «Информация»  закроется,  а  вновь  созданная  накладная
появится в таблице (рис. 770) в рабочем окне задачи «Приход товаров и услуг»

 2 Убедиться,  что  у  вновь  созданной  накладной  на  приход,  количество  у  оприходованной
номенклатурной позиции отображается в дополнительных единицах измерения.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:

 2.1 Выбрать в таблице строку с вновь созданной накладной и выделить её щелчком левой
кнопки мыши (см. рис. 770). 

 2.2 На  выделенной  накладной  раскрыть  второй  уровень  задачи  на  вкладке  «Позиции
документа» и перейти на него.

 2.3 Убедиться,  что значение в поле «Кол-во» (рис.  771) отображается в дополнительной
единице измерения (в рассматриваемом примере в  уп.).

579

Рисунок 769.Пример сообщения в окне "Информация"

Рисунок 768.Окно "Вопрос"

Рисунок 770.Пример отображения созданной накладной в окне задачи "Приход товаров и услуг"



 3 Убедиться,  что  в  печатных  формах  документов  количество  также  отображается  в
дополнительных единицах измерения.
Для этого выполнить следующие действия:
 3.1 Выделить  в  таблице  строку  с  созданной  накладной  (см.  рис.  770)  и  на  панели

инструментов нажать кнопку Отчеты.
В результате — откроется окно просмотра отчётов на вкладке «Отчеты».

 3.2 Выбрать шаблон «!Приходная накладная» и на панели инструментов нажать кнопку
Формировать.
В результате — на экране будет отображена печатная форма документа «Накладная на
приход». 

 3.3 Распечатать сформированный документ. 
Для  этого  на  панели  инструментов  нажать  кнопку  Печать и  отправить  задание  на
принтер.

 3.4 В  распечатанном  документе  проверить  количество  ДСЕ  (графа  в  столбце  №4
«Количество») (рис. 772) и убедиться, что отображается оно в дополнительных единицах
измерения (в рассматриваемом примере в  уп.).

 3.5 Перейти на вкладку «Отчеты».
 3.6 Выбрать  шаблон  «!Приходный  ордер»  и  на  панели  инструментов  нажать  кнопку

Формировать.
В результате — на экране будет отображена печатная форма документа «Приходный
ордер».

 3.7 Распечатать сформированный документ. 
Для  этого  на  панели  инструментов  нажать  кнопку  Печать и  отправить  задание  на
принтер.

 3.8 В распечатанном документе проверить значения в столбцах «Единица измерения» и
«Количество» (рис. 773). 
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Рисунок 771.Пример отображения количества для номенклатурной позиции из накладной

Рисунок 772.Пример отображения количества в печатной форме документа "Накладная на приход"



Убедиться,  что  отображаются  они  в  дополнительных  единицах  измерения  (в
рассматриваемом примере в  уп.).

 4 Проверить расчёт текущих остатков после бухгалтерской проводки накладной (см. рис. 768) с
дополнительными единицами измерения количества.
Для этого выполнить следующие действия:

 4.1 В Меню задач в блоке «Документы складского учёта» выбрать задачу «Ведомость
текущих остатков» (рис. 774) и запустить её.

В результате — откроется окно «Ввод дополнительных параметров», в котором поле
«По состоянию на» уже заполнено текущей датой (рис. 775).
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Рисунок 774.Выбор задачи "Ведомость текущих остатков" в Меню задач

Рисунок 773.Пример отображения количества в печатной форме документа "Приходный ордер"



 4.2 В окне «Ввод дополнительных параметров» выполнить следующие действия:
 4.2.1 В  поле  «Склад/МОЛ»  указать  номер  склада,  на  который  была  оприходована

поступившая номенклатура.
 4.2.2 В  поле  «Номенклатура»  ввести  обозначение  оприходованной  номенклатурной

позиции, в рассматриваемом примере это 
Кольцо В50.50 ХГА ГОСТ 13940-86.

 4.2.3 Поле  «Номенклатурный  номер»  заполнится  автоматически  после  ввода
обозначения ДСЕ в поле «Номенклатура».

Если оприходованная номенклатурная позиция имеет сложное обозначение (комбина-
цию цифр, букв, знаков и символов), рекомендуем вначале заполнить поле «Номенкла-
турный  номер»  (номенклатурный  номер,  как  правило,  состоит  только  из  одних
цифр).

После ввода номенклатурного номера, поле «Номенклатура» заполнится автомати-
чески.

 4.2.4 В поле «Заказ» оставить галку Все.

 4.2.5 Нажать кнопку Продолжить.
В  результате  —  окно  «Ввод  дополнительных  параметров»  закроется,  а  в  окне
просмотра  отчётов  на  вкладке  «!Текущие  остатки»  отобразится  результат
выполненного запроса (рис. 777).
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Рисунок 775.Пример окна "Ввод дополнительных параметров"

Рисунок 776.Пример ввода дополнительных параметров



 4.3 Выделить  в  таблице  номенклатурную  позицию,  оприходованную  на  склад  в
дополнительных  единицах  измерения  и  убедиться,  что  по  ней  выполнен  пересчёт
количества из дополнительных единиц измерения в основную, с учётом значения в поле
«Коэф. пересчета (на 1 доп. ЕИ)».
С учётом пересчёта количества в основную единицу измерения, должна измениться и
цена.

В рассматриваемом примере: 
• в поле «Кол-во приход» должно отображаться значение, 500 шт (см. рис. 777)

(т. е. 100 шт * 5 уп. = 500 шт);
• в поле «Цена» должно отображаться значение, 2 руб (см. рис. 777)

(т. е. 200 руб : 100 шт = 2 руб).

 4.4 Сформировать и распечатать отчёт о текущих остатках на складе.
Для этого выполнить следующие действия:
 4.4.1 На  панели  инструментов,  в  меню  Шаблоны,  выбрать  шаблон  «Текущие

остатки.frf» (рис. 778).

В результате — на экране будет отображена печатная форма документа «Текущие
остатки по номенклатуре на ___ по подразделению ___» (рис. 779).

 4.4.2 Распечатать сформированный документ. 
Для этого на панели инструментов нажать кнопку  Печать и отправить задание на
принтер.

 4.5 Проверить распечатанный документ. Убедиться, что у оприходованной номенклатуры:
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Рисунок 777.Пример отображения результата выполненного запроса

Рисунок 778.Выбор шаблона для печати

Рисунок 779.Пример сформированного документа



• в  столбце  №8  «ЕИ»  отображается  обозначение  основной  единицы  измерения
количества для рассматриваемой номенклатурной позиции  шт (см. рис.  752 и рис.
753)

• в столбце №11 «Кол-во» отображается количество в основной единице измерения,
т. е. 500;

• в столбце №7 «Цена, руб» отображается цена для основной единицы измерения,
т. е. 2.

584



Глава 19. Комплектование и работа с актом на использование в узлах

19.1. Комплектование сборок

Работа  по  комплектованию  сборок  начинается  с  формирования  специального  документа  —
«Комплектовочная ведомость». 
Этот документ содержит данные о комплектующих составных частях на изготавливаемую сборочную
единицу,  согласно  конструкторско-технологического  состава  изделия  в  сформированной  ПСп  на
партию заказа. 

В «Комплектовочной ведомости» на каждую комплектующую позицию указывается её обозначение
и наименование, применяемость в сборке на единицу и на всю партию, габаритные размеры ДСЕ и её
масса.  Кроме  того,  указываются  основные  учётные  данные  на  сборочную  единицу,  в  том  числе
обозначение,  наименование,  плановое  количество,  плановая  дата  изготовления,  маршрут
изготовления, обозначение и наименование изделия, в которое входит данная сборочная единица.  
«Комплектовочная ведомость» является основанием для получения мастером сборочного участка
деталей, нормалей и ПКИ со склада. Кладовщиками в ней могут проставляться отметки о выдаче со
склада требуемой номенклатуры. 

На  основании  «Комплектовочной  ведомости»  в  последующем  будут  создаваться  «Акты  на
использование в узлах» для списания на производство поступившей номенклатуры.

«Комплектовочная ведомость» формируется на Партию ДСЕ с типом «Сборочная
единица».
«Комплектовочная  ведомость» формируется  на  Партию  ДСЕ  с  закрытой
подготовкой производства.

Для того, чтобы сформировать «Комплектовочную ведомость» на сборочную единицу необходимо
выполнить следующие действия:

 1 В блоке задач «Ведомости КТС» запустить задачу «Комплектовочную ведомость». 
В результате — откроется окно «Ввод дополнительных параметров».

 2 В  окне  «Ввод дополнительных параметров» ввести  обозначение Партии ДСЕ (которая
является сборочной единицей, т.  е. имеет тип «Сборочная единица»),  после чего нажать
кнопку Продолжить (рис.780).

 3 В  результате  — в  окне  просмотра  отчётов  на  вкладке  «!Комплектовочная  ведомость»
откроется сформированный документ «Комплектовочную ведомость».

 4 На панели инструментов нажать кнопку Печать и распечатать сформированный документ.

«Комплектовочная  ведомость»  подписывается  и  передаётся  на  центральный  комплектовочный
склад (ЦКС) для комплектования. Работники ЦКС подбирают необходимую номенклатуру ДСЕ и ПКИ
в количестве согласно «Комплектовочной ведомости» и выписывают накладную (форма №М-11) на
выдачу комплектующих со склада (порядок выписки накладных см. в главе «Складской учёт») в трёх
экземплярах. 
Подобранная номенклатура ДСЕ и ПКИ укладывается в специальную тару,  к  ней прикладывается
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Рисунок 780. Пример ввода обозначения Партии ДСЕ



«Комплектовочная  ведомость»  (с  отметками  кладовщика)  и  отпускается  материально
ответственному лицу сборочного участка.

Согласно  «Методических  указаний  по  бухгалтерскому  учёту  материально-
производственных  запасов»,  согласованные  с  главным  бухгалтером
предприятия  списки  лиц,  которым  предоставлено  право  получать  со  складов
товарно-материальные  ценности  (ТМЦ),  а  также  образцы  их  подписей  должны
быть  сообщены  соответствующим  лицам,  осуществляющим  указанный  отпуск
ТМЦ со складов (кладовых).

Один экземпляр  накладной  остаётся  у  получателя  с  подписью  материально  ответственного  лица
склада, как основание для оприходования ТМЦ, которые поступают на сборочный участок. 
Второй экземпляр накладной остаётся у заведующего складом (кладовщика) с подписью получателя,
как оправдательный документ на отпуск ТМЦ со склада, который является основанием для списания.
Третий экземпляр накладной с подписями сдатчика и получателя передаётся в бухгалтерию. 

При этом в системе отпущенные ТМЦ списываются со счетов учёта склада и зачисляются на счета
учёта подразделения-получателя (сборочного участка).

19.2. Акт на использование в узлах

На  фактически  израсходованные  в  сборочных  единицах  ДСЕ  и  ПКИ  подразделение-получатель
(сборочный участок) составляет документ «Акт на использование в узлах», в котором указываются
обозначение, наименование, количество, учётная цена и сумма но каждой номенклатурной позиции, а
также номер Партии-заказа, для изготовления которой они израсходованы.

Списание  ТМЦ  с  подотчёта  соответствующего  подразделения  и  отнесение  их  стоимости  на
затраты  производства  производятся  на  основании  указанного  выше  акта.  Форма  акта,  а  также
перечень подразделений, для которых он предусмотрен, устанавливаются предприятием.

Для  того,  чтобы  создать «Акт  на  использование  в  узлах», необходимо выполнить  следующие
действия:

 1 В блоке задач «Акты» запустить задачу «Акты использования в узлах».
В  результате  — откроется  рабочее  окно  задачи  с  перечнем  актов.  Если  акты  ранее  не
создавались, список будет пуст.

 2 На  панели  инструментов,  в  меню  Действия выбрать действие «Создать  акт на
использование в узлах».
В результате  — откроется диалоговое окно «Акт на использование в узлах  [Создание]»
(рис. 781).
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 3 В  диалоговом окне  «Акт на использование в узлах [Создание]»  выполнить следующие
действия: 
 3.1 Поле Операция. Выбрать нужную операцию из модуля «Складской учет», входящую в

задачу  «Акты на  использование  в  узлах» в  окне  справочника  «Бухгалтерские
операции». 
В результате — в поле «Операция» сбросится шифр вида операции.

 3.2 Поле  Номер.  Ввести  заводское  обозначение  документа  по  которому  списываются
товарно-материальные ценности. 

 3.3 Поле  Дата. Ввести  дату  списания  ТМЦ.  Дата  не  должна  быть  больше  текущей.  По
умолчанию в поле автоматически подставляется текущая дата.

 3.4 Поле  Сопр.  лист.  Ввести  номер  Сопроводительного  листа,  на  основании  которого
производилось изготовление сборочной единицы.
В  результате  —  в  поле  «Отправитель»  появится  обозначение  сборочного  участка,  с
которого списываются ТМЦ, вошедшие в состав сборочной единицы, а также заполнятся
поля атрибутов в блоке «Сведения».

 3.5 Перейти на вкладку «Материалы» и нажать кнопку Добавить.
В результате — откроются поля вкладки «Материалы», на которой поле «Из заказа» уже
должно  быть  заполнено  номером  заказа  от  введённого  ранее  (см.  п.3.4)
Сопроводительного листа.

 3.6 На вкладке «Материалы» ввести нужную номенклатуру  (т. е. конкретные обозначения
ТМЦ,  которые  фактически  были  использованы  при  изготовлении  данной  сборочной
единицы и которые будут списаны на производство) для включения в создаваемый акт. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
 3.6.1 В правой части поля «Номенклатура» нажать кнопку Выбор. 

В  результате — откроется окно  «Номенклатура по комплектовочной ведомости»
(рис.782).
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Рисунок 781.Диалоговое окно "Акт на использование в узлах [Создание]"



 3.6.2 Выбрать  в  таблице  нужную  позицию  из  «Комплектовочной  ведомости»  и
выделить  её  щелчком  левой  кнопки  мыши  (рис.783),  после  чего  нажать  кнопку
Выбрать в нижней части окна.

В  результате  — откроется  окно  (если  у  подразделения  в  остатках  имеется  более
одной партии номенклатуры) «Выбор партии номенклатуры». 

 3.6.3 В нижней части окна «Выбор партии номенклатуры» — в таблице «Остатки»
выбрать нужную партию номенклатуры (принадлежащую обрабатываемому заказу) и
выделить её щелчком левой кнопки мыши. 
В результате — строка выделится цветом.

 3.6.4 Нажать кнопку Выбрать. 
В  результате  —  окно  «Выбор  партии  номенклатуры» закроется,  а  сведения  о
выбранной номенклатуре отобразятся в следующих полях:

• «Номенкл. №»;
• «Номенклатура»;
• «Партия ном.»;
• «Наименование»;
• «Кол-во»;
• «ЕИ кол-ва»;
• «Цена, руб»;
• «Сумма, руб»;
• «Дб»;
• «Кр»;
• «Замена».

 3.7 Указать фактически израсходованное количество ТМЦ в поле «Кол-во». 
При изменении исходного количества и нажатия на клавишу <Enter> в поле «Сумма, руб»
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Рисунок 782.Пример окна "Номенклатура по комплектовочной ведомости"

Рисунок 783.Пример выбора номенклатуры



автоматически пересчитается суммарное значение стоимости.
 3.8 Нажать кнопку Сохранить. 

В  результате  —  вкладка  «Материалы» закроется,  а  сохранённая  номенклатурная
позиция появится в таблице диалогового окна.

 3.9 Нажать кнопку  Добавить и аналогичным образом последовательно ввести остальные
позиции из «Комплектовочной ведомости». 

 3.10 Перейти  на  вкладку  «Подписи»  и  заполнить  поле  «Разрешил».  Нужную  фамилию
можно выбрать в окне «Работники».

 3.11 Нажать кнопку Сохранить.
 3.12 Ответить утвердительно (выбрать  значение  Да)  на вопрос  «Провести документ» в

окне «Вопрос». 
В  результате  —  после  завершения  процедуры  сохранения  акта появится
соответствующее сообщение в окне «Информация», которое нужно будет закрыть.
В  результате  —  окно  «Информация» закроется,  а  вновь  созданный  «Акт  на
использование в узлах» появится в таблице, в рабочем окне задачи. 
Списанная по акту номенклатура комплектации отображается на втором уровне задачи
(рис. 784).

 4 Созданный «Акт на  использование в узлах» можно распечатать.  Для этого  необходимо
выполнить следующие действия:
 4.1 Выбрать в таблице нужный акт и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
 4.2 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты.

В результате — сформированный документ «АКТ на использование в узлах» появится в
окне просмотра отчётов на вкладке «!Акт о списании в производство».

 4.3 На панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.

Документ «АКТ на использование в узлах» печатается в трёх экземплярах. После соответствующего
оформления один экземпляр документа остаётся в подотчётном подразделении как основание для
списания, второй экземпляр передаётся в ПДБ цеха подотчётного подразделения для отчёта, третий
экземпляр сдаётся в бухгалтерию предприятия.

Кроме  вышеописанного,  в  системе  имеется  и  альтернативный  вариант  (с  использованием логики
подбора)  создания  Актов  на  использование  в  узлах.  Отличие  заключается  в  том,  что  во  втором
варианте  списание  комплектации  производится  не  по  факту  изготовления  сборочной  единицы  на
производственном участке, а в момент её комплектования ещё на складе. Мастер производственного
участка или распределитель работ обращается на склад с документом «Сопроводительный лист»,
в  котором указаны обозначение сборочной единицы,  номер заказа,  номер партии ДСЕ,  плановое
количество, подразделение-исполнитель и т. д. На складе специалист по комплектованию подбирает
на складе комплектующие ДСЕ, изготовленные в рамках партии заказа, указанного в предъявленном
ему Сопроводительном листе и создаёт в системе ГОЛЬФСТРИМ документ «Акт на использование в
узлах» с использованием логики подбора.

Для  того,  чтобы  создать «Акт  на  использование  в  узлах»  с  использованием  логики  подбора,
необходимо выполнить следующие действия:

 1 В блоке задач «Акты» запустить задачу «Акты использования в узлах».
В результате — откроется рабочее окно задачи с перечнем актов.

 2 На  панели  инструментов,  в  меню  Действия выбрать  действие «Создать  акт на
использование в узлах».
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Рисунок 784.Пример отображения списанной по акту комплектации



В результате  — откроется диалоговое окно «Акт на использование в узлах  [Создание]»
(см. рис. 781).

 3 В  диалоговом окне  «Акт на использование в узлах [Создание]»  выполнить следующие
действия: 
 3.1 Поле Операция. Выбрать операцию из модуля «Складской учет», входящую в задачу

«Акты на использование в узлах» в окне справочника «Бухгалтерские операции». 
В результате — в поле «Операция» сбросится шифр вида операции.

 3.2 Поле  Номер.  Ввести  заводское  обозначение  документа  по  которому  списываются
товарно-материальные ценности. 

 3.3 Поле  Дата. Ввести  дату  списания  ТМЦ.  Дата  не  должна  быть  больше  текущей.  По
умолчанию в поле автоматически подставляется текущая дата.

 3.4 Поле Сопр. лист. Ввести номер Сопроводительного листа, на основании которого будет
производиться изготовление сборочной единицы.
В  результате  —  в  поле  «Отправитель»  появится  обозначение  сборочного
(производственного)  участка,  с  которого  списываются  ТМЦ,  предназначенные  для
использования при изготовлении сборочной единицы, а также заполнятся поля атрибутов
в блоке «Сведения».

 3.5 Перейти на вкладку «Материалы» и нажать кнопку Подбор для выбора номенклатуры
комплектующих ДСЕ для сборочной единицы.
В результате — откроется окно «Подбор ПН на комплектование» (рис. 785).

В  окне  «Подбор  ПН  на  комплектование»  пользователю  доступна  следующая
информация и действия:

• «Перечень  ДСЕ  (обозначение,  наименование)  для  комплектации»  —
номенклатура ДСЕ, входящая в комплектуемую сборочную единицу. 

• «Потребность»  —  потребное  количество  ДСЕ  для  комплектования  сборочной
единицы по представленному Сопроводительному листу.

• «Передано» — уже отпущенное ранее со склада по накладным количество ДСЕ
для комплектования сборочной единицы по представленному Сопроводительному
листу.

• «Доступно  комплектов»  —  доступное  для  отпуска  со  склада  количество
комплектов ДСЕ под сборку (числовое значение отображается в отдельном поле
над таблицей).

• «Комплектное кол-во» — потребное количество ДСЕ для отпуска со склада на
доступное количество комплектов.

• «К  передаче»  —  количество  ДСЕ  для  отпуска  со  склада,  доступно  для
редактирования,  по  умолчанию  заполняется  данными  о  количестве  ДСЕ  на
доступное количество сборочных комплектов.

• «Передать комплектно» — элемент выбора, при включении данной установки в
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Рисунок 785.Пример окна "Подбор ПН на комплектование"



документ  включается  номенклатура  ДСЕ  на  доступное  количество  сборочных
комплектов. 

• «Передать частично» — элемент  выбора,  при  включении  данной  установки  в
документ  включается  номенклатура  ДСЕ  в  заданном  количестве,  значение
которого определено в столбце «К передаче». 

• В нижней части окна располагается таблица,  в  которой отображается перечень
партий номенклатуры для выделенной в верхней таблице позиции ДСЕ. Если у
ДСЕ более одной партии номенклатуры, то пользователь в нижней таблице должен
выбрать  конкретную  партию номенклатуры,  а  в  столбце  «К передаче»  указать
количество  ДСЕ  для  списания.  При  этом,  выбранное  количество  по  партиям
номенклатуры  суммарно  отображается  в  строке  с  ДСЕ  в  верхней  таблице  в
столбце «Выбрано».

 3.6 После завершения подбора номенклатуры нажать кнопку OK в нижней части окна. 
В результате — отобранная номенклатура ДСЕ отобразится в таблице диалогового окна
на вкладке «Материалы». 

 3.7 Перейти  на  вкладку  «Подписи»  и  заполнить  поле  «Разрешил».  Нужную  фамилию
можно выбрать в окне «Работники».

 3.8 Нажать кнопку Сохранить.
 3.9 Ответить утвердительно (выбрать  значение  Да)  на вопрос  «Провести документ» в

окне «Вопрос». 
В  результате  —  после  завершения  процедуры  сохранения  акта появится
соответствующее сообщение в окне «Информация», которое нужно будет закрыть.
В  результате  —  окно  «Информация» закроется,  а  вновь  созданный  «Акт  на
использование в узлах» появится в рабочем окне задачи, на втором уровне которого
отображается списанная по акту номенклатура комплектации.
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Раздел 6. Обеспечение потребности в материальных ресурсах

Глава 20. Расчёт потребности в материальных ресурсах

20.1. Методика расчёта потребности в материальных ресурсах

Расчёт потребностей в материальных ресурсах производится в блоке задач «Анализ потребностей
производства».  В  данном  блоке  задач содержится  исчерпывающий  перечень  функциональных
возможностей по анализу потребности в материальных ресурсах и их наличию. 

Система  ГОЛЬФСТРИМ  оперируется  несколькими  видами  ресурсов:  основные
материалы, вспомогательные материалы, покупные изделия, оборудование, оснастка,
инструмент, кадры, субподрядные работы. 

Под потребностью в сырье и материалах понимается их количество, необходимое к  определённому
сроку на установленный период для обеспечения выполнения заданной программы производства или
имеющихся заказов. 

В  зависимости  от  функционального  назначения  потребность  классифицируются  на  первичную,
вторичную и третичную. 

Под первичной понимается потребность в готовых изделиях и ДСЕ, являющимися 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.  Она  может  быть  определена  исходя  из  вторичной  на  основе
показателей  использования  материалов  путём проведения  стохастических  расчётов на  основе
расхода имеющихся материалов или экспертным путём. 

В зависимости от методики учёта различают нетто- и брутто- потребность. Под брутто-потребностью
понимается  потребность  в  материалах  на  плановый  период  без  учёта запасов  на  складе  или  в
производстве.  Соответственно  под  нетто-потребностью  понимается  потребность  в  материалах  на
плановый  период  с  учётом наличных  запасов.  Она  определяется  как  разность  между  брутто-
потребностью и наличными складскими запасами к определенному сроку.

Расчёт первичной  потребности  возможен  методами  прогнозирования  и  статистического  анализа.
Расчёт вторичной  и  третичной  потребности  выполняется  детерминированным  методом.  Т.е.
потребность рассчитывается по производственным спецификациям Партий заказов. 

20.2. Расчёт брутто- потребностей

Для расчёта первичной брутто- потребности служат отчёты блока задач «Ведомости потребностей в
ресурсах»:

• Потребность в материалах;
• Потребность во вспомогательных материалах;
• Потребность в ПКИ;
• Потребность в оборудовании;
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• Потребность в оснастке;
• Потребность в инструменте;
• Потребность в персонале;
• Потребность в кооперации.

Отчёт «Потребность в материалах» анализирует потребность в  материалах на детали в Партиях
ДСЕ  с  источником  поступления  «Изготовляемая».  Расчёт производится  по  нормам  расхода на
материалы деталей в Партиях ДСЕ. 

Отчёт «Потребность  во  вспомогательных  материалах»  анализирует  потребность  во
вспомогательных материалах на ДСЕ в  Партиях ДСЕ с источником поступления «Изготовляемая».
Потребность  рассчитывается  по  нормам  расхода  на вспомогательные материалы для
технологических операций и технологических переходов.

Отчёт «Потребность в покупных изделиях» рассчитывает потребность в номенклатурных позициях
Партий ДСЕ с источником поступления «Покупная». 

Отчёт «Потребность в оборудовании» рассчитывает потребность в использовании оборудования по
технологическому процессу.  Речь в данном с случае не  идёт о  «потреблении» оборудования,  а о
времени его планового использования в рамках выполнения технологических операций. Элементом
расчёта выступает штучно-калькуляционное время технологической операции. 

Отчёт «Потребность в оснастке» и отчёт «Потребность в инструменте» анализируют потребность
в технологической оснастке и инструменте соответственно. Потребность рассчитывается по оснастке
и инструменту указанным для технологических операций и технологических переходов. 

Отчёт «Потребность  в  персонале»  рассчитывает  потребность  в  производственном  персонале.
Потребность рассчитывается по штучно-калькуляциюнному времени технологических операций. 

Отчёт «Потребность  в  кооперации»  рассчитывает  потребность  в  субподрядных  работах
(«переработки»  в  терминах  ГОЛЬФСТРИМ).  Потребность  рассчитывается  по  Партиям  ДСЕ  с
источником поступления «Переработки».

20.2.1. Расчёт потребности в материалах

Расчёт потребности в материалах на детали выполняется в блоке задач «Ведомости потребностей
в ресурсах».

Для расчёта потребности в материалах необходимо выполнить следующие действия: 

 1 Запустить задачу «Потребность в материалах».
В результате — откроется диалоговое окно ввода дополнительных параметров (рис. 786). 
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 2 Заполнить поля, предназначенные для ввода.

 3 Нажать кнопку Продолжить.
В результате — будет сформирована печатная форма отчёта «Потребность в материалах»
(рис. 788).
В  данный отчёт  включаются материалы деталей из  Партий ДСЕ,  у  которых дата  запуска
Партий ДСЕ попадает в указанный параметр временного интервала «Дата с … по ...».

Для Партии ДСЕ,  у  которой имеется одинаковый «Материал на Партию ДСЕ» и
«Материал от заготовки», в графе «Норма расхода» (столбец №10) отображается
суммарное значение Норм расхода для «Материал на Партию ДСЕ» и «Материал от
заготовки».
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Рисунок 787.Пример ввода параметров

Рисунок 786.Окно ввода дополнительных параметров



Документ выполнен в табличной форме,  в которой вся представленная номенклатура материалов
сгруппирована по Номенклатурным группам (НГ).

В таблице используется следующая сортировка:
• Номенклатурная группа.
• Марка.
• Обозначение материала.
• Обозначение ДСЕ.
• Обозначение Партии ДСЕ.

В  таблице  имеются  итоговые  строки  о  потребности  по  маркам  материалов  в  количественном  и
стоимостном выражении. Стоимость материала определяется в зависимости от цены, установленной
для соответствующего материала в справочнике «Номенклатура материалов» на вкладке «Цены,
учет». 

Конкретный  атрибут  для  расчёта  стоимости  устанавливается  в  приложении  ГОЛЬФСТРИМ
Конфигуратор в настройке «Цену (план) брать из цены Номенклатуры». 

В базовой настройке установлено значение  !Цена посл. приобр./изгот..

20.2.2. Расчёт потребности во вспомогательных материалах

Расчёт потребности во вспомогательных материалах на ДСЕ выполняется в блоке задач «Ведомости
потребностей в ресурсах».

Для  расчёта  потребности  во  вспомогательных  материалах  необходимо  выполнить  следующие
действия: 

1. Запустить задачу «Потребность во вспомогательных материалах».
В результате — откроется диалоговое окно ввода дополнительных параметров (рис. 789). 
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Рисунок 788.Пример фрагмента отчёта "Потребность в материалах"



2. Заполнить поля, предназначенные для ввода.

3. Нажать кнопку Продолжить.
В  результате  —  будет  сформирована  печатная  форма  отчёта  «Потребность  во
вспомогательных материалах» (рис. 791).
В данный отчёт включаются вспомогательные материалы ДСЕ из Партий ДСЕ, у которых дата
запуска  Партий  ДСЕ  попадает  в  указанный  параметр  временного  интервала  «Дата  с  …
по ...».
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Рисунок 789.Окно ввода дополнительных параметров

Рисунок 790.Пример ввода параметров



Документ  выполнен  в  табличной  форме,  в  которой  вся  представленная  номенклатура
вспомогательных материалов  сгруппирована  по  Номенклатурным  группам,  а  в  пределах
Номенклатурной группы — по Обозначению материалов.

В таблице используется следующая сортировка:
• Номенклатурная группа.
• Обозначение материала.
• Обозначение ДСЕ.
• № партии заказа.

В  таблице  имеются  итоговые  строки  о  потребности  по  маркам  вспомогательных  материалов  в
количественном и стоимостном выражении. 

Стоимость вспомогательного материала определяется в зависимости от цены, установленной  для
соответствующего материала в справочнике «Номенклатура материалов» на вкладке «Цены, учет».

Конкретный  атрибут  для  расчёта  стоимости  устанавливается  в  приложении  ГОЛЬФСТРИМ
Конфигуратор в настройке «Цену (план) брать из цены Номенклатуры». 

В базовой настройке установлено значение  !Цена посл. приобр./изгот..

20.2.3. Расчёт потребности в покупных изделиях

Расчёт  потребности  в  покупных изделиях на  ДСЕ  выполняется  в  блоке  задач  «Ведомости
потребностей в ресурсах».

Для расчёта потребности в покупных изделиях необходимо выполнить следующие действия: 

1. Запустить задачу «Потребность в ПКИ».
В результате — откроется диалоговое окно ввода дополнительных параметров (рис. 792).
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Рисунок 791.Пример фрагмента отчёта "Потребность во вспомогательных материалах"



2. Заполнить поля, предназначенные для ввода.

3. Нажать кнопку Продолжить.
В  результате — будет сформирована печатная форма отчёта «Потребность в  покупных
изделиях» (рис. 794).
В данный отчёт включаются  Партии ДСЕ, у которых  источник поступления «Покупная», а
дата запуска Партий ДСЕ попадает в указанный параметр временного интервала «Дата с …
по ...».
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Рисунок 792.Окно ввода дополнительных параметров

Рисунок 793.Пример ввода параметров



Документ  выполнен  в  табличной  форме,  в  которой  вся  представленная  номенклатура  покупных
изделий сгруппирована по Номенклатурным группам.

В таблице используется следующая сортировка:
• Номенклатурная группа.
• Обозначение ДСЕ.
• № партии заказа.

В таблице имеются итоговые строки о потребности  номенклатуры покупных изделий в стоимостном
выражении. Стоимость  покупных изделий определяется в зависимости от цены, установленной  для
соответствующей ДСЕ в справочнике «Номенклатура» на вкладке «Цены, учет». 

Конкретный  атрибут  для  расчёта  стоимости  устанавливается  в  приложении  ГОЛЬФСТРИМ
Конфигуратор в настройке «Цену (план) брать из цены Номенклатуры». 

В базовой настройке установлено значение  !Цена посл. приобр./изгот..

20.3. Расчёт нетто- потребностей

При  расчёте нетто-потребностей  учитываются  запасы  готовых  ДСЕ.  При  этом,  для  всех  отчётов
возможна настройка методики учёта доступных ДСЕ. 
Формы ввода параметров  отчётов имеют перечень настроек (рис.  795) по  учёту наличия ДСЕ. При
этом, часть настроек является взаимоисключающими, а часть может использоваться совместно. 

Настройка  «Вся номенклатура»  означает,  что  будет  выполнен  расчёт остатков  по  номенклатуре
потребности по всем подразделениям. 

Настройка «Только в местах хранения» означает,  что  расчёт остатков будет  выполнен только в
подразделениях, которые указаны в качестве «мест хранения» ДСЕ. Место хранения указывается при
заполнении картотеки номенклатуры ДСЕ. 

Настройка «По типу подразделения» подразумевает, что расчёт остатков будет выполнен только в
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Рисунок 794.Пример фрагмента отчёта "Потребность в покупных изделиях"



подразделения выбранного типа. Тип подразделения задается в справочнике «Подразделения». 

Настройка  «Подразделение»  позволяет  указать  подразделение, по  которому  будут  рассчитаны
остатки. 

Настройка  «Счет»  может  быть  использована  совместно  с  вышеуказанными  настройками.  Счёт
предполагает  расчёт остатков  только  в  рамках  выбранного  балансового  счёта. Счёт остатков
указывается  при  проведении  оперативных  документов.  Счёт может  быть  использован  как
дополнительная характеристика остатков ДСЕ, что позволит, к примеру, отличить остатки готовых ДСЕ
от полуфабрикатов.

20.3.1. Расчёт потребности и наличия комплектации на сборку

Задача  по  расчёту потребности  и  наличия  комплектации  на  сборку находится  в  блоке  задач
«Ведомости наличия и дефицита».
В  результате  выполнения  расчёта  пользователь  получает  отчёт  о  достаточности  наличия
комплектующих на складах для сборки требуемого количества изделий.
Отчёт позволяет получить данные для сборки изделия (узла, агрегата, СЕ), включая промежуточные
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Рисунок 795: Блок настроек по учёту наличия ДСЕ



сборки  и  подсборки.  Т.е.  отчёт  показывает  не  только  спецификацию  самого  изделия,  но  и  его
подсборок до определённого уровня вложения.
Граница  отсечения  состава,  по  которому  отбираются  комплектующие,  определяется  по  данным
маршрутов. Все подсборки, имеющие тот же цех/участок в маршруте (в любом ЭМ), что и собираемое
изделие, попадают в отчёт.

Для  расчёта  потребности  и  наличия  комплектации  на  сборку необходимо  выполнить  следующие
действия: 

1. Запустить задачу «Комплектации на сборку».
В результате — откроется диалоговое окно ввода дополнительных параметров (рис. 796).

2. В диалоговом окне выполнить следующие действия:
 2.1 Заполнить поля, предназначенные для ввода.

 2.1.1 В поле «Сопр. лист» указать номер Сопроводительного листа на Партию ДСЕ,
которая является сборочной единицей.

При  необходимости  указать  ещё  один  или  несколько  Сопроводительных  листов,
следует нажать кнопку Выбор нескольких объектов, расположенную в правой части
поля «Сопр. лист» справа от кнопки Выбор. 
В  результате  —  в  блоке  «Сопроводительный  лист»  откроется  область  ввода
нескольких объектов. 
Для  добавления  нового  Сопроводительного  листа  нажать  кнопку  Добавить.  При
этом  у  всех  добавляемых  Сопроводительных  листов  обозначения  ДСЕ  должны
совпадать.
При необходимости удаления, нужный Сопроводительный лист следует выделить в
таблице и нажать кнопку Удалить.

 2.1.2 Поле «Партия ДСЕ» заполнится автоматически после ввода Сопроводительного
листа.

При  указании  нескольких  Сопроводительных  листов,  в  поле  «Партия  ДСЕ»
отображается обозначение Партии ДСЕ от текущего Сопроводительного листа (см.
значение в поле «Сопр. лист»). 
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Рисунок 796.Диалоговое окно "Ввод дополнительных параметров"



 2.1.3 Поле «Количество комплектов» заполнится автоматически значением количества
к изготовлению для Партии ДСЕ (или суммарным количеством для Партий ДСЕ, если
их несколько).

 2.1.4 Поле  «в  плане  (всего)»  заполнится  автоматически  значением  планового
количества в Партии ДСЕ (или Партиях ДСЕ, если их несколько). Поле недоступно
для редактирования.

 2.1.5 Поле  «Подразделение»  (для  которого  необходимо  выполнить  комплектование)
заполнится  автоматически  значением  подразделения  (Цех/участок)  от  элемента
маршрута в Сопроводительном листе. Поле недоступно для редактирования.

 2.1.6 В  поле  «Склад  основной»  указать  номер  основного  склада,  по  которому
необходимо  рассчитать  остатки  номенклатуры  для  комплектования  сборочной
единицы. Поле обязательно для заполнения.

 2.1.7 В  поле  «Дополнительный  склад»  указать  номер  дополнительного  склада,  по
которому  необходимо  рассчитать  остатки  номенклатуры  для  комплектования
сборочной единицы. Поле обязательно для заполнения.

При  необходимости  указать  несколько  дополнительных  складов,  следует  нажать
кнопку  Выбор  нескольких  объектов,  расположенную  в  правой  части  поля
«Дополнительный склад» справа от кнопки Выбор. 

 2.2 Нажать кнопку Продолжить.
В  результате  —  в  окне  просмотра  отчётов  на  вкладке  «!Потребность  и  наличие
комплектации  на  сборку»  будет  сформирована  печатная  форма  отчёта
«Комплектование сборки» (рис. 797).
В данном отчёте, если у ДСЕ значение в графе «Кол-во» превышает суммарное значение
в графе  «Наличие»,  то  графа «Наличие» окрашивается в  розовый цвет  (исключение
составляет ДСЕ, являющаяся сборочной единицей).

Документ выполнен в табличной форме, в которой вся представленная номенклатура  ДСЕ
сгруппирована  по  сборочным  единицам.  Обозначение  и  наименование  сборочных  единиц
выделено жирным шрифтом.
В таблице используется сортировка по обозначению ДСЕ.

3. Сформированный документ можно распечатать. Для этого необходимо выполнить следующие
действия:
 3.1 На панели инструментов нажать кнопку Печать.
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Рисунок 797.Пример отчёта "Комплектование сборки"



В результате — откроется окно «Предварительный просмотр».
 3.2 Используя  сервисный  функционал  на  панели  инструментов  окна,  установить

необходимые параметры печати документа.
 3.3 На панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.

На основании данного отчёта можно сформировать заявки на комплектующие, используя действие
«Формирование заявок на комплектующие», которое находится на панели инструментов задачи.

20.3.2. Формирование заявок на комплектацию

После  формирования  отчёта  «!Потребность  и  наличие  комплектации  на  сборку»  в  задаче
«Комплектации на сборку», пользователь имеет возможность проанализировать полученный отчёт и
принять решение — комплектовать рассматриваемую сборку или нет. 
Если комплектовать, то это можно сделать не выходя из окна сформированного отчёта, используя
действие «Формирование  заявок  на  комплектующие» (рис.  798),  которое  находится  на  панели
инструментов в окне задачи «Комплектации на сборку».

Данное действие позволяет сформировать заявки на комплектующие, разбивая их по складам где
есть номенклатура.

Заявки формируются по следующим правилам:
• берётся  Партия  ДСЕ из  списка  в  порядке  возрастания  обозначения  ПДСЕ и  вычисляется

количество комплектов, которое может быть к ней привязано, как разность между суммарным
плановым количеством от Партии ДСЕ и фактически сданными ДСЕ одной текущей Партии
ДСЕ;

• аналогичным  образом  остаток  комплектов  связывается  со  следующей  Партией  ДСЕ,  с
проверкой разницы между суммарным плановым количеством от Партии ДСЕ и фактически
сданными ДСЕ и т.д.

Для формирования заявок на комплектующие, необходимо выполнить следующие действия: 

1. В  окне  просмотра  сформированного  отчёта  на  вкладке  «!Потребность  и  наличие
комплектации  на  сборку»  (см.  рис.  798),  на  панели  инструментов  в  меню  Действия,
выбрать действие «Формирование заявок на комплектующие».
В результате — откроется диалоговое  окно «Формирование заявок на комплектующие»
(рис. 799).
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Рисунок 798.Действие "Формирование заявок на комплектующие" на вкладке "!Потребность и наличие комплектации на 
сборку"



2. В  диалоговом окне  «Формирование  заявок  на  комплектующие»  выполнить  следующие
действия:
 2.1 В правой части поля «Операция» нажать кнопку  Выбор (  … ) и в окне справочника

«Бухгалтерские операции» выбрать нужное значение.
В результате — в поле «Операция» сбросится шифр вида операции.

 2.2 В нижней части диалогового окна нажать кнопку Формировать.
В результате — будет запущена процедура формирования заявок, по окончании которой в
области «Результат» будет выдано соответствующее сообщение (рис. 800).

 2.3 Распечатать  сформированные  заявки.  Для  этого  в  нижней  части  диалогового  окна
нажать кнопку Печать.
В  результате  —  в  окне  «Предварительный  просмотр»  будет  отображена  печатная
форма сформированных документов.

3. На  панели  инструментов  окна  «Предварительный  просмотр»  нажать  кнопку  Печать
отчета и отправить задание на принтер.

4. Закрыть  окно  «Предварительный  просмотр».  Для  этого  на  панели  инструментов  окна
нажать кнопку Выход.

5. Закрыть диалоговое окно «Формирование заявок на комплектующие». Для этого в нижней
части диалогового окна нажать кнопку Закрыть.

6. Закрыть задачу «Комплектации на сборку». Для этого на панели инструментов окна задачи
нажать кнопку Закрыть.

20.4. Ведомость материальных нормативов
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Рисунок 799.Диалоговое окно "Формирование заявок на комплектующие"

Рисунок 800.Пример сообщения в диалоговом окне



Формирование  ведомости  материальных  нормативов  выполняется  в  задаче  «Материальные
нормативы».
Отчёт «Материальные нормативы» показывает плановые нормативы потребления материальных
ресурсов, необходимых для изготовления изделия.
Отчёт  «Материальные  нормативы»  может  быть  использован  специалистами  по  материальному
нормированию.

Для формирования отчёта необходимо выполнить следующие действия: 

 1 Запустить задачу «Материальные нормативы».
В результате — откроется диалоговое окно ввода дополнительных параметров (рис. 801).

 2 В диалоговом окне «Ввод дополнительных параметров» выполнить следующие действия:
 2.1 В блоке «Ограничения» заполнить поля, предназначенные для ввода, или установить

галки Все.
 2.2 В блоке «Рассчитывать потребность по:» установить галки для нужных параметров:

• «Материалам»;
• «Вспомогательным материалам»;
• «Комплектации».

При установленной галке для параметра «Материалам»  будет рассчитана потреб-
ность в основном материале и материале по КД. 
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Рисунок 801.Окно "Ввод дополнительных параметров"



 2.3 Нажать кнопку Продолжить.
В  результате  — в окне  просмотра отчётов на  вкладке  «!Материальные нормативы»
будет отображён результат выполненного запроса.

 3 На панели инструментов в меню Шаблоны выбрать шаблон «Материальные нормативы».
В результате — будет сформирована печатная форма отчёта «Материальные нормативы»
(рис. 803).

В данный отчёт включаются просуммированные по номенклатуре материальные нормативы,
сгруппированные по видам потребности.
В столбце «Стоимость, руб» отображается стоимость материальных нормативов с учётом их
потребности.

 4 Сформированный отчёт можно распечатать. Для этого на панели инструментов окна нажать
кнопку Печать.
В  результате  —  откроется  окно  предварительного  просмотра  документа,  на  панели
инструментов  которого  нажать  кнопку  Печать или  кнопку  Диалог  печати и  отправить
задание на принтер. 
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Рисунок 803.Пример фрагмента отчёта "Материальные нормативы"

Рисунок 802.Пример ввода параметров



20.5. Пополнение дефицита по потребностям

Расчёт потребности в материальных ресурсах может выполнятся как в рамках  отчётов, так и быть
частью алгоритма для автоматизированного создания заявок на пополнение дефицита. 

В зависимости от источника поступления номенклатуры возможно создание заявок на закупку или
заявок на склад. Действие «Создать заявки на закупку» создает заявки на закупку номенклатуры
потребности у выбранного поставщика. 

Действие «Создать заявки на зукупку» описано в главе «Закупки и переработки». 

Действие «Создать заявку на дефицит» позволяет создать заявку на производство. 

Для создания внутреннего производственного заказа на пополнение дефицита, необходимо в задаче
«Заявки на производство (на склад)» вызвать действие «Создать заявку на дефицит». 
Форма ввода параметров действия создания заявки  на дефицит  состоит из  двух  частей:  область
настройки параметров подбора позиций и формы для настроек создания заявок. 
В области «Ограничения» содержится перечень параметров фильтрации для расчёта потребности в
номенклатуре.  Основой  для  расчёта выступает  запрос,  аналогичный  запросу  для  отчёта «!
Потребность и наличие готовых ДСЕ». 
Выбор позиций для создания заявки осуществляется установкой галок в поле «Выбрать» таблицы
остатков. Таблица с остатками открывается при нажатии кнопки Выбрать. 
При создании заявки необходимо указать цех-заказчик, приоритет, даты открытия и поставки, а также
тему заявки. 

При работе с действием есть две особенности: 
1. В окне выбора остатков  имеются поля «Заказ» и «Партия заказа». Данные

поля можно использовать при необходимости создания нескольких  Заказов и
Партий заказа.  Для  того,  чтобы  сгруппировать  позиции  необходимо
поставить в данных полях цифры. Например, если в первой и второй строке в
поле  «Заказ» установлено  значение 1,  а  в  третьей  и  четвёртой —  2,  то
будут созданы две Заявки. При этом, в рамках одной Заявки можно выполнять
группировку по Партиям заказа.

2. На форме  имеется настройка «Создать комплект». При установке галки в
настройке,  в  качестве  объекта  изготовления  Партии  заказа  будет создан
комплект, как единый планово-учётный объект. т. е. вместо перечня Партий
заказа с различными объектами изготовления, будет создана одна партия на
комплект.

20.6. Расчёт потребности в оборудовании

Расчёт потребности в оборудовании выполняется в задаче «Потребность в оборудовании».
При этом пользователь имеет возможность сформировать два отчёта:

• «!Потребность в оборудовании»;
• «!Потребность в оборудовании по периодам».
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Отчёты отражают следующие основные сведения:
• данные о потребности оборудования — модель,  нормо-часы или станко-часы за заданный

период  в  разрезе  цехов  (подразделений),  заказов,  номенклатурных  планов  или  программ,
подразделений;

• данные о наличии оборудования — располагаемое количество нормо-часов или станко-часов
по каждой номенклатуре оборудования с учётом графиков работы и плановых простоев;

• наглядные данные о сопоставлении потребной/располагаемой мощности станочного парка,
чтобы сразу выявить «узкие места» по загрузке.

Каждый из двух отчётов имеет следующие особенности:
• Отчёт  «!Потребность  в  оборудовании»  формируется  на  номенклатурный  план  или  на

произвольный  период  и  поставляет  для  анализа  сводные  данные  по  потребности  в
оборудовании на весь план или период.

• Отчёт «!Потребность в оборудовании по периодам» формируется на производственную
программу или на произвольный период и поставляет для анализа данные по потребности в
оборудовании,  разбитые  на  подпериоды.  Величина  подпериода  фиксированная  («неделя»,
«месяц») и может быть выбрана пользователем при запуске отчёта.

Для расчёта потребности в оборудовании необходимо выполнить следующие действия: 

1. Запустить задачу «Потребность в оборудовании».
В результате — откроется диалоговое окно ввода дополнительных параметров (рис.  804), в
котором:

Номенклатурный план. Чекбокс, определяющий использование номенклатурного плана для
формирования отчёта.

Тип  плана.  Поле,  для  выбора  из  выпадающего  списка  типа  номенклатурного  плана  для
формирования  отчёта.  Поле  доступно  при  установленной  галке  в  чекбоксе
«Номенклатурный  план».  Поле  используется  для  ограничения  количества  записей  при
выборе номенклатурного плана в поле «План».

План. Поле для выбора номенклатурного плана. Поле доступно при установленной галке в
чекбоксе «Номенклатурный план».

Включать только обязательные позиции.  Чекбокс, определяющий включение в выборку

608

Рисунок 804.Окно ввода дополнительных параметров



только  позиций  плана  с  значением  атрибута  «Обязательная  позиция  плана».  Чекбокс
доступен при установленной галке в чекбоксе «Номенклатурный план».

Дата с. Поле для ввода даты начала анализируемого периода.

по. Поле для ввода даты конца анализируемого периода.

Подразделение. Поле для выбора подразделения-исполнителя работ.

Заказ. Поле для выбора Заказа.

Включать  нераспланированные  позиции  номенклатуры.  Чекбокс,  определяющий
включение в выборку Партий ДСЕ и ЭМ без рассчитанных дат запуска и изготовления.

Включать партии заказа без производственной спецификации. Чекбокс, определяющий
включение в выборку Партий заказа, у которых отсутствует Производственная спецификация.

Включать  оборудование  с  нулевой  плановой  загрузкой.  Чекбокс,  определяющий
включение  в  выборку  всей  номенклатуры  оборудования,  имеющейся  в  справочнике  по
ближайшему подразделению (вне зависимости от того, есть на него плановая загрузка или
нет). Включение данного параметра позволяет найти оборудование в подразделении, которое
вообще не используется в анализируемом периоде/плане/заказе. Ограничение следующее:
всё  оборудование  должно  быть  включено  в  подразделения  одного  уровня  (например,  в
участки).

Включать позиции номенклатуры, выполненные в анализируемом периоде или плане.
Чекбокс,  определяющий  включение  в  расчёт  плановой  загрузки  операций,  которые
выполнены  в  течение  анализируемого  периода.  Включение  параметра  позволяет
анализировать загрузку при добавлении позиции в уже выполняемый план, анализировать
плановую загрузку по Заказу на любой стадии его выполнения.

2. После ввода параметров нажать кнопку Продолжить.
В результате — диалоговое окно «Ввод дополнительных параметров» закроется, а в окне
просмотра отчётов на вкладке «!Потребность в оборудовании» будет отображён результат
выполненного запроса.

3. На панели инструментов в меню Шаблоны выбрать нужный шаблон отчёта.
Доступны следующие шаблоны:
• «Потребность_в_оборудовании_сводный_Г_М_П_З»;
• «Потребность_в_оборудовании_сводный_Ц_У_М_З».
В результате — будет сформирована печатная форма выбранного отчёта.

4. Сформированный отчёт можно распечатать. Для этого на панели инструментов окна нажать
кнопку Печать.
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Глава 21. Закупки и переработки

Работа с поставщиками и субподрядчиками ведется в блоке задач «ЗАКУПКИ и КООПЕРАЦИЯ». 
В системе ГОЛЬФСТРИМ доступно большое количество действий по управлению закупками. 

Схематически  перечень  доступных  действий  по  управлению  закупками  может  быть
проиллюстрирован на рис. 805.

21.1. Поставщики

Для оценки поставщиков может быть использована задача «Поставщики». 
Задача представляет собой картотеку поставщиков,  в которой ведётся информация о заключенных
договорах, заказах, а также присутствует инструментарий для оценки поставщика. 

Оценка поставщика производится с помощью критериев оценки на вкладке «Критерии» (рис. 806). 

Критерии  для  оценки  ведутся  в  специальном  справочнике  «Критерии  поставщиков»  (рис.  807).
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Рисунок 806: Пример отображения данных на вкладке "Критерии" в задаче "Поставщики"

Рисунок 805: Структура блока задач "Закупки"



Пользователь может задать критерий самостоятельно. 

Каждый критерий предусматривает максимальный балл, который указан в справочнике. При выборе
критерия в справочнике «Поставщики» — заполняется оценка поставщика по выбранному критерию.

Оценка поставщика может производится по суммарному количеству баллов. 

В зависимости от набранного количества баллов, пользователь может указать категорию поставщика. 

Категории поставщика служат инструментом классификации поставщиков с точки зрения качества  и
полноты выполняемых ими функций. 

21.2. Автоматизированное создание заявок на закупку

В системе  ГОЛЬФСТРИМ  предусмотрен функционал, позволяющий выполнять автоматизированный
расчёт потребности, анализ остатков материалов и комплектующих, и создавать Заявки на закупку. 
Для этого служит действие «Создать заявки на закупку» (рис. 808) в задаче «Заявки поставщикам
на закупки». 
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Рисунок 807.Пример справочника "Критерии поставщиков"



На форме ввода параметров необходимо указать тип материального ресурса, потребность в котором
необходимо рассчитать. 
Для выбора предложены: 

• Материалы (основные материалы).
• Вспомогательные материалы.
• Комплектация (покупная номенклатура ДСЕ).

Параметр «Склад/Заказчик» имеет двойную функцию. 
Во-первых, в поле указывается подразделение, по которому будут рассчитаны остатки. 
Для  того,  чтобы  рассчитать  остатки  по  всем  подразделениям,  следует  указать  обозначение
подразделения верхнего уровня, например  0/0.
Во-вторых, для созданных заявок на закупку, выбранное подразделение будет выступать заказчиком.

Параметры «Заказ», «Партия заказа», «Объект изготовления», «Номенклатурная группа», «Дата
запуска  партии  ДСЕ»,  «Потребитель»  подразумевают  параметры  отбора  позиций  для  расчёта
потребностей. 

Под потребителем подразумевается цех/участок расцеховочного маршрута. 

На форме также доступны настройки расчёта количества в заявках на закупку: 
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Рисунок 808: Форма ввода параметров для действия "Создать заявки на закупку"



• % увеличения расчётной потребности — значение в процентах, на которое будет увеличена
расчётная потребность.

• Учитывать кратность поставки — значение потребности, рассчитанное по заявке на закупку
будет  увеличено  до  ближайшего  значения,  кратного  значению  атрибута  «Кратность
поставки» для номенклатуры потребности. 

Например: Рассматриваемая номенклатура поставляется только комплектами по 
100 штук, что отражено в атрибуте «Кратность поставки». 
Текущая потребность рассчитана в 150 штук. 
Значит, при установленной (включённой) настройке «Учитывать кратность 
поставки», будет создана заявка на 200 штук.  

Для  номенклатуры  потребности  нормативное  значение  атрибута  «Кратность
поставки»  назначается  в  справочниках  «Номенклатура  материалов»  и
«Номенклатура оснастки» на вкладке «Планирование» (рис. 809).

• Учитывать оптимальный объем поставки — значение потребности  будет  увеличено  до
ближайшего  значения  кратного  значению  параметра  «Оптимальный  объем  поставки».
Значение оптимального объёма поставки зависит от конкретного поставщика. 
Оно настраивается в справочнике «Номенклатура» на вкладке «Поставщики» (рис. 810) при
добавлении  поставщика.  Параметр  может  быть  использован,  если  установлена  галка
«Предлагать поставщиков», иначе он не будет учитываться.

Далее необходимо заполнить дату плановой поставки  закупаемой номенклатуры, приоритет и тему
заявки.
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Рисунок 809.Пример атрибута "Кратность поставки" в справочнике "Номенклатура материалов"

Рисунок 810.Пример атрибута "Оптимальный объем поставки" в справочнике "Номенклатура материалов"



При  нажатии  кнопки  Формировать,  будет  запущен  расчёт  потребности  в  указанных  типах
материальных ресурсов по партиям ДСЕ, отобранным с учётом параметров фильтрации. 

По результатам расчёта потребности, в окне «Создание заявок» будет загружена таблица с данными
для формирования заявок на закупку (рис. 811). 

В  таблице  формы приводится  исчерпывающий  перечень  данных  о  потребности  в  номенклатуре,
наличии, приоритетном поставщике, остатках и др.

Если у представленной в окне «Создание заявок» номенклатурной позиции имеется
заменитель,  то  такая  номенклатура  будет  выделена  в  столбце  «Допустима
замена» знаком «+».

Для включения номенклатурной позиции в создаваемую заявку, необходимо установить для неё галку
в поле «Создать». 
Для включения в создаваемую заявку заменителя номенклатуры, необходимо выделить в таблице
нужную строку и в контекстном меню выбрать пункт «Показать замены» (рис. 812).
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Рисунок 811: Пример формы выбора остатков

Рисунок 812.Пример выбора 
действия в контекстном меню



В результате — будет открыто окно «Допустимые замены» (рис. 813), в таблице которого приводится
исчерпывающий  перечень  данных  о  потребности  в  номенклатуре,  наличии,  приоритетном
поставщике, остатках и др.

Для включения заменителя номенклатурной позиции в создаваемую заявку, необходимо установить
для неё галку в поле «Создать».
Рассчитанное количество в заявке указано в столбце «Количество для заявки». Значение в этом
поле при необходимости можно изменить.
После  выбора  в  диалоговом  окне  основной  номенклатуры  или  заменителей,  или  того  и  другого
необходимо нажать кнопку Выбрать.

Выбор  поставщика  подразумевает  автоматизированное  назначение  поставщика
номенклатуры системой. При этом, выбор поставщика определяется по приоритету
поставщика. 
Приоритет  и  возможные  поставщики  указываются  при  заполнении  справочника
«Номенклатура» на вкладке «Поставщик».

В результате  — окно  «Создание  заявок»  закроется,  а  кнопки  Результат и  Сохранить станут
доступными.
Нажать кнопку Сохранить.
В результате — будет создана заявка на закупку.

Дата закупки рассчитывается исходя из нормативной длительности цикла закупки
для номенклатуры. 
Если рассчитанная дата закупки меньше даты заявки — срабатывает сообщение с
возможными вариантами выбора:

• Увеличить  плановую  дату  поставки  по  заявке.  Плановая  дата
изготовления заказа будет пересчитана как дата открытия заявки, введенная
при формировании закупки,  плюс длительность цикла закупки.  Дата закупки
будет пересчитана как плановая дата изготовления заказа минус количество
дней длительности цикла закупки.

• Установить  для  позиций  номенклатуры  начало  закупки  по  дате
открытия  заявки.  Дата  закупки  будет  равна  дате  открытия  заявки,
веденной при формировании закупки.

• Оставить  даты  начала  закупки  для  позиций  номенклатуры  без
изменений. Будут записаны рассчитанные системой даты закупки.

21.3. Создание заявок на закупку по страховому запасу

Для  создания  заявки  поставщикам  на  закупку  по  страховому  запасу  необходимо  выполнить
следующие действия:

 1 В блоке задач «Закупки» открыть задачу «Заявки поставщикам на закупки».
В  результате  —  откроется  окно  задачи  «Заявки  на  закупки»  с  перечнем  уже  созданных
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Рисунок 813.Пример окна "Допустимые замены"



заявок. Если заявки ранее не создавались, список будет пуст.
 2 На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Создать заявки на закупку

по страховому запасу».
В  результате  —  откроется  окно  для  ввода  параметров  «Создать  заявки  на  закупку  по
страховому запасу» (рис. 814).

 3 Указать необходимые параметры.
 3.1 Склад/Заказчик.   Ввести  обозначение  подразделения,  по  которому  необходимо

выполнить анализ остатков.
 3.2 %  увеличения  расчетной  потребности.   Значение  в  процентах,  на  которое  будет

увеличена расчётная потребность.  Если в поле установлено значение больше нуля, то
расчётное  количество  в  графе  «Количество  по  потребности»  будет  увеличено  на
соответствующую величину в процентах.

 3.3 Учитывать  кратность  поставки.   При  включённой  настройке  (установлена  галка  в
чекбоксе),  расчётное  количество  будет  автоматически  увеличено  с  учётом  кратности
поставки до ближайшего значения, кратного значению, в атрибуте «Кратность поставки»
для соответствующей номенклатуры потребности в картотеке «Номенклатура».

Например: Рассматриваемая номенклатура поставляется только комплектами по 
100 штук, что отражено в атрибуте «Кратность поставки». 
Текущая потребность рассчитана в 150 штук. 
Значит, при установленной (включённой) настройке «Учитывать кратность 
поставки», будет создана заявка на 200 штук. 

 3.4 Предлагать поставщиков.  При включённой настройке, в окне анализа номенклатуры
будет заполнена графа «Поставщик».
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Рисунок 814.Окно для ввода параметров "Создать заявки на закупку по 
страховому запасу"



Выбор  поставщика  подразумевает  автоматизированное  назначение  поставщика
номенклатуры системой. При этом, выбор поставщика определяется по приоритету
поставщика. 
Приоритет  и  возможные  поставщики  указываются  при  заполнении  справочника
«Номенклатура» на вкладке «Поставщики» (рис. 815).

 3.5 Учитывать  оптимальный  объем  поставки.   При  включённой  настройке  значение
потребности  будет  увеличено  до  ближайшего  значения,  кратного  значению  параметра
«Оптимальный объем поставки». 
Значение  оптимального  объёма  поставки  зависит  от  конкретного  поставщика.  Оно
настраивается  в  справочнике  «Номенклатура» при добавлении поставщика.  Параметр
может  быть  использован,  если  включена  (установлена  галка)  «Предлагать
поставщиков», иначе он не будет учитываться.

 3.6 Номенклатурная  группа.   Выбрать  номенклатурную  группу,  по  которой  должны
анализироваться остатки номенклатуры, или установить галку Все.

 3.7 Номенклатура.   Выбрать  конкретную  номенклатурную  позицию,  по  которой  должны
анализироваться остатки номенклатуры, или установить галку Все. 
Поле  недоступно,  если  в  предыдущем  поле  «Номенклатурная  группа»,  установлена
галку Все.

 3.8 Дата открытия.  Указать дату открытия заявки на закупку. Дата должна быть меньше
или равна текущей.

 3.9 Дата поставки (план).   Указать  плановую дату  поставки по  заявке  на закупку.  Дата
должна быть больше или равна текущей.

 3.10 Приоритет.  Указать приоритет заявки.
 3.11 Тема.  Выбрать тему, по которой будут выполняться закупки. 
 3.12 Заявки создал.  Указать Ф.И.О. специалиста, сформировавшего заявки.
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Рисунок 815.Пример атрибута "Приоритет" поставщика в справочнике "Номенклатура материалов"



 3.13 В окне ввода параметров нажать кнопку Формировать.
В  результате — в окне  «Создание заявок» загрузится форма (рис.  817)  с  данными о
наличии и остатках, а также рекомендуемые системой объёмы и номенклатуру закупок.

 3.14 В окне «Создание заявок» выполнить следующие действия:
 3.14.1 Выбрать номенклатуру, которая должна попасть в создаваемые заявки. Для этого

в  таблице  окна  нужная  номенклатура  должна  быть  выделена  галками  в  столбце
«Выбрать».

 3.14.2 Выполнить  группировку  отобранной  (выделена  галками)  номенклатуры  по
заявкам.  Для  этого  в  столбце  «Группировать  в  заявку  на  закупку»  установить
значения натуральных чисел для выбранной номенклатуры. 
Номенклатура потребности, у которой один поставщик, может быть объединена в одну
заявку.  Для  этого  в  столбце  «Группировать  в  заявку  на  закупку»  установить
одинаковые числа, например  1.

 3.14.3 Ввести  в  таблице,  при  необходимости,  новые  количественные  значения  для
отобранной номенклатуры в столбце «Заказать» (рис. 818).
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Рисунок 816.Пример ввода параметров в окне "Создать заявки на закупку по 
страховому запасу"

Рисунок 817.Пример формы выбора номенклатуры для включения в заявки



 3.14.4 Нажать кнопку Выбрать. 
В  результате  —  окно  «Создание  заявок»  закроется  и  запустится  процедура
формирования заявок, по окончании которой в окне «Создать заявки на закупку по
страховому запасу» станут доступными кнопки Результат и Сохранить (рис. 819).

Кнопка  Выбрать в  окне  «Создание  заявок»  может  быть  недоступна,  если  в
таблице  расчёта  потребности  не  выбрана  (т.  е.  не  выделена  галкой)  ни  одна
номенклатурная позиция. 

 3.15 Нажать кнопку  Результат и в окне «Результат формирования Заявок на закупки»
проверить результат формирования заявок на закупку (рис. 820).
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Рисунок 818.Пример отображения результата выполненных действий в окне "Создание заявок"

Рисунок 819.Пример отображения результата выполненных действий в 
окне ввода параметров



 3.16 Закрыть  окно  «Результат  формирования  Заявок  на  закупки»  нажатием  на  кнопку
Закрыть.

 3.17 Нажать кнопку Сохранить. 
В результате — запустится процедура сохранения сформирования заявок, по окончании
которой в окне «Информация» появится соответствующее сообщение (рис. 821).

 3.18 Подтвердить сообщение нажатием на кнопку OK. 
В результате — окно «Информация» закроется, а на экране появится диалоговое окно
«Печать» (рис. 822).

 3.19 Выбрать нужное действие в окне «Печать».

 4 В результате выполненных действий созданные заявки на закупку отобразятся в таблице в
рабочем окне задачи (рис. 823).
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Рисунок 820.Пример отображения результата формирования заявок на закупки

Рисунок 821.Пример сообщения в 
окне "Информация"

Рисунок 822.Диалоговое окно "Печать"



21.4. Создание заявок на закупку в «ручном» режиме

Заявка на закупку может быть создана в «ручном» режиме без использования форм, описанных в
предыдущих разделах. 

Заявку на закупку можно создать в задаче «Заявки поставщикам на закупки». Для этого следует
использовать кнопку Создать на панели инструментов. 

При нажатии кнопки Создать в правой части окна задачи будет загружена форма ввода параметров.
На форме ввода параметров необходимо указать № заказа,  дату открытия и вид заказа.  В блоке
«Обязательства»  указать  в  поле  «Дата  изг.  (план)»  плановую  дату  поставки  материалов  от
поставщика  и  приоритет.  Указать  поставщика  и  подразделение-заказчика,  а  также  основание  для
открытия заявки. 

Согласно принятой в ГОЛЬФСТРИМ структуре данных, заявка представляет собой агрегированный
документ,  что  позволяет  удобно  работать  с  поставщиками,  предлагающими широкий  ассортимент
номенклатуры. Позиция номенклатуры для закупки описывается как партия закупки. 

Несколько партий закупки могут  быть объеденены по общему плановому сроку поставки в  Партию
заказа. 

Одна заявка на закупку может содержать несколько Партий заказа с различными плановыми сроками
поставки. 

Партия заказа предполагает агрегирование перечня номенклатуры, который необходимо поставить в
определённый срок. 

21.5. Кооперация

ГОЛЬФСТРИМ поддерживает работу с производственной и технологической кооперацией. 

Под  производственной  кооперацией понимается  одна  из  форм  сотрудничества  между
предприятиями,  характерная тем,  что  узлы  и  детали  кооперируемой  продукции  изготовляются  по
заданиям  и  техническим  требованиям  заказчиков.  По  условиям  сотрудничества  могут
предусматриваются  разработка конструкций,  машин  и  оборудования,  производства  и  поставки
кооперируемых  узлов  и  деталей  по  технической  документации  заказчиков  или  по  переданным
образцам. Поставщики могут изготавливать кооперированную продукцию из материалов заказчиков
или своих,  при этом за качество применяемых материалов,  а также сроки и качество исполнения
контракта несут ответственность поствщики.

Под  технологической кооперацией понимается форма сотрудничества между предприятиями при
которой часть технологического  процесса изготовления деталей и  сборочных единиц выполняется
внешним предприятием по контракту. Условиями возникновения технологической кооперации могут
послужить, как минимум, две причины: 
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Рисунок 823.Пример отображения созданных заявок на закупку в рабочем окне задачи



Во-первых, часть технологического процесса может предусматривать использование оборудования,
которое  отсутствует  на  предприятии.  В  этом  случае,  данная  часть  технологического  процесса
выполняется на внешнем предприятии.
Во-вторых, в ряде случаев может быть целесообразным передать (даже при наличии оборудования)
выполнение части технологического процесса «на сторону». Мотивация может быть различной: от
снижения загрузки оборудования, до требований качества. 

В  целом  тенденция  снижения  издержек  производства  за  счёт использования  технологической
кооперации является серьезной задачей и расширяющейся тенденцией современного производства. 
Вместо понятия технологической кооперации в ГОЛЬФСТРИМ используется понятие переработки.

21.5.1. Технологическая кооперация

Технологическая  кооперация  в  производственном  цикле  изготовления  ДСЕ
рассматривается как часть сквозного технологического процесса, который должен
быть выполнен контрагентом. 
Для  того,  чтобы  система  ГОЛЬФСТРИМ  смогла  рассчитать  потребность  в
технологической  кооперации  (а  от  этого  напрямую  зависит  возможность
автоматизированного создания заявки) в маршруте изготовления ДСЕ должны быть
выделены элементы маршрута с видом работ «Переработки». 

Работа  по  созданию  заявок  на  технологическую  кооперацию  выполняется  в  задаче  «Заявки
поставщикам на переработки (услуги)». 
Для  создания  заявки  на  кооперацию  необходимо  запустить  действие  «Создать  заявки  на
переработки».
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В результате — откроется диалоговое окно «Создание заявки на переработку» (рис. 824).
На форме ввода параметров:

• В  поле  «Подразделение» должно  быть  подразделение  с  видом  работ  «Переработки»23.
Такое  подразделение  должно  быть  включено  в  качестве  элемента  маршрута  в  маршрут
изготовления  ДСЕ,  для  которых  требуется  выполнение  работ  в  рамках  технологической
кооперации.  ДСЕ,  в  маршруте  которых  отсутствует  выбранное  подразделение  не  будут
обработаны для расчёта потребности.

• Потребность  можно  рассчитать  на  определенный  заказ,  Партию  заказа,  изделие,  или
номенклатурную группу. 

• Потребность  может  быть рассчитана с  учётом определённого вида работ  технологической
кооперации.  Данная  функция  доступна  при  включении  настройки  «Предлагать
поставщиков»24.

• Для подбора позиций для  формирования  заявок,  необходимо  нажать  кнопку  Выбрать.  В
результате  — будет загружена таблица с перечнем позиций для формирования заявок или
выдано сообщение, что потребность в формировании заявок отсутствует.

• Для  корректного  создания  заявок  необходимо  заполнить  даты  открытия  и  планового
изготовления заявки, а также указать тему. 

При  расчёте  потребности  в  технологической  кооперации  учитываются  уже
сформированные Заявки. 
При наличии Заявок на всю величину потребности — новые Заявки сформированы не
будут.
Для  Заявок  на  переработки  применяется  та  же  логика,  что  и  для  Заявок
производственных  заказов.  т.  е.  для  дальнейшей  корректной  работы  с  такими
Заявками, их необходимо утвердить через действие «Принять решение».

23 См. описание работы со справочником «Элементы маршрутов».
24 Для автоматизированного подбора поставщиков должен быть заполнен справочник «Виды работ», 

а именно на вкладке «Внешний исполнитель» данного справочника должны быть указаны виды 
работ, которые могут быть выполнены контрагентом и приоритет выбора исполнителя.
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Рисунок 824: Форма ввода параметров для действия "Создать заявки на 
переработки"



21.5.2. Производственная кооперация

Для обозначения производственной кооперации в ГОЛЬФСТРИМ используется термин
Кооперация. 
Определение потребности в производственной кооперации рассчитывается за счёт
источника поступления партии ДСЕ - «Переработка».

Создание Заявок на производственную кооперацию выполняется в задаче «Заявки поставщикам на
кооперацию (ТМЦ)» с помощью действия «Создать заявку на кооперацию». 
В результате — откроется диалоговое окно «Создание заявки на кооперацию» (рис. 825), в котором
необходимо ввести нужные параметры для выполнения действия.

Расчёт потребности в производственной кооперации возможен на конкретный Заказ, Партию заказа,
номенклатуру ДСЕ, а также с учётом даты потребности.

Автоматизированный подбор поставщиков услуг по производственной кооперации возможен в случае
заполнения  соответствующих  атрибутов  в справочнике «Номенклатура  ДСЕ»  (на вкладке
«Поставщики»).
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Рисунок 825: Форма ввода параметров для выполнения действия "Создать заявки на кооперацию"



Глава 22. Входной контроль ТМЦ

Входной контроль — это контроль сырья, материалов, комплектующих изделий и готовой продукции,
поступившей к потребителю или заказчику от других предприятий и организаций и предназначаемой
для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции. 

Входной контроль проводят на предприятиях и в организациях, разрабатывающих и изготовляющих
промышленную продукцию, а также осуществляющих её ремонт.

Входной  контроль  качества  осуществляется  группой  контролёров,  работающей  подразделении
входного  контроля,  входящее  в  состав  службы  технического  контроля  предприятия.  Эту  группу
обычно называют Группа входного контроля (ГВК). Оно проводит техническую приёмку поступающих
на предприятие от внешних поставщиков материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий. В
обязанности  контролёров  ГВК  входят:  проверка  наличия  сопроводительной  документации  на
продукцию,  удостоверяющей  качество  и  комплектность  продукции;  соответствие  качества  и
комплектности продукции требованиям конструкторской и нормативно-технической документации и
применения  её  в  соответствии  с  протоколами  разрешения; проверка  состояния  тары,  упаковки,
наличия пломб, бирок, маркировки, состояния поверхности и внешнего вида продукции; отбор проб
материалов для химического  анализа,  металлографических  исследований,  контроль механических
характеристик,  а  также  отбор  комплектующих  изделий  для  соответствующих  стендовых  или
лабораторных испытаний, предусмотренных инструкцией.

Входной контроль, являясь важнейшей частью технологического процесса, в немалой
степени  обеспечивает  бесперебойную  работу  предприятия,  а  также  высокое
качество готовой продукции. 
Благодаря  своевременной  проверке  в  работе  используются  только  качественные
материалы и комплектующие,  тем самым существенно сокращаются расходы при
производстве готовой продукции. 

По  результатам  проверки  оформляется  Акт  входного  контроля  о  соответствии  продукции
установленным  требованиям.  В  сопроводительных  документах  на  продукцию  делают  отметку  о
проведении входного контроля и его результатах. 
При  соответствии  продукции  установленным  требованиям  подразделение  входного  контроля
принимает решение о передаче её в производство.
При  выявлении  в  процессе  входного  контроля  несоответствия  установленным  требованиям
продукцию бракуют и возвращают поставщику с предъявлением рекламации.

Акт  входного  контроля  создается  на  партии  номенклатуры  сопроводительного  документа.
Пользователь  может  выбрать  все  партии  номенклатуры из  документа или работать  с  конкретной
партией  номенклатуры  из  сопроводительного  документа  (например,  если  входному  контролю
подвергается только часть партий номенклатуры).

В  системе ГОЛЬФСТРИМ  функционал  входного  контроля  качества  сгруппирован  в  блоке  задач
«Входной контроль ТМЦ».

22.1. Акты входного контроля

Входной  контроль  проводят  с  целью  предотвращения  запуска  в  производство  продукции,  не
соответствующей требованиям конструкторской и нормативно-технической документации, договоров
на поставку и другим установленным требованиям. 

К входному контролю допускается продукция, принятая ОТК предприятия-поставщика и поступившая
с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке.
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Продукция,  поступившая  от  предприятия-поставщика  до  проведения  входного  контроля,  должна
храниться отдельно от принятой и забракованной входным контролем.

Приём поступившей от поставщика продукции производится на основе:

•  сопроводительных документов поставщика продукции;

•  приходных документов.

Для  осуществления  входного  контроля  номенклатура  должна  быть  первоначально  оприходована
созданием накладных на приход товаров и услуг.

При создании накладной на приход товаров и услуг, создается связь с Партией заказа на закупку, а
также Партия номенклатуры для получаемой номенклатуры (в случае партионного учёта).

Подразделение,  осуществляющее входной контроль  может  не  приходовать  номенклатуру,  которую
проверяет: в случае входного контроля как этап производства — номенклатура уже оприходована, в
случае входного контроля по закупкам — подразделение входного контроля получает часть партии
(образец).

Для организации входного контроля по закупкам рекомендуется:

•  в качестве сопроводительного документа указывать накладную на приход товаров и услуг;

•  не производить внутренних перемещений Партии номенклатуры (по накладным на отпуск)
до принятия решения о применении;

• в случае многоуровневого контроля, каждая проверка Партии номенклатуры оформляется в
отдельном Акте входного контроля (в одном Акте входного контроля не должно быть двух
одинаковых Партий номенклатуры).

Акт  входного  контроля  подтверждает  соответствие  продукции  требованиям  технической
документации.

Дополнительной функцией Актов входного контроля является накопление статистических данных о
фактическом уровне качества получаемой продукции и разработка на этой основе предложений по
повышению качества и, при необходимости, пересмотра требований НТД на продукцию.

В системе ГОЛЬФСТРИМ работа с Актами входного контроля производится в блоке задач «Входной
контроль ТМЦ».

22.1.1. Создание Акта входного контроля

Поступающая  на  предприятие  от  внешних  поставщиков  продукция  должна  быть  своевременно
проверена. 
Порядок и сроки проведения входного контроля устанавливаются  на предприятии специальными
нормативными документами.

Для  создания в системе ГОЛЬФСТРИМ Акта входного контроля, необходимо выполнить следующие
действия.

 1 Запустить задачу «Акты входного контроля». 
В результате  —  откроется рабочее окно задачи  со списком Актов входного контроля.  Если
документы ранее не создавались — список будет пуст.

 2 На  панели  инструментов  в  меню  Действия выбрать  действие «Создать  акт входного
контроля».
В результате — откроется диалоговое окно «Акт входного контроля [Создание]» (рис. 826).
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 3 В диалоговом окне «Акт входного контроля [Создание]» выполнить следующие действия.
 3.1 Поле Номер. Ввести номер Акта входного контроля, согласно принятой на предприятии

нумерации. Поле обязательно для заполнения.
 3.2 Поле  Дата. Ввести  дату  создания  документа.  По  умолчанию  поле  автоматически

заполняется текущей датой, которую можно изменить на другую.  Поле обязательно для
заполнения.

К дате создания Акта входного контроля предъявляются особые требования, т. к. по
ней может рассчитываться срок искового требования. 
Дата создания документа должна быть:

• меньше или равна текущей дате;
•  больше  или  равна дате  создания  сопроводительного  документа  (см.

обозначение документа в поле «Сопр. документ» на рис. 827).

 3.3 Поле  Сопр.  документ.  Ввести  документ,  по  которому  проверяемая  продукция  была
оприходована. Поле обязательно для заполнения. 
Нужный документ можно выбрать в окне «Накладные на приход товаров и услуг». Для
этого в правой части поля нажать на кнопку Выбор.

 3.4 Поле  Поставщик.  Поле  заполняется  автоматически  после  заполнения  предыдущего
поля «Сопр. документ».

 3.5 Перейти  на  вкладку  «Подписи» и  заполнить  поле  «Принял»,  указав  работника,
проводившего входной контроль. Поле обязательно для заполнения.

Фамилия и инициалы введённого работника будет отображаться в таблице рабочего
окна задачи в столбце «Представитель ОТК/ФИО».

 3.6 Перейти на  вкладку  «Материалы» и  в  меню кнопки  Добавить выбрать  пункт  «Из
сопроводительного документа» (рис. 827).
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Рисунок 826.Диалоговое окно "Акт входного контроля [Создание]



В  результате  —  сведения  о  номенклатуре  из  сопроводительного  документа  (см.  поле
«Сопр. документ») отобразятся в таблице окна (рис. 828) на вкладке «Материалы».

Пользователь  может  выбрать  все  Партии  номенклатуры  из  сопроводительного
документа  или работать  с  конкретной  Партией  номенклатуры  из
сопроводительного  документа  (например,  если  входному  контролю  подвергается
только часть Партий номенклатуры).

 3.7 Для проверяемой номенклатуры ввести нужные значения в следующих полях таблицы:
• «Кол-во проверено» (значение не может быть отрицательным или равным

нулю);
• «Кол-во дефектных изд.» (значение не может быть отрицательным или

превышать количество в поле «Кол-во проверено»);
• «Решение» — значение выбрать из выпадающего списка (по умолчанию в

поле подставляется значение Разрешено к применению).
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Рисунок 827.Пример выполнения действия

Рисунок 828.Пример отображения номенклатуры из сопроводительного документа



 В  Акте  входного  контроля  фиксируется  количество  дефектных  изделий  и
количество  в  выборке.  Количество  в  Партии  зафиксировано  в  сопроводительном
документе. 
Количество дефектных изделий может находится в пределах допуска, в этом случае
принимается  решение  о  применении  рассматриваемой  партии  (в  поле  «Решение»
выбрать  значение Разрешено к применению). 
Если количество дефектных изделий — не допустимо,  принимается решение о не
разрешении  к  применению  рассматриваемой  партии  (в  поле  «Решение»  выбрать
значение Не разрешено к применению).

В случае многоуровневого контроля, решение о применении партии основывается на
данных последней проверки (определяется по дате Акта входного контроля). 

К примеру, выборочно проверена партия из 1000 изделий. Размер выборки – 50
изделий. Найдено 2 дефектных изделия, что находится в пределах допуска для
данного  случая.  Принимается  решение  о  разрешении  к  применению  всей
партии из 1000 изделий.

Если  же  2  дефектных  изделия  из  50  выбранных  —  не  допустимо,  то
принимается решение  о не разрешении к применению партии из 1000 изделий.
Результат регистрируется в Акте входного контроля №1. 

Далее,  неразрешённая  к  применению  партия  поддалась  100%  проверке,  в
результате чего были проверены оставшиеся 950 изделий и найдено еще 37
дефектных изделий. Принимается решение о разрешении к применению всей
партии  из  1000  изделий.  Результат  регистрируется  в  Акте  входного
контроля №2.

По данным Актов входного контроля №1 и №2  партия из 1000 изделий разрешена к
применению,  в  результате  проверки  найдено  39  дефектных  изделий.  Дефектные
изделия  возвращаются  поставщику  (оформляется  накладная  на  возврат),
оставшиеся 961 подлежат дальнейшему применению в производстве.

 3.8 Нажать кнопку Сохранить для номенклатуры (над таблицей).
 3.9 Нажать кнопку Сохранить для документа (в нижней строке диалогового окна).

В  результате  —  запустится  процедура  сохранения  документа,  по  окончании  которой
появится соответствующее сообщение в окне «Информация» (рис. 829).

 3.10 Закрыть окне «Информация» нажатием на кнопку Закрыть.
В  результате  —  окно  «Информация»  и  диалоговое  окно  «Акт  входного  контроля
[Создание]»  закроются,  а  вновь  созданный  документ  —  Акт  входного  контроля  будет
отображён в таблице в рабочем окне задачи «Акты входного контроля» (рис. 830). При
этом, Акт входного контроля не учитывается в расчете остатков по номенклатуре, он на
остатки не влияет, а показывает факт входного контроля. 
Если выявлен брак или некомплектность поставки, следует создать Акт о браке и списать
им бракованную номенклатуру.
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Рисунок 829.Пример сообщения



Учётный номер Акта входного контроля отображается в таблице в столбце «Номер» в
блоке «Документ».
Дата создания документа отображается в столбце «Дата».
Данные по проверенной номенклатуре отображаются на втором уровне задачи на вкладке
«Партии номенклатуры» (рис. 831).
Для  просмотра  номенклатуры  на  выделенном  Акте  входного  контроля  необходимо
раскрыть дерево уровня и перейти на вкладку «Партии номенклатуры».

Данные  о  сопроводительном  документе  отображаются  на  втором  уровне  задачи  на
вкладке «Сопроводительный документ» (рис. 832).
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Рисунок 831.Пример отображения данных о проверенной номенклатуре

Рисунок 830.Пример отображения Акта входного контроля



Для выделения дефектных изделий из партии могут быть выполнены следующие действия складского
учета:

• перемещение в специальные места хранения (например, изолятор брака) по накладным;
• возвращение поставщику (в случае входного контроля по закупкам) по накладным на возврат;
• списание по Актам о браке;
• передача в производственные подразделения для исправления (в случае исправимого брака в

производстве) по накладным.

Для  регистрации  дефектов  (их  может  быть  несколько  у  одного  и  того  же  образца  изделия)  и
дальнейшей аналитике по причинам и характерам дефектов необходимо использовать Акты о браке.

22.1.2. Редактирование Акта входного контроля

Редактирование данных  в  Актах входного  контроля выполняется в  задаче  «Акты  входного
контроля». 

Данная функция служит для внесения изменений в исходные данные в Акт входного контроля.  Для
этого необходимо выполнить следующие действия:

 1 Открыть задачу «Акты входного контроля».
В результате — откроется окно задачи со списком выписанных документов.

 2 Выбрать в списке нужный документ и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
В результате — строка в таблице выделится цветом.

 3 На панели инструментов нажать кнопку Изменить. 
В результате — откроется диалоговое окно «Акт входного контроля [Изменение]» (рис. 833)
с полями атрибутов, доступными для редактирования. 
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Рисунок 832.Пример отображения данных о сопроводительном документе



 4 Внести в документ нужные изменения.
 5 Для сохранения введённых данных нажать кнопку Сохранить.

В  результате  —  запустится  процедура  сохранения  внесённых  в  документ  изменений,  по
окончании которой появится соответствующее сообщение в окне «Информация» (рис. 834).

 6 Закрыть окне «Информация» нажатием на кнопку Закрыть.
В  результате  —  окно  «Информация»  и  диалоговое  окно  «Акт  входного  контроля
[Изменение]» закроются, а сохранённый Акт входного контроля появится в списке в рабочем
окне задачи с обновлёнными данными.

22.1.3. Удаление Акта входного контроля

Удаление Актов входного контроля выполняется в задаче «Акты входного контроля». 

Данная функция служит для удаления Актов входного контроля, которые утратили свою актуальность.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:

 1 Открыть задачу «Акты входного контроля».
В результате — откроется окно задачи со списком выписанных документов.

 2 Выбрать в списке нужный документ и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
В результате — строка в таблице выделится цветом.

 3 На панели инструментов нажать кнопку Удалить.

632

Рисунок 833.Пример диалогового окна "Акт входного контроля [Изменение]"

Рисунок 834.Пример сообщения



22.1.4. Печать Актов входного контроля

Печать Актов входного контроля выполняется в задаче «Акты входного контроля». 

Данная функция служит для выведения Актов входного контроля на бумажный носитель.  Для этого
необходимо выполнить следующие действия:

 1 Открыть задачу «Акты входного контроля».
В результате — откроется окно задачи со списком выписанных документов.

 2 Выбрать в списке нужный документ и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
В результате — строка в таблице выделится цветом.

 3 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты.
В  результате — откроется окно «Предварительный просмотр» на вкладке «!Акт  входного
контроля», в котором просмотреть результат формирования документа (рис. 835).

 4 На панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.
 5 Дальнейшее  использование  распечатанного  и  оформленного  документа  — согласно

заводскому регламенту.

22.2. Ведомости анализа брака, выявленного при входном контроле

Учёт  и  анализ  брака,  выявленного  при  входном  контроле,  является  одной  из  важных  задач  по
предупреждению изготовления недоброкачественной продукции. 

Учёт  брака  имеет  целью  систематизировать  данные  о  нём  и  создать  тем  самым  условия  для
организации планомерной работы по улучшению качества выпускаемой продукции.

Выходные формы по  анализу  зарегистрированного,  при  входном контроле,  брака  формируются в
задаче «Ведомости анализа брака, выявленного при входном контроле». 

Доступны следующие отчёты:
• «!Анализ дефектности продукции по актам входного контроля»;
• «!Анализ дефектов входного контроля по актам о браке».
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Рисунок 835.Пример сформированного документа "Акт входного контроля"



22.2.1. Анализ дефектности продукции по актам входного контроля

Данный отчёт позволяет  выполнять оценку дефектности продукции по  поставщикам,   в  заданный
период.
На основе данных отчёта можно получить следующую информацию:

• Определить поставщиков с наиболее высокими значениями показателя PPM (Parts Per Million);
• Выявить номенклатуру с наиболее высокими значениями показателя PPM (Parts Per Million).

Показатель  PPM  (Parts  Per  Million)  —  характеристика  дефектности  продукции,
количество дефектных образцов по отношению к миллиону образцов

Для формирования данного отчёта необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Ведомости анализа брака, выявленного при входном контроле».
В результате — откроется окно задачи на вкладке «Отчеты» с перечнем доступных отчётов
(рис. 836).

 2 В списке на вкладке «Отчеты» выбрать отчёт «!Анализ дефектности продукции по актам
входного контроля» (см. рис. 836).

 3 На панели инструментов нажать кнопку Формировать.
В результате — откроется диалоговое окно «Ввод дополнительных параметров» (рис. 837).

 4 В диалоговом окне «Ввод дополнительных параметров» выполнить следующие действия:
 4.1 В поле «Дата с» указать дату начала периода. Последнее введённое значение даты

сохраняется.
 4.2 В  поле  «по»  указать  дату  конца  периода.  Последнее  введённое  значение  даты

сохраняется.
 4.3 В  поле  «Поставщик»  указать  поставщика  или  установить  галку  Все.  Поставщиком

634

Рисунок 836. Перечень доступных отчётов в окне задачи

Рисунок 837. Диалоговое окно "Ввод дополнительных параметров"



может быть либо внешний контрагент, либо подразделение предприятия. Тип поставщика
выбирается из выпадающего списка в поле «Тип поставщика». Поле «Тип поставщика»
доступно для ввода после снятия галки Все в поле «Поставщик».

 4.4 В  поле  «Номенклатурная  группа»  указать  нужную  номенклатурную  группу  или
установить галку Все.

 4.5 В поле «Номенклатура» указать нужную номенклатуру или установить галку Все.

 4.6 Нажать кнопку Продолжить.
В результате — диалоговое окно закроется и запустится процедура формирования отчёта,
согласно заданным параметрам, результат которого будет отображён на вкладке «!Анализ
дефектности продукции по актам входного контроля» (рис. 839).

 5 В меню «Шаблоны», на панели инструментов, выбрать нужный шаблон отчёта. 
Доступны следующие шаблоны:
• «Анализ дефектности продукции по актам ВК (НГ+Ном+Поставщик)»;
• «Анализ дефектности продукции по актам ВК (Поставщик+Ном)».

Оба шаблона содержат диаграммы Парето. 
Общий  принцип  построения  диаграммы  Парето  —  выбирается  Категория  и
Показатель для анализа, сортируются по порядку убывания. Подсчитывается сумма
значений показателя по всем категориям. Вычисляется процент значения показателя
для  каждой  категории  от  суммы  значений  показателя  по  всем  категориям.
Вычисляется суммарный процент — нарастающий.

В результате — будет сформирована соответствующая выходная форма документа (рис. 840).
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Рисунок 838. Пример ввода параметров

Рисунок 839. Пример отображения результата формирования отчёта



 6 Сформированный документ можно распечатать. 
Для этого необходимо на панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание не
принтер.

22.2.2. Анализ дефектов входного контроля по актам о браке

Данный отчёт позволяет выполнять оценку дефектов продукции по поставщикам,  в заданный период.
На основе данных отчёта можно получить следующую информацию:

• Определить  поставщиков  с  наиболее  высокими  значениями  показателя  DPM  (Defects  Per
Million);

• Выявить номенклатуру с наиболее высокими значениями показателя DPM (Defects Per Million);
• Установить наиболее часто встречающиеся дефекты.

Дефекты номенклатуры, выявленные на входном контроле, должны фиксироваться в
Актах  о  браке,  при  этом  на  одну  единицу  номенклатурной  позиции  может  быть
оформлено более одного дефекта.

Показатель  DPM  (Defects  Per  Million)  —  количественный  показатель  качества,
рассчитывается как отношение количества дефектов к миллиону образцов.

Для формирования отчёта «Анализ дефектов входного контроля по актам о браке» необходимо
выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Ведомости анализа брака, выявленного при входном контроле».
В результате — откроется окно задачи на вкладке «Отчеты» с перечнем доступных отчётов
(см. рис. 836).

 2 В списке на вкладке «Отчеты» выбрать отчёт «!Анализ  дефектов входного контроля по
актам о браке» (см. рис. 841).
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Рисунок 840. Пример отчёта "Анализ дефектности продукции по актам ВК (НГ+Ном+Поставщик)"



 3 На панели инструментов нажать кнопку Формировать.
В результате — откроется диалоговое окно «Ввод дополнительных параметров» (см. рис.
837).

 4 В диалоговом окне «Ввод дополнительных параметров» выполнить следующие действия:
 4.1 В поле «Дата с» указать дату начала периода. Последнее введённое значение даты

сохраняется.
 4.2 В  поле  «по»  указать  дату  конца  периода.  Последнее  введённое  значение  даты

сохраняется.
 4.3 В  поле  «Поставщик»  указать  поставщика  или  установить  галку  Все.  Поставщиком

может быть либо внешний контрагент, либо подразделение предприятия. Тип поставщика
выбирается из выпадающего списка в поле «Тип поставщика». Поле «Тип поставщика»
доступно для ввода после снятия галки Все в поле «Поставщик».

 4.4 В  поле  «Номенклатурная  группа»  указать  нужную  номенклатурную  группу  или
установить галку Все.

 4.5 В поле «Номенклатура» указать нужную номенклатуру или установить галку Все.

 4.6 Нажать кнопку Продолжить.
В  результате  —  диалоговое  окно  «Ввод  дополнительных  параметров»  закроется  и
запустится процедура формирования отчёта, согласно заданным параметрам, результат
которого будет отображён на вкладке «!Анализ дефектов входного контроля по актам о
браке» (рис. 843).
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Рисунок 842. Пример ввода параметров

Рисунок 841. Выбор отчёта



 5 В меню «Шаблоны», на панели инструментов, выбрать нужный шаблон отчёта. 
Доступны следующие шаблоны:
• «Анализ дефектов входного контроля (НГ+Ном+Поставщик)»;
• «Анализ дефектов входного контроля (Поставщик+Ном)»;
• «Анализ дефектов входного контроля по шифрам брака».
Все шаблоны содержат диаграммы Парето.
В результате — будет сформирована соответствующая выходная форма документа (рис. 844).

 6 Сформированный документ можно распечатать. 
Для этого необходимо на панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание не
принтер.

22.3. Сводные результаты входного контроля
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Рисунок 843. Пример отображения результата формирования отчёта

Рисунок 844. Пример отчёта "Анализ дефектов входного контроля (Поставщик+Ном)"



По результатам работы входного контроля за определённый период времени можно получить сводный
отчёт.

Для формирования сводного отчёта необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Сводные результаты входного контроля».
В результате — откроется диалоговое окно «Ввод дополнительных параметров» (рис. 845).

 2 В диалоговом окне «Ввод дополнительных параметров» выполнить следующие действия:
 2.1 В поле «Дата с» указать дату начала периода. Последнее введённое значение даты

сохраняется.
 2.2 В  поле  «по»  указать  дату  конца  периода.  Последнее  введённое  значение  даты

сохраняется.
 2.3 В  поле  «Номенклатурная  группа»  указать  нужную  номенклатурную  группу  или

установить галку Все.
 2.4 В поле «Номенклатура» указать нужную номенклатуру или установить галку Все.
 2.5 В поле «Партия номенклатуры» указать нужную партию номенклатуры или установить

галку Все.
 2.6 В поле «Подразделение (склад)» указать подразделение, по которому анализируется

поступившая в него номенклатура (рис.  846) или снять галку Анализировать приход в
подразделение  (склад).  В  этом  случае  анализ  поступившей  номенклатуры  будет
выполнен по всем подразделениям.

 2.7 Нажать кнопку Продолжить.
В  результате  —  диалоговое  окно  «Ввод  дополнительных  параметров»  закроется  и
запустится  процедура  формирования  отчёта,  согласно  заданным  параметрам,  по
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Рисунок 845. Диалоговое окно "Ввод дополнительных параметров"

Рисунок 846. Пример ввода параметров



окончании которой на вкладке «!Сводная ведомость результатов входного контроля»
будет сформирована выходная форма документа (рис. 847).

 3 Сформированный документ можно распечатать. 
Для этого необходимо на панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание не
принтер.

22.4. Список номенклатуры на входном контроле

Учёт  номенклатуры,  находящейся  на  входном  контроле  выполняется  в  задаче  «Список
номенклатуры на ВК». Номенклатура группируется по подразделениям.

Для  добавления  в  список  новой  номенклатурной  позиции  необходимо  выполнить  следующие
действия:

 1 Открыть задачу «Список номенклатуры на ВК».
 2 На панели инструментов нажать кнопку Создать. 

В результате — в правой части рабочего окна задачи откроется область атрибутов с полями,
доступными для ввода (рис. 848).
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Рисунок 847. Пример фрагмента отчёта "Сводная ведомость результатов входного контроля"



 3 В области атрибутов последовательно заполнить поля:
 3.1 Блок атрибутов «Номенклатура». 

 3.1.1 Подразделение.  Ввести номер подразделения,  где находится номенклатура на
входном контроле. Поле является обязательным для заполнения.

 3.1.2 Обозначение.  Ввести  обозначение  номенклатурной  позиции  с  клавиатуры  или
выбрать из окна справочника «Номенклатура».
Для вызова окна справочника необходимо нажать кнопку Выбор в правой части поля.
Поле является обязательным для заполнения.

 3.1.3 Наименование. Заполняется автоматически наименованием номенклатуры после
ввода значения в поле «Обозначение». Поле является обязательным для заполнения.

 3.1.4 Номенклатурный №. Заполняется автоматически обозначением номенклатурного
номера номенклатуры после ввода значения в поле «Обозначение».

 3.1.5 Счет.  Ввести  номер  балансового  счёта  с  клавиатуры  или  выбрать  из  окна
справочника «Балансовые счета».
Для вызова окна справочника необходимо нажать кнопку Выбор в правой части поля.

 3.1.6 ОПН. Ввести основание партии номенклатуры с клавиатуры или выбрать из окна
справочника «Партии номенклатуры».
Для вызова окна справочника необходимо нажать кнопку Выбор в правой части поля.

 3.1.7 № ПН.  Заполняется автоматически номером партии номенклатуры после ввода
значения в поле «ОПН».

 3.1.8 Состояние.  Заполняется  автоматически  значением  состояния  после  ввода
значения в поле «ОПН».

 3.2 Блок атрибутов «Всего».
 3.2.1 Количество.  Ввести  числовое значение  количества  номенклатуры с  указанием

единицы измерения.
 3.2.2 Сумма. Ввести числовое значение стоимости номенклатуры с указанием валюты.
 3.2.3 Цена.  Ввести  числовое  значение  цены  единицы  номенклатуры  с  указанием

валюты.
 3.3 Блок атрибутов «Подразделение».

 3.3.1 Цех. Ввести номер подразделения предприятия. Поле является обязательным для
заполнения.

 3.3.2 Участок.  Ввести  номер  участка  подразделения  предприятия.  Поле  является
обязательным для заполнения.

 3.4 Блок атрибутов «Прочее».
 3.4.1 Расчетный период. Указать расчётный период. Значение можно выбрать в окне

справочника «Расчетный период».
Для вызова окна справочника необходимо нажать кнопку Выбор в правой части поля.
Поле является обязательным для заполнения.
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Рисунок 848. Область атрибутов в задаче "Список номенклатуры на ВК"



 4 Сохранить данные. Для этого на панели инструментов нажать кнопку Сохранить. 
В результате  — запустится процедура сохранения, по окончании которой область атрибутов
закроется,  а  сохранённая  номенклатурная  позиция  появится  в  списке  номенклатуры  на
входном контроле в рабочем окне задачи (рис. 850). 
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Рисунок 850. Пример отображения вновь созданной номенклатуры в рабочем окне задачи

Рисунок 849. Пример заполнения полей



Раздел 7. Реализация продукции

Реализация  изготовленной  предприятием  продукции  —  продажа  продукции,  осуществляемая  в
соответствии с заключёнными договорами или путём свободной продажи через розничную торговлю.

Как правило, на большинстве промышленных предприятий имеется отдел сбыта, задачей которого
является  организация  выполнения  плана  продаж  (реализации)  продукции  путём  поставки  её
потребителям в объёме и в сроки, установленные заключёнными договорами, при систематическом
снижении сбытовых затрат.

Основными функциями отдела сбыта являются:
• планирование отгрузки готовой продукции потребителям в соответствии с планами её продаж

(реализации);
• приёмка готовой продукции на сбытовые склады;
• управление сбытовыми запасами;
• хранение, комплектование, консервация;
• упаковка и отгрузка продукции;
• учёт реализуемой продукции;
• организация оперативной информации потребителей об отгрузке готовой продукции.

В состав отдела сбыта входит склад готовой продукции, на котором она хранится и с которого она
отгружается потребителю. Штат персонала склада готовой продукции определяется в зависимости от
трудоёмкости  выполняемых  складских  операций,  применяемых  транспортных  средств  и  степени
механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных и других складских операций.

Глава 23. Потребители продукции

Согласно  принятой  в  САУП  ГОЛЬФСТРИМ  логики,  потребителем,  изготовленной  на  предприятии
продукции,  является её грузополучатель,  который не обязательно должен совпадать  с  заказчиком
продукции.

Ввод потребителей продукции выполняется в задаче «Заказчики», которая находится в блоке задач
«Продажи».

23.1. Ввод потребителя продукции

Для  ввода  в  базу  данных  потребителя,  изготовленной  на  предприятии  продукции,  необходимо
выполнить следующие действия: 

 1 Запустить задачу «Заказчики».
В результате — откроется окно задачи «Заказчики» с перечнем контрагентов-заказчиков. Если
контрагенты-заказчики ранее не вводились, список будет пуст.

 2 На панели инструментов окна задачи нажать кнопку Создать.
В результате — в правой части экрана, в области атрибутов откроются поля, предназначенные
для ввода.

 3 Заполнить поля атрибутов, предназначенные для ввода:
 3.1 В блоке «Контрагент».

 3.1.1 В поле «Наименование» ввести полное наименование потребителя продукции.
Оно будет использоваться в печатных формах документов.

 3.1.2 В  поле  «Краткое  наименование»  ввести  краткое  наименование  потребителя
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продукции. 
Оно будет использоваться в рабочих окнах задач и выходных формах документов,
используемых во внутреннем документообороте предприятия. Краткое наименование
содержит, как правило, на порядок меньшее количество символов.

 3.1.3 В поле «Город» ввести название населённого пункта.
 3.1.4 В поле «Код ОКПО» ввести цифровой код контрагента-потребителя продукции. 

Код ОКПО  — код предприятия по Общероссийскому Классификатору Предприятий и
Организаций. 
ОКПО  нужен  для,  ведения  списков  юридических  лиц  во  всех  государственных
классификаторах и базах данных Российской Федерации, для удобства связи данных о
юридических лицах и учёта статистики, для обеспечения межведомственного обмена
информацией. 
Код  ОКПО  состоит  из  восьми  или  десяти  цифр,  первые  семь  или  девять  —
порядковый номер, а восьмая или десятая — контрольное число.

 3.1.5 В поле «Обозначение» ничего вводить не нужно. Оно заполняется автоматически
при  сохранении  —  состоит  из  значений  полей  «Код  ОКПО»  и  «Краткое
наименование».

 3.1.6 В поле «ОГРН» ввести Основной государственный регистрационный номер.

ОГРН — государственный регистрационный номер записи о создании юридического
лица. 
Состоит из 13 цифр. 

 3.2 В блоке «Реквизиты».
 3.2.1 В поле «Почтовый индекс» ввести цифровой (или цифро-буквенный) код объекта

почтовой связи.
 3.2.2 В поле «Адрес» ввести почтовый адрес потребителя продукции (например, улицу

и номер дома). 
Данное поле  не предусмотрено для повторного ввода названия населённого пункта,
для которого имеется отдельное поле «Город».

 3.2.3 В  поле  «ИНН»  ввести,  принадлежащее  потребителю,  цифровое  значение
идентификационного номера налогоплательщика.

Идентификационный номер налогоплательщика (сокращённо ИНН) — цифровой код,
упорядочивающий учёт налогоплательщиков в Российской Федерации. ИНН в России
бывает двух типов: ИНН организации — 10-значный и ИНН физического лица или ИП
12-значный. 
Так 10-значный ИНН организаций состоит из следующих частей: 
4 цифры — код подразделения ФНС России (справочник СОУН), 
5  цифр  —  номер  налогоплательщика  уникальный  в  рамках  данного  подразделения
ФНС, 
1 цифра — проверочный код согласно коду проверки, 
2 цифры — проверочный код согласно коду проверки.

 3.2.4 В  поле  «Расчетный  счет»  ввести  банковский расчётный  счёт  потребителя
продукции. 

Расчётный  счёт  —  счёт,  открываемый  в  учреждении  банка  предприятию  или
организации, имеющим собственные оборотные средства и самостоятельный баланс
(или  предпринимателям  без  образования  юридического  лица).  Предназначен  для
хранения  денежных  средств  и  проведения  безналичных  расчётов.  На  этом  счёте
фиксируются,  учитываются денежные  поступления,  расходы,  взаимные  расчёты с
контрагентами и т. д. 
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В  Российской  практике  номер  банковского  расчётного  счёта  представляет  собой
двадцатизначное число.

 3.2.5 В  поле  «Банк»  ввести  наименование  банка,  обслуживающего  потребителя
продукции.

 3.2.6 В поле «Признак архива» из выпадающего списка выбрать значение  нет.
 3.2.7 В поле «Тип контрагента» из выпадающего списка выбрать значение Заказчики

(рис. 851).

 3.2.8 Последовательно заполнить поля атрибутов в блоках «Контактная информация»
и «Основное контактное лицо».

 4 Сохранить введённые данные. Для этого на панели инструментов нажать кнопку Сохранить.
В результате — область атрибутов закроется, в окне задачи «Заказчики» в таблице с данными
появится строка с новым потребителем продукции (рис. 852).

 5 Запустить задачу «Контрагенты».
В результате — откроется окно задачи с перечнем контрагентов.

 6 В  таблице с данными выбрать введённого потребителя продукции и выделить его  щелчком
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Рисунок 851.Пример заполнения полей в области 
атрибутов

Рисунок 852.Пример отображения нового потребителя продукции в окне задачи



левой кнопки мыши (рис. 853).

 7 Для  выбранного  потребителя  ввести  данные  по  банковскому  расчётному  счёту.  Для  этого
выполнить следующие действия:
 7.1 Раскрыть второй уровень задачи на вкладке «Расчетные счета» и перейти на неё.
 7.2 На панели инструментов нажать кнопку Создать.

В результате — в области атрибутов откроются поля, предназначенные для ввода.
 7.3 Заполнить поля атрибутов, предназначенные для ввода:

 7.3.1 В поле «Расчетный счет» ввести тот же номер банковского расчётного счёта, что и
при выполнении п.3.2.4 в блоке атрибутов «Реквизиты» (см. рис. 851). 

В  задаче  «Заказчики»  указывался  банковский  расчётный  счёт,  используемый  для
операций между предприятием и контрагентом. 
При этом, нужно иметь ввиду,  что контрагент может иметь несколько различных
банковских счетов.

 7.3.2 В поле «Наименование» ввести наименование банковского счёта.
 7.3.3 В поле «Банк» ввести наименование того же банка, что и при выполнении п.3.2.5 в

блоке атрибутов «Реквизиты» (см. рис. 851).

 7.4 На панели инструментов нажать кнопку Сохранить.
В  результате  —  область  атрибутов  закроется,  а  на  втором  уровне  окна  задачи
«Контрагенты»,  в  таблице  на  вкладке  «Расчетные  счета» появятся  данные  по
расчётному счёту потребителя продукции (рис. 855).
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Рисунок 854.Пример заполнения полей в области 
атрибутов

Рисунок 853.Пример выбора потребителя продукции
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Рисунок 855.Пример отображения данных по расчётному счёту в окне задачи



Глава 24. Заказы на продажу

Вся работа с Заказами на продажу (в т. ч. создание заказов, сопровождение, закрытие) производится
в задаче «Заказы на продажу», которая находится в блоке задач «Продажи».

В задаче доступно действие «Закрыть заказ», которое используется для закрытия Заказа на продажу
после его выполнения. 

Информация, содержащаяся в Заказах на продажу, используется на всех этапах производственного
планирования и учёта.

Исходной  информацией  для  блока  задач  «Продажи»  является  информация  из  блока  задач
«Предприятие».  Выходной  информацией  системы  являются  документы,  позволяющие  поставить
чёткую  задачу  перед  исполнителями  и  оперативно  оценить  складывающуюся  ситуацию  в  любой
момент.

24.1. Создание Заказов на продажу

Эта функция служит для пополнения базы данных новыми заказами на продажу. 

Для создания нового Заказа на продажу необходимо выполнить следующие действия:
 1 Запустить задачу «Заказы на продажу». 

В результате — откроется окно задачи «Заказы на продажу» с перечнем Заказов (рис. 856).
Если Заказы ранее не создавались — список будет пуст.

 2 На панели инструментов нажать кнопку Создать (<Insert>).
В  результате  —  в  правой  части  окна  задачи  откроется  область атрибутов  с полями
предназначенными для ввода.  Курсор при этом будет находиться в поле атрибута «Тема»  в
блоке «Заявка».

 3 В области атрибутов заполнить поля атрибутов, предназначенные для ввода:
 3.1 В блоке «Заявка»:

 3.1.1 В поле «Тема» ввести тему с Типом заказа  Продажа.
 3.1.2 Поле  «№  заказа»  не  заполнять.  Уникальный  номер  заказа  на  продажу

присваивается автоматически при сохранении заказа.
 3.1.3 В  поле  «Дата  открытия»  ввести  дату  открытия  заказа.  Значение  даты  можно

набрать с клавиатуры или выбрать из встроенного календаря после нажатия на кнопку
выбора в правой части поля.

Дата открытия заказа должна быть меньше или равна текущей дате. 
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Рисунок 856.Пример окна задачи "Заказы на продажу"



 3.1.4 В поле «Тип заказа» из выпадающего списка выбрать значение  Продажа.
 3.1.5 В  поле  «Вид заказа»  из  выпадающего  списка выбрать  значение   Отпуск со

склада.
 3.1.6 В  поле «Приоритет» выбрать  нужное значение приоритета (приоритет  0  — для

самых срочных заказов).
 3.2 В блоке «Заказчик»:

 3.2.1 В  поле  «Краткое  наименование»  в  окне  справочника  «Контрагенты» выбрать
нужного заказчика продукции. 

 3.2.2 Поле  «Город».  Заполняется автоматически  при  заполнении  поля  «Краткое
наименование».

 3.2.3 Поле  «Код  ОКПО».  Заполняется  автоматически  при  заполнении  поля  «Краткое
наименование».

 3.3 В блоке «Склад»:
 3.3.1 В  поле  «Цех»  указать  номер  склада,  с  которого  производится  отпуск  готовой

продукции грузополучателям.
 3.3.2 Поле «Наименование». Заполняется автоматически при заполнении поля «Цех».

 3.4 В блоке «Основание»:
 3.4.1 В поле «Номер» в окне справочника «Основания для заказа» выбрать документ,

являющийся основанием для открытия данного Заказа.
 3.4.2 Поле «Дата». Заполняется автоматически при заполнении поля «Номер».
 3.4.3 Поле «Документ». Заполняется автоматически при заполнении поля «Номер».
 3.4.4 Поле «Основание». Заполняется автоматически при заполнении поля «Номер».

 3.5 В блоке «Договор»:
 3.5.1 В  поле  «Номер»  указать  регистрационный  номер  договора,  согласно  которому

будет производится отгрузка продукции грузополучателю.
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 3.5.2 Поле «Номер ИГК». Заполняется автоматически при заполнении поля «Номер».
 4 Сохранить введённые данные. Для этого на панели инструментов нажать кнопку Сохранить

(<Ctrl>+<S>).
В  результате  —  откроется  окно «Новый  номер  заказа»  (рис.  858),  в  котором  система
предложит уникальный учётный номер для регистрации вновь создаваемого заказа. 

Генерация  номеров  производится  по  предварительно  настроенному  шаблону  в
нумераторе  ГОЛЬФСТРИМ,  который  находится  в  приложении  ГОЛЬФСТРИМ
Конфигуратор. 
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Рисунок 857.Пример заполнения полей в 
области атрибутов

Рисунок 858. Пример регистрации заказа в системе



Если в процессе работы были допущены ошибки (введена некорректная информация),
то  при  сохранении  создаваемого  заказа,  в  окне  «Ошибки»  появится  список  этих
ошибок. 
Неправильно  заполненные  поля  атрибутов  будут  выделены  красным  цветом  (в
области  атрибутов  рабочего  окна  задачи)  и,  для  завершения  работы  с  данным
заказом,  их  необходимо  исправить  или  выйти  из  режима  ввода  без  сохранения
создаваемого заказа.

 5 Нажать кнопку OK. 
В  результате  —  окно «Новый номер заказа» закроется,  а  сохранённый заказ  появится в
списке Заказов на продажу в рабочем окне задачи (рис. 859).

24.2. Работа с Заказами на продажу

Эта функция служит для формирования Партий заказа у созданных Заказов на продажу. 

Для того, чтобы сформировать Партии заказа, необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Заказы на продажу». 
В результате — откроется окно задачи «Заказы на продажу» с перечнем Заказов.

 2 Сформировать Партии заказа, для вновь созданного Заказа на продажу.
Для этого выполнить следующие действия:
 2.1 В  таблице  с  данными  выбрать  один  из  новых  Заказов  на  продажу  и  выделить  его

щелчком левой кнопки мыши (см. рис. 859).
 2.2 На выделенном заказе раскрыть дерево  уровня, выбрать вкладку «Партии заказа» и

перейти на неё.
 2.3 На панели инструментов окна задачи нажать кнопку Создать (<Insert>).

В  результате  —  в  правой  части  окна  задачи  откроется область атрибутов  с полями,
предназначенными для ввода.
Курсор при этом будет находиться в поле атрибута «Дата изг. (план)». 

 2.4 В области атрибутов заполнить поля:
 2.4.1 В поле «Дата изг. (план)» указать дату. Значение даты можно набрать с клавиатуры

или выбрать  из  встроенного календаря после нажатия на кнопку выбора в  правой
части поля.

Плановая дата изготовления партии заказа должна быть  больше или равна дате
открытия заказа и больше или равна текущей дате. 

 2.4.2 В  поле  «Осн.парт.заказа»  выбрать  из  выпадающего  списка  значение
Спецификация договора.
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Рисунок 859. Пример отображения заказа на продажу в окне задачи



 2.4.3 В  поле  «Приоритет»  выбрать  нужное значение  приоритета  (значение   0 —
максимальное).

 2.4.4 В  поле «Вид партии заказа» выбрать из выпадающего списка значение  Отпуск
со склада.

 2.4.5 В  поле  «Обозначение»  выбрать  номенклатурную  позицию (изделие) для
реализации. У неё должен быть признак «Включать в прейскурант» (т.е. в таблице
окна «Номенклатура ДСЕ» установлена галка в столбце «Вкл П-Т» в блоке «Цены,
Трудоемкости»). 

 2.4.6 Поле  «Наименование»  заполняется автоматически,  при  заполнении  поля
«Обозначение».

 2.4.7 В  поле «Вид продукции»  из выпадающего списка выбрать  значение  Готовая
продукция.

 2.4.8 В поле «Кол-во (п)» указать плановое количество изделий в создаваемой партии.
 2.4.9 Поле  «Цена  ед.  (план)»  заполняется автоматически,  при  заполнении  поля

«Обозначение».
 2.4.10 В  блоке  «Грузополучатель»,  в  поле  «Краткое  наименование»  указать

контрагента, в адрес которого будет отгружаться продукция.
 2.4.11 Поле  «Город»  заполняется автоматически,  при  заполнении  поля  «Краткое

наименование».
 2.4.12 Поле «Код ОКПО» заполняется автоматически, при заполнении поля «Краткое

наименование».
 2.5 Сохранить  введённые  данные.  Для  этого  на  панели  инструментов  нажать кнопку

Сохранить.
В  результате  —  область  атрибутов  закроется,  а  в  окне  задачи  в  таблице  с  данными
появится строка с вновь созданной Партией заказа (рис. 860).

 2.6 Аналогичным  образом,  при  необходимости,  на  Заказ можно создать  ещё  несколько
Партий заказа на продажу.
При этом  можно назначать иные даты в поле атрибута «Дата изг. (план)» и  указывать
других грузополучателей в блоке «Грузополучатель».

24.3. Формирование выходных форм по Заказам на продажу

Формирование выходных форм по заказам на продажу производится в задаче «Заказы на продажу»
(блок задач «Продажи»).

Для того, чтобы сформировать и распечатать бумажную форму документа, необходимо выполнить
следующие действия:

 1 Открыть задачу «Заказы на продажу».
 2 Выбрать в списке нужный заказ и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
 3 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты. 
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Рисунок 860.Пример отображения Партии заказа в окне задачи "Заказы на продажу"



 4 На  вкладке  «Отчеты»  выбрать  шаблон  «!Заказ  заказчиков»  (рис.  861)  и  на  панели
инструментов нажать кнопку Формировать. 

В  результате  —  на  вкладке  «!Заказ  на  продажу»  откроется  окно  просмотра  отчётов  с
документом «Заказ №...» (рис. 862). 
Окно позволяет просмотреть сформированный документ перед печатью.

 5 Распечатать сформированный документ. 
Для этого на панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.

 6 Дальнейшее  использование  распечатанного  и  оформленного  документа  согласно
действующему заводскому регламенту.

653

Рисунок 862. Пример отображения фрагмента сформированного документа в окне просмотра отчётов

Рисунок 861.Выбор шаблона документа



Глава 25. Реализация товаров и услуг

Операции, связанные с отпуском готовой продукции потребителям, являются завершающими в работе
складов. 

Специфика сбытовой работы обуславливает образование на предприятии запасов готовой продукции
вследствие  необходимости  оформления  (после  поступления  продукции  на  склад)  отгрузочной  и
платёжной  документации,  комплектации  и  упаковки  продукции  перед  отправкой  её  потребителям,
ожидания формирования транспортных средств для отправки продукции.

В  состав  запасов  готовой  продукции  предприятия-изготовителя  включается  также  неоплаченная,
находящаяся в пути продукция. 

Размер запасов готовой продукции измеряется в натуральных и денежных единицах. Натуральные
измерители используются для определения количества потребных транспортных средств и размеров
складских помещений, а денежные — для определения потребности в оборотных средствах.

Уровень  запасов  готовой  продукции  изменяется  в  зависимости  от  степени  выполнения  планов
выпуска  и  планов реализации продукции,  чёткости  выполнения  работ  по  комплектации,  упаковке,
погрузке, транспортировке и оформлению транспортных и денежных документов.

25.1. Накладные на реализацию товаров и услуг

Работа  с  накладными  на  реализацию  товаров  и  услуг  (в  т.  ч.  выписка,  печать,  редактирование,
аннулирование) выполняется в задаче «Накладные на реализацию товаров и услуг».

Накладная на реализацию товаров и услуг снимает товарно-материальные ценности (ТМЦ) с учёта
(по учётным ценам). После чего ТМЦ "уходят" из системы — списываются на контрагента. 

В  накладной  указывается  контрагент  и  подразделение  или  материально-ответственное  лицо,  с
которого списываются ТМЦ.

25.1.1. Выписка накладной на реализацию товаров и услуг

Для выписки накладной на реализацию товаров и услуг необходимо выполнить следующие действия: 

1. Запустить задачу «Накладные на реализацию товаров и услуг».
В  результате — откроется  рабочее окно задачи с перечнем уже выписанных накладных  на
реализацию (рис. 863). 
Если накладные ранее не выписывались — перечень будет пуст.

2. На  панели  инструментов  в  меню  Действия выбрать  действие  «Создать  накладную на
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Рисунок 863.Пример окна задачи "Реализация товаров и услуг"



реализацию товаров и услуг». 
В результате — откроется диалоговое окно  «Накладная на реализацию товаров и услуг
[Создание]» (рис. 864).

3. Заполнить диалоговую форму:
 3.1 Операция.  Выбрать  нужную  бухгалтерскую  операцию  в  окне  справочника

«Бухгалтерские операции». 
В результате — в поле «Операция» подставится код этого Вида операции.

 3.2 Номер.  Ввести номер документа по которому перемещаются товарно-материальные
ценности (ТМЦ). Как правило, номер документа состоит из Серии (буквы) и Порядкового
номера (цифры), например  ЮН2084252.

 3.3 Дата. Ввести  дату  создания  документа.  По  умолчанию  поле  заполняется  текущей
датой, которую можно изменить. Значение даты можно набрать с клавиатуры или выбрать
из встроенного календаря после нажатия на кнопку выбора в правой части поля.

Дата создания документа должна быть меньше или равна текущей дате. 

 3.4 По  заказу  на  реализацию.  Указать  номер  Заказа,  по  которому  выполняется
реализация продукции.

Поле  «По  заказу  на  реализацию»  обязательно  для  заполнения,  если  в  настройке
«Разрешать реализацию товаров без указания заказа назначения» установлено
значение   0 (настройка  находится  в  приложении  ГОЛЬФСТРИМ  Конфигуратор,  в
группе «Учет»).  При этом выполняется автоматическое закрытие Партий заказа и
Заказа. 
Если значение настройки  1, допускается создание накладной на реализацию товаров
и услуг без указания Заказа назначения. 
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Рисунок 864.Диалоговое окно "Накладная на реализацию товаров и услуг [Создание]"



Типы  заказов,  по  которым  может  выполняться  реализация  товаров  и  услуг,
указывается  в  настройке  «Типы  заказов,  по  которым  возможна  реализация
продукции»(настройка  находится  в  приложении  ГОЛЬФСТРИМ  Конфигуратор,  в
группе «Учет»). 
В базовой настройке установлено значение  Заказчиков;  Продажа.

 3.5 Только  из  резерва.  Установка,  определяющая  источник  поиска  остатков
номенклатуры  для  накладной.  Доступна  только  в  случае,  если  заполнено  поле  «По
заказу на реализацию».

 3.6 Отправитель.  В  это  поле  необходимо  ввести  номер  склада  готовой  продукции
предприятия,  с  которого  отгружаются ТМЦ.  Выбрать  в  окне  справочника
«Подразделения» или ввести с клавиатуры.

 3.7 Получатель.  Заполняется  автоматически,  при  заполнении  поля  «По  заказу  на
реализацию». 
При необходимости в это поле можно ввести другого получателя продукции (например, в
том  случае,  если  Заказчик в  Заказе  и  Грузополучатель в  Партии  этого  заказа  не
совпадают).  Получателя продукции можно выбрать в окне  справочника  «Контрагенты»
после нажатия на кнопку Выбор в правой части поля «Получатель».

 3.8 Перейти  на  вкладку  «Подписи»  и  заполнить  поля  «Разрешил»,  и  «Отпустил».
Нужные фамилии выбрать в окне  справочника «Работники»  после нажатия на кнопку
выбора в правой части поля.

 3.9 Перейти на вкладку «Дополнительно» и, используя установку «Сумма в позициях
документа  учитывает  НДС»,  определить  правила  расчёта  сумм  в  номенклатурных
позициях создаваемой накладной.

 3.10 Перейти на вкладку «Материалы» и в меню кнопки Добавить выбрать команду «Все
остатки по заказу».
В  результате — будет выполнен автоматический подбор номенклатуры в накладную из
текущих  остатков  на  складе  под  текущий  заказ.  Результат  отбора  будет  отображён  в
таблице. При этом учитываются ранее выполненные отгрузки.
Позиции документа доступны для редактирования.

Автоматический подбор партий номенклатуры под заказ из текущих остатков на
складе  выполняется  с  учётом  установленной  настройки  «При  автоматическом
подборе партий номенклатуры выполнять сортировку партий номенклатуры
по  возрастанию  цены»  (настройка  находится  в  приложении  ГОЛЬФСТРИМ
Конфигуратор, в группе «Учет»). При этом:
Если значение настройки  1, при формировании накладной на реализацию товаров и
услуг  автоматический  подбор  партий  номенклатуры  осуществляется  в  порядке
возрастания цены. Т.е. автоматически будут подобраны наиболее дешёвые партии
номенклатуры.
Если значение настройки  0, при формировании накладной на реализацию товаров и
услуг  автоматический  подбор  партий  номенклатуры  осуществляется  в  порядке
убывания  цены.  Т.е.  автоматически  будут  подобраны  наиболее  дорогие  партии
номенклатуры. 
Внутри  указанных  групп  сортировка  партий  номенклатуры  выполняется  по
возрастанию значения атрибута «Дата годности».

4. Нажать кнопку Сохранить.
5. Ответить утвердительно (выбрать «Да») на вопрос «Провести документ» в окне «Вопрос»

(рис. 865).

656



В результате —  запустится процедура сохранения выписанной накладной,  после окончания
которой появится соответствующее сообщение в окне «Информация» (рис. 866). 

6. Закрыть окно «Информация» нажатием на кнопку Закрыть.
В результате — информационное окно закроется, а  вновь созданная накладная появится в
таблице в рабочем окне задачи (рис. 867).

При  сохранении  и  проведении  накладной  выполняется  автоматическая  смена
состояния Заказа, если в настройке «Разрешать реализацию товаров без указания
заказа назначения» установлено значение  0  (настройка находится в приложении
ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор, в группе «Учет»). В Заказе рассматривается каждая ПЗ
в порядке возрастания значения в поле атрибута «Дата изг. (п)». И в зависимости от
значения планового количества у ПЗ (поле «Кол-во (п)») и фактического количества в
проведённой накладной (поле «К-во (ф)») состояние у ПЗ изменяется на  !Выполнен
или  !В производстве.
Если у всех ПЗ состояние имеет значение  !Выполнен,   то Заказ автоматически
переводится в состояние  !Выполнен.   В противном случае Заказ  переводится в
состояние  !В производстве.

При автоматическом закрытии ПЗ по накладным, значения в полях атрибутов «Дата
изг.  (ф)» и  «Кол-во  (ф)» не  анализируются  и  не  заполняются  (для  избежания
противоречий с инструментом закрытия ПЗ, при закрытии Партии ДСЕ головного
изделия.

Имеется  альтернативный  вариант  создания  накладной  при  котором  номенклатуру  отгружаемой
продукции определяет непосредственно пользователь системы.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:
7. Перейти на вкладку «Материалы» и нажать кнопку Добавить. 

В результате — в таблице откроется строка с полями, доступными для заполнения нужными
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Рисунок 865.Окно "Вопрос"

Рисунок 866.Пример сообщения в окне 
"Информация"

Рисунок 867.Пример отображения вновь созданной накладной в окне задачи



значениями (рис. 868). 

8. Заполнить значениями необходимые поля ввода:
 8.1 В поле «Номенклатура» набрать с клавиатуры обозначение отгружаемой продукции.

Обозначение  продукции см.  в  задаче  «Заказы на  продажу» в  графе
«Продукция/Обозначение» для соответствующей партии заказа.

 8.2 Нажать клавишу <Enter>. 
В  результате  — сведения  об  указанной  номенклатурной  позиции  отобразятся  в
следующих полях:

• «Из заказа»;
• «Ном. №»;
• «Номенклатура»;
• «Партия ном.»;
• «Наименование»;
• «Кол-во»;
• «Цена, руб»;
• «Сумма, руб»;
• «Ставка НДС»;
• «НДС счет»;
• «Сумма НДС, руб»;
• «Сумма с НДС, руб»;
• «Дб»;
• «Кр».

Если  у  указанной  номенклатурной  позиции  на  складе  имеется  две  и  более  партии
номенклатуры,  то  при  нажатии  клавиши   <Enter>   откроется  окно  «Выбор  партии
номенклатуры» (рис. 869).
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Рисунок 868. Строка для ввода номенклатурной позиции



В нижней части окна — в таблице «Остатки» из  свободных остатков (см.  значения в
столбце «Св. остаток») выбрать нужную Партию номенклатуры и выделить её щелчком
левой кнопки мыши.
На панели инструментов окна нажать кнопку Выбрать.
В  результате  —  окно  «Выбор  партии  номенклатуры»  закроется,  а  сведения  о
выбранной номенклатурной позиции отобразятся в соответствующих полях таблицы (рис.
870).

 8.3 Указать нужное количество и единицу измерения в поле «Кол-во».
 8.4 Нажать клавишу <Enter>.

В результате — в соответствующих полях строки таблицы автоматически пересчитаются
значения сумм.

9. Нажать кнопку Сохранить для позиции документа.
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Рисунок 869.Пример окна "Выбор партии номенклатуры"

Рисунок 870.Пример отображения результата выполненного действия



В  результате  —  внесённые  данные  будут  сохранены,  а  созданная  позиция  документа
отобразится в режиме просмотра в таблице на форме ввода параметров (рис. 871).

10. Нажать кнопку Сохранить. для документа (см. рис. 871).
11. Ответить утвердительно (выбрать «Да») на вопрос «Провести документ» в окне «Вопрос»

(рис. 872).

В  результате —  запустится процедура сохранения выписанной накладной,  после окончания
которой откроется окно «Протокол» с сообщением об изменении состояния ПЗ и Заказа (рис.
873).
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Рисунок 871.Пример отображения номенклатурной позиции в таблице

Рисунок 872.Окно "Вопрос"



12. Закрыть окно «Протокол».
В  результате  —  на  экране,  в  окне  «Информация»,  появится  сообщение  о  сохранении
накладной (рис. 874).

13. Закрыть окно «Информация» нажатием на кнопку Закрыть.
В результате — информационное окно закроется, а вновь созданная накладная появится в
таблице в рабочем окне задачи (рис. 875).

25.1.2. Печать накладной на реализацию товаров и услуг

Печать  накладных  на  реализацию  товаров  и  услуг  выполняется  в  задаче  «Накладные  на
реализацию товаров и услуг».
Накладная  представляет  собой  бумажный  бухгалтерский  документ,  оформляющий  операции  по
отпуску и приёму ТМЦ. Накладная содержит сведения о номенклатуре ТМЦ, отправителе, получателе
и др. 

Для печати накладной необходимо выполнить следующие действия: 

 1 В окне задачи «Накладные на реализацию товаров и услуг» выбрать в таблице накладную,
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Рисунок 874.Пример сообщения в окне 
"Информация"

Рисунок 875.Пример отображения созданной накладной в окне задачи

Рисунок 873.Пример сообщения в окне "Протокол"



которую необходимо распечатать.
 2 Выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис. 876).

 3 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты. 
В  результате — откроется окно просмотра отчётов на вкладке «!Накладная на реализацию
товаров и услуг» (рис. 877).

 4 В меню «Шаблоны», на панели инструментов, выбрать нужный шаблон отчёта.
Доступны следующие шаблоны:

• «Расходная накладная»;
• «Накладная на отпуск товаров на сторону РФ»;
• «Накладная на отпуск товаров на сторону».

В результате — будет сформирована соответствующая выходная форма документа.
 5 Просмотреть сформированный документ перед печатью.
 6 На панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.

Дальнейшее использование распечатанного и оформленного документа — согласно действующему
заводскому регламенту.

Для групповой печати накладных необходимо выполнить следующие действия: 

 7 В окне задачи выбрать в таблице накладные, которые необходимо распечатать.
 8 Выделить их поочерёдно (щелчок левой кнопки мыши по нужной строке, при нажатой клавише

<Ctrl>) (рис. 878),
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Рисунок 876. Пример выбора накладной для печати

Рисунок 877.Пример окна просмотра отчётов

Рисунок 878.Пример поочерёдного выделения накладных для групповой печати



или через интервал (щелчок левой кнопки мыши по первой строке нужного интервала, затем,
при нажатой клавише <Shift>  повторный щелчок левой кнопкой мыши по последней строке
выбранного интервала) (рис. 879).

 9 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты. 
В  результате — откроется окно просмотра отчётов на вкладке  !Накладная на реализацию
товаров и услуг» (рис. 880).

 10 В меню «Шаблоны», на панели инструментов, выбрать нужный шаблон отчёта.
Доступны следующие отчёты:

• «Расходная накладная»;
• «Накладная на отпуск товаров на сторону РФ»;
• «Накладная на отпуск товаров на сторону».

В результате — будет сформирована соответствующая выходная форма документа.
 11 Просмотреть сформированный документ перед печатью.
 12 На панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.

Дальнейшее использование распечатанного и оформленного документа — согласно действующему
заводскому регламенту.

25.1.3. Редактирование накладной на реализацию товаров и услуг

Редактирование данных  в  накладных на  реализацию  товаров  и  услуг выполняется в  задаче
«Накладные на реализацию товаров и услуг». 
Данная функция служит для внесения изменений в исходные данные в уже выписанных накладных. 

Для этого необходимо выполнить следующие действия:
 1 Открыть задачу «Накладные на реализацию товаров и услуг».

В результате — откроется окно задачи со списком выписанных документов.
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Рисунок 879. Пример выделенного интервала накладных для групповой печати

Рисунок 880. Пример окна просмотра отчётов



 2 Выбрать в списке нужную накладную и выделить её щелчком левой кнопки мыши.
В результате — строка в таблице выделится цветом.

 3 На панели инструментов нажать кнопку Изменить. 
В результате  — откроется диалоговое окно «Накладная на реализацию товаров и услуг
[Изменение]» (рис. 881) с полями атрибутов, доступными для редактирования. 

 4 Внести, при необходимости, нужные изменения в исходные данные по накладной.
 5 При необходимости редактирования позиции документа (т. е. внесения изменения в запись в

таблице, на форме ввода параметров), следует выполнить следующие действия:
 5.1 В  таблице  выбрать  позицию  документа,  в  которую  необходимо  внести  изменения  и

выделить её щелчком левой кнопки мыши.
 5.2 На форме нажать кнопку Изменить (рис. 882).

В результате — поля в строке таблицы станут доступными для внесения изменений (рис.
882).
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Рисунок 881.Пример диалогового окна "Накладная на реализацию товаров и услуг [Изменение]"



 5.3 Внести необходимые изменения в поля, доступные для редактирования. 
Для этого:
 5.3.1 Выделить нужное поле в строке таблицы, например «Кол-во».
 5.3.2 Изменить имеющееся значение на новое, например, 5 заменить на 8.
 5.3.3 Нажать клавишу <Enter>.

В  результате  —  в  соответствующих  полях  строки  таблицы  автоматически
пересчитаются значения сумм.

 5.4 Нажать кнопку Сохранить для позиции документа.
В  результате  —  внесённые  изменения  будут  сохранены  у  позиции  документа,  а
редактируемая позиция документа с уже обновлёнными данными отобразится в режиме
просмотра в таблице на форме ввода параметров (рис. 883).
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Рисунок 882.Пример отображения результата нажатия кнопки "Изменить"



 6 При необходимости внесения изменений в подписях, следует выполнить следующие действия:
 6.1 Перейти на вкладку «Подписи».
 6.2 Внести нужные изменения в полях «Разрешил», «Отпустил».

 7 Сохранить внесённые изменения. Для этого нажать кнопку Сохранить для документа.
В результате — откроется диалоговое окно «Вопрос» (рис. 884).

 8 Ответить утвердительно (выбрать «Да») на вопрос «Документ проведен. Перепровести?» в
диалоговом окне «Вопрос».
В  результате —  запустится процедура сохранения изменённой накладной,  после окончания
которой откроется окно «Протокол» с сообщением об изменении состояния Партии заказа и
Заказа (рис. 885).
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Рисунок 883.Пример отображения результата редактирования накладной

Рисунок 884.Окно "Вопрос"



 9 Закрыть окно «Протокол» нажатием на кнопку Закрыть.
 10 На экране появится сообщение о сохранении накладной в окне «Информация» (рис. 886).

 11 Закрыть окно «Информация» нажатием на кнопку Закрыть.
В  результате  —  информационное  окно  закроется,  а  отредактированная  накладная
отобразится в таблице в рабочем окне задачи с уже обновлёнными данными (рис. 887).

25.2. Отчёт «Реализация продукции»

По данным накладных на реализацию товаров и услуг можно сформировать отчёт (сводный либо по
заказчикам), отражающий статистику реализации продукции за конкретный период времени.
Формирование  отчёта  «Реализация  продукции»  производится  в  задаче  «Накладные  на
реализацию товаров и услуг» в блоке задач «Склад».

Для формирования отчёта «Реализация продукции», необходимо выполнить следующие действия: 

1. Запустить задачу «Накладные на реализацию товаров и услуг».
В  результате — откроется окно задачи «Накладные на реализацию товаров и услуг»  с
перечнем уже выписанных накладных (рис. 888). 
Если накладные ранее не выписывались — перечень будет пуст.
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Рисунок 885.Пример сообщения в окне "Протокол"

Рисунок 886.Пример сообщения в окне 
"Информация"

Рисунок 887.Пример отображения изменённой накладной в рабочем окне задачи



2. На панели инструментов в меню кнопки Отчеты выбрать отчёт «!Реализация продукции»
(рис. 888).

В результате — откроется диалоговое окно для ввода параметров «Ввод дополнительных
параметров» (рис. 890). 

3. В диалоговом окне «Ввод дополнительных параметров» ввести нужные параметры для
формирования отчёта:
 3.1 Дата  с.  Указать  дату  начала  отчётного  периода.  Значение  даты  можно  набрать  с

клавиатуры или выбрать из встроенного календаря после нажатия на кнопку выбора в
правой части поля.

По  умолчанию,  при  первом  запуске  диалогового  окна,  поле  «Дата  с»  заполняется
текущей датой.
При последующем запуске диалогового окна в поле «Дата с» сохраняется предыдущее
значение даты.

 3.2 по.  Указать  дату  окончания  отчётного  периода.  Значение  даты  можно  набрать  с
клавиатуры или выбрать из встроенного календаря после нажатия на кнопку выбора в
правой части поля.

668

Рисунок 889.Выбор отчёта в меню кнопки

Рисунок 890.Окно для ввода параметров

Рисунок 888.Пример отображения накладных в окне задачи



По умолчанию поле «по» заполняется текущей датой.

 3.3 Тип заказа. Из выпадающего списка выбрать нужный тип Заказа или установить галку
Все.

 3.4 Объект изготовления. Указать обозначение номенклатуры продукции или установить
галку Все.

 3.5 Номенклатурная  группа.  Указать  номенклатурную группу  продукции  или  установить
галку Все.

 3.6 Доп признак. Из выпадающего списка выбрать нужный дополнительный признак Заказа
или установить галку Все.

 3.7 Нажать кнопку Продолжить.
В результате — в окне просмотра отчётов на вкладке «!Реализация продукции» будет
отображён результат запроса.

4. На панели инструментов окна просмотра отчётов, в меню Шаблоны выбрать нужный шаблон
отчёта.
Доступны следующие шаблоны:
• «НГ+Заказчик+ДСЕ»;
• «НГ+Месяц+ДСЕ+ПН»;
• «НГ+Месяц+ДСЕ».
В  результате —  на вкладке «!Реализация продукции» будет отображён сформированный
документ для просмотра.

5. Сформированный и просмотренный документ можно распечатать.
Для этого на панели инструментов необходимо нажать кнопку Печать и отправить задание
на принтер.

6. Дальнейшее  использование  распечатанного  и  оформленного  документа  — согласно
действующему заводскому регламенту.
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Рисунок 891.Пример ввода параметров



Раздел 8. Дополнительные функции

Глава 26. Учёт затрат и формирование калькуляций

26.1. Учёт затрат

Затраты в системе ГОЛЬФСТРИМ классифицируются по двум основным признакам. 
Во-первых,  по характеру отнесения на продукцию затраты делятся  на прямые (непосредственно
связанные с изготовлением определённой продукции) и  косвенные (связанные с работой цеха или
предприятия в целом).
Во-вторых,  по экономическому содержанию производится деление по  калькуляционным статьям
затрат. 

Затраты  — денежная  оценка  стоимости материальных,  трудовых,  финансовых,
природных, информационных и других видов ресурсов на производство и реализацию
продукции за определённый период времени.

Кроме того, в зависимости от характера учёта, затраты подразделяются на плановые и фактические. 

Затраты на производство образуют производственную (заводскую), а затраты на производство и сбыт
— полную себестоимость промышленной продукции (работ и услуг).

Себестоимость  продукции  — важнейший  производственный  показатель  работы
предприятия, т. к. в нём отражён уровень расхода материальных ресурсов, степень
использования  производственных  фондов,  рабочего  времени  работников,
эффективность производства. 
Себестоимость  характеризует  стоимость  товара  для  самого  производителя  и
является основой формирования цены товара.

26.2. Расчёт плановых материальных и трудовых затрат

Автоматизированный расчёт плановой трудоёмкости и стоимости на техоперацию, элемент маршрута,
Партию ДСЕ выполняется при расчёте дат запуска и изготовления. Алгоритм расчёта дат запуска и
изготовления описан в Глава 9. Расчёт дат запуска и изготовления данного руководства. 

Для расчёта плановых трудоёмкости и стоимости для Партии ДСЕ должна быть закрыта подготовка
производства. Завершение подготовки производства определяется по наличию даты в атрибуте «Дата
ПП (факт)» Партии ДСЕ. 
Такая дата может быть проставлена:

• либо  через  специальное  действие  «Закрыть  подготовку  производства»  в  задаче
«Ведение этапов подготовки производства» (рис. 892);

• либо через специальное действие «Разрешить изготовление» в задаче «Ведение ПСп».
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При расчёте материальных затрат на  Партию ДСЕ система определяет основной материал  Партии
ДСЕ  или  основной  материал  заготовки,  а  также  вспомогательные  материалы  технологических
операций и технологических переходов. Материальные затраты рассчитываются как сумма значений
«Норма расхода»*«Цена материала». Для определения цены материала используется справочник
«Номенклатура материалов». 

В  справочнике  «Номенклатура  материалов»  для  каждой  позиции  предусмотрено  несколько
атрибутов  для  указания  цены.  Выбор  конкретного  атрибута  при  расчёте  зависит  от  значения
настройки «Цену (план) брать из цены Номенклатуры».  Данная настройка находится в модуле
«Настройки и переменные» в приложении ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор (рис. 893).

Материальные  затраты  на  элемент  маршрута  рассчитываются  по  норме  расхода  основного
материала (при его  наличии у  элемента  маршрута),  а  также по  норме расхода  вспомогательного
материала технологических операций и технологических переходов. 

Трудовые  затраты  на  элемент  маршрута  рассчитываются  как  сумма  расценок  технологических
операций. Подробно про расценку технологических операций описано в Главе 5.1. Расценка операций
данного Руководства.

Плановые  прямые  материальные  затраты  на  элемент  маршрута  рассчитываются  как  сумма
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Рисунок 893.Настройка «Цену (план) брать из цены Номенклатуры» в приложении ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор

Рисунок 892.Действие "Закрыть подготовку производства" в задаче "Ведение этапов подготовки производства"



материальных  и  трудовых  затрат.  Рассчитанное  значение  записывается  как  атрибут  «!Цена  ед.
(план)» элемента маршрута.

Плановые прямые материальные затраты на единицу номенклатуры в  Партии ДСЕ рассчитываются
как сумма атрибутов «!Цена ед. (план)» элементов маршрута. 

26.3. Справочник статей затрат

Справочник «Статьи затрат» находится в модуле «СПРАВОЧНИКИ» в блоке задач «Бухгалтерия»
(рис. 894).

Справочник  «Статьи  затрат»  предназначен  для  хранения  информации  по  используемым  в
ГОЛЬФСТРИМ калькуляционным статьям расходов (рис. 895). 
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Рисунок 895: Пример справочника "Статьи затрат"

Рисунок 894.Справочник "Статьи затрат" в Меню задач



Статья калькуляции — определённый вид затрат, образующих себестоимость.
Перечень калькуляционных статей устанавливается руководителем предприятия или
Главным бухгалтером в зависимости от особенностей производственного процесса.

Создание  калькуляционной статьи  в  справочнике производится  стандартными  средствами
ГОЛЬФСТРИМ через заполнение параметров статьи затрат  в области атрибутов, которое откроется
после нажатия на панели инструментов кнопки Создать. 

В системе предусмотрена многоуровневая кодировка статей затрат. Для этого, при создании статьи
затрат  заполняются  поля  «Статья»  и  «Субстатья».  Для  группировки  статей  затрат  могут  быть
использованы поля «Вид затрат» и «Группа затрат».

Поле «Обозн.ст.» («Обозначение статьи») должно быть уникальным. Оно используется для создания
формул расчёта статей калькуляций. 

Поле  «Признак  статьи»  используется  при  создании  калькуляций.  Может  принимать  следующие
значения:

• Материалы (прямые затраты);
• Зарплата (прямые затраты);
• ПКИ;
• Себестоимость;
• Цена продажи.

Поле  «Печатать  статью  в  калькуляцию»  позволяет  настраивать  результаты  отчётов по
калькуляциям. Если в поле указано значение да (в таблице присутствует галка в чекбоксе) — статья
затрат попадёт в печатную форму отчёта по калькуляции.

26.4. Отчёты по плановым затратам

В системе доступны два отчёта по плановым затратам: 
• «Ведомость плановых материальных затрат»;
• «Ведомость плановых трудовых затрат».

Находятся в модуле «ТЭА» в блоке задач «Ведомости прямых затрат» (рис. 896).
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Величина плановых материальных затрат рассчитывается по следующим параметрам: 
• Норма расхода основного и вспомогательного материала по Партии ДСЕ;
• Плановая цена основного и вспомогательного материала.
• Плановая цена по Партии ДСЕ с признаком «Покупная».

Плановая цена основного и вспомогательного материала рассчитывается по настройке «Цену (план)
брать из цены Номенклатуры» (см. рис. 893). По значению настройки будет использован указанный
атрибут номенклатуры материалов. 

Отчёт о  плановых  трудовых  затратах  рассчитывает  стоимость  прямых  трудовых  затрат.  Прямые
плановые трудовые затраты рассчитываются по расценкам технологических операций. 

26.5. Отчёты по фактическим затратам

В системе доступны два отчёта по фактическим затратам: 
• «Ведомость фактических материальных затрат»;
• «Ведомость фактических трудовых затрат».

Находятся в модуле «ТЭА» в блоке задач «Ведомости прямых затрат» (рис. 897).
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Рисунок 896.Ведомости прямых затрат в Меню задач



Отчёт о фактических материальных затратах рассчитывает величину прямых материальных затрат по
ценам номенклатуры, которая была списана по Актам на списание в производство. 

Отчёт о  фактических  трудовых  затратах  рассчитывает  величину  прямых  трудовых  затрат  по
расценкам в закрытых Рабочих нарядах.

26.6. Калькуляции

Работа с калькуляциями выполняется в модуле «ТЭА» в блоке задач «Калькуляции» (рис. 898). 

Калькуляция  — определение  затрат  в  стоимостной  (денежной)  форме  на
производство  единицы  или  группы  единиц  изделий,  или  на  отдельные  виды
производств. 
Калькуляция  даёт  возможность  определить  фактическую  или  плановую
себестоимость объекта или изделия и является основой для их оценки. 
Калькуляция  служит  основой  для  определения  средних  издержек  производства  и
установления себестоимости продукции.
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Рисунок 897.Ведомости прямых затрат в Меню задач



В системе ГОЛЬФСТРИМ используются три типа калькуляций: 
• Эталонная;
• Плановая;
• Фактическая. 

Эталонная  калькуляция  используется  как  шаблон  для  создания  новых калькуляций.  В  ней  могут
содержаться типовые статьи затрат, формулы расчёта статей затрат, нормативная величина затрат. 

Отличие между плановой и фактической калькуляциях состоит в используемых для расчёта данных.
Плановая  калькуляция  рассчитывается  по  прямым  плановым  затратам,  фактическая  —  по
фактическим.

26.6.1. Создание калькуляций и работа с ними

Калькуляции создаются на Партию заказа. 
Для  создания  калькуляции  необходимо  воспользоваться  стандартными  средствами  создания
объектов. 
При создании калькуляции требуется указать:

• Номер калькуляции;
• Партию заказа, на которую будет создана калькуляция;
• Тип калькуляции (эталонная, плановая, фактическая);
• Цену продажи;
• Себестоимость;
• Дату актуализации;
• Наименование.
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Рисунок 898.Блок задач "Калькуляции" в Меню задач

Рисунок 899.Пример рабочего окна в задаче "Эталонные калькуляции"



Значение цены продажи, себестоимости и даты актуализации может быть рассчитано системой, при
работе  с  калькуляцией.  Заполнение данных параметров не  является обязательным при создании
калькуляции. 

Параметр «Наименование» может быть использован для указания комментариев к калькуляции. 
Калькуляция  должна  состоять  из  статей  калькуляции.  Каждой  статье  калькуляции  должна
соответствовать статья затрат из справочника статей затрат. 
Статьи калькуляции дают возможность не только получить наиболее полную картину затрат,  но и
разобраться в том, где происходят отклонения и причины их возникновения.
По  статьям  калькуляции  группируются  различные  по  своему  экономическому  содержанию  виды
затрат в зависимости от их производственного значения и места возникновения.
Статьи калькуляции применяются для расчёта себестоимости продукции и составления сметы затрат
подразделения. 
Статьи  калькуляции  определяются  особенностями  технологического  процесса  и  структурой
управления  предприятия,  поэтому  их  наименование  и  содержание  не  совпадают  на  различных
предприятиях.

Создание статьи калькуляции производится стандартными средствами ГОЛЬФСТРИМ. 
При создании статьи калькуляции требуется заполнить:

• Статья затрат, которой соответствует статья калькуляции;
• Затраты на единицу — величина затрат по статье калькуляции на единицу продукции;
• Формула — формула для расчёта статьи калькуляции.

В  калькуляции  должны  присутствовать  статьи  калькуляции,  которым
соответствуют  статьи  затрат  с  признаками  «Зарплата  (прямые  затраты)»,
«Материалы (прямые затраты)» и «ПКИ».

Для  создания  формул  расчёта статьи  калькуляции,  следует  использовать
обозначение статьи калькуляции в качестве переменной. 
При создании формулы могут быть использованы арифметические знаки «+», «-», «*»,
«/», а также скобки и числа. 

Точность  вычисления  калькуляций  определяется  настройкой,  которая  выполняется  в  приложении
ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор.

677

Рисунок 900: Структура калькуляции



Для  выполнения  настройки  необходимо  в  модуле  «Настройки  и  переменные»  выбрать  блок
настроек  «Общие»  и  указать  нужное  числовое  значение  для  настройки  «Точность  вычисления
калькуляций» (рис. 901).

Установленное  в  настройке  числовое  значение  будет  соответствовать  количеству  знаков  после
запятой  при  округлении  суммы  в  статье  затрат  с  признаком  «Цена  продажи»  после  пересчёта
калькуляции.

26.6.1.1. Эталонная калькуляция

На  промышленных  предприятиях  при  составлении  калькуляций  используют  различные  базовые
методики  расчёта,  в  зависимости  от  вида  производства  (например,  основное  производство,
вспомогательное, опытное и т.п.). 
Каждая из методик содержит определённый набор статей калькуляции и порядок соотношений между
ними (формулы).

Базовые методики устанавливаются к применению на определённый плановый период (например,
квартал,  полугодие,  год  и  т. п.),  по  окончании  которого  методики  могут  пересматриваться,
корректироваться и дополняться.

Методики  разрабатываются  (как  правило)  специалистами  Планово-экономического  отдела  (ПЭО)
предприятия,  с  участием  технических  служб  и  бухгалтерии,  на  основании  и  в  соответствии  с
действующими  на  предприятии  Основными  положениями  по  планированию,  учёту  и
калькулированию себестоимости продукции и другими нормативными документами.

В  системе  ГОЛЬФСТРИМ  для  создания  и  хранения  базовых  методик  используется  особый  тип
калькуляции — Эталонная.
Работа с эталонными калькуляциями выполняется в задаче «Эталонные калькуляции» (рис. 902).
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Рисунок 901.Пример выполнения настройки "Точность вычисления калькуляций"



Перед  началом  работы  с  эталонными  калькуляциями  следует  убедиться,  что
справочник  «Статьи  затрат»  (см.  рис.  894)  заполнен  и  все  необходимые  для
использования в калькуляциях статьи затрат в справочнике уже присутствуют.

26.6.1.1.1. Создание эталонной калькуляции

Требования к данным:
Должен быть заполнен справочник «Статьи затрат».

Для создания новой эталонной калькуляции необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Эталонные калькуляции».
В  результате  —  откроется  рабочее  окно  задачи  со  списком  уже  созданных  эталонных
калькуляций. Если калькуляции ранее не вводились, список будет пуст.

 2 На панели инструментов нажать кнопку Создать.
В результате — откроется диалоговое окно «Создание калькуляции» (рис. 903).
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Рисунок 902.Задача "Эталонные калькуляции" в Меню задач



 3 В диалоговом окне «Создание калькуляции» выполнить следующие действия:

Атрибут  «Калькуляция»  заполняется  автоматически  уникальным  обозначением
эталонной калькуляции при сохранении.
Атрибут «Тип калькуляции» заполняется автоматически от загруженной задачи.

 3.1 В поле «Дата формирования» ввести дату создания калькуляции. По умолчанию в это
поле автоматически подставляется текущая дата. При необходимости, её можно изменить
на другую.

Дата  формирования  калькуляции  должна  быть  меньше  или  равна  текущей  дате.
Нельзя создавать калькуляции в будущем времени.

 3.2 Убедиться,  что  в  поле  «Тип  калькуляции»  установлено  значение  Эталонная.  В
противном случае выбрать это значение из выпадающего списка.

 3.3 В поле «Наименование» ввести наименование методики для создаваемой калькуляции.

Поле «Партия заказа» недоступно для ввода. Для эталонной калькуляции это поле не
заполняется.
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Рисунок 903.Пример диалогового окна "Создание калькуляции"



 3.4 Наполнить  создаваемую  калькуляцию  статьями  затрат  и  определить  порядок
соотношений между ними (формулы).

Состав  калькуляционных  статей  затрат  зависит  от  объекта  изготовления,
характера его участия в производственном процессе и места возникновения.

Предварительно следует убедиться,  что справочник «Статьи затрат» (см.  рис.
894) заполнен и все необходимые для использования в эталонной калькуляции статьи
затрат в справочнике уже присутствуют.

Для этого в блоке «Статьи калькуляции» необходимо выполнить следующие действия:

 3.5 Нажать кнопку Добавить. (рис. 905).
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Рисунок 904.Пример заполнения полей при создании эталонной калькуляции



В результате — откроется диалоговое окно «Статья калькуляции [Создание]» (рис. 906).

 3.6 В  диалоговом  окне  «Статья  калькуляции  [Создание]»  выполнить  следующие
действия:
 3.6.1 Заполнить поле «Статья затрат». 
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Рисунок 905.Кнопка "Добавить" в диалоговом окне "Создание калькуляции"

Рисунок 906.Диалоговое окно "Статья калькуляции [Создание]"



Поле «№ п/п» заполняется автоматически по максимальному порядковому номеру в
списке калькуляционных статей текущей калькуляции.
При необходимости порядковый номер статьи калькуляции можно назначать вручную.

Для этого выполнить следующие действия: 

 3.6.1.1 В правой части поля нажать кнопку Выбор (…).
В результате — откроется окно справочника «Статьи затрат» (см. рис. 895).

 3.6.1.2 В  окне  справочника  «Статьи затрат» выбрать  нужную  статью,  например,
Сырье и материалы и выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис. 907).

 3.6.1.3 На панели инструментов окна справочника нажать кнопку Выбрать.
В результате:
• окно справочника «Статьи затрат» закроется;
• поле «Статья затрат» заполнится обозначением выбранной статьи;
• поле «Код статьи» заполнится трёхзначным цифровым кодом от выбранной

статьи;
• поле «Код субстатьи» заполнится двузначным цифровым кодом от выбранной

статьи;
• поле «Наименование» заполнится наименованием выбранной статьи;
• в рассматриваемом примере  (выбрана  статья  Сырье и материалы)  для

типа статьи затрат активируется значение Прямые затраты (рис. 908).

Тип  статьи  с  признаком  «Прямые  затраты»  определяется  автоматически  (на
основании введённых данных в справочнике «Статьи затрат», подробнее см.  26.3.
Справочник  статей  затрат)  без  возможности  корректировки,  для  статей  других
типов можно указать тип статьи как «Фиксированные затраты», так и «Расчёт
затрат по формуле».
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Рисунок 907.Пример выбора статьи в окне справочника "Статьи затрат"



 3.6.2 Сохранить введённые значения. Для этого на нижней панели диалогового окна
нажать кнопку Сохранить.
В результате — будет запущена процедура сохранения, по окончании которой окно
«Статья  калькуляции  [Создание]»  закроется,  а  в  диалоговом  окне  «Создание
калькуляции»  в  блоке  «Статья  калькуляции»  отобразится  первая  статья  для
расчёта текущей калькуляции (рис. 909).

 3.6.3 Аналогичным  образом  ввести  в  калькуляцию  вторую  и  последующие  статьи
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Рисунок 908.Пример отображения значений в окне "Статья калькуляции [Создание]"

Рисунок 909.Пример отображения статьи затрат



затрат.
 3.6.4 Для  ввода  в  калькуляцию  статьи  затрат,  содержащую  формулы  расчёта,

необходимо выполнить следующие действия:

 3.6.4.1 Нажать кнопку Добавить. (см. рис. 905).
В результате — откроется диалоговое окно «Статья калькуляции  [Создание]» (см.
рис. 906).
 3.6.4.2 В  диалоговом  окне  «Статья  калькуляции  [Создание]»  выполнить

следующие действия:

 3.6.4.2.1 Заполнить поле «Статья затрат».
Для этого выполнить следующие действия: 

 3.6.4.2.1.1 В правой части поля нажать кнопку Выбор (…).
В  результате  — откроется  окно  справочника  «Статьи затрат»  (см.  рис.
895).

 3.6.4.2.1.2 В окне справочника «Статьи затрат» выбрать нужную статью, не
имеющую признака Прямые затраты, например, Цеховые расходы и
выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис. 910).

 3.6.4.2.1.3 На  панели  инструментов  окна  справочника  нажать  кнопку
Выбрать.
В результате:
• окно справочника «Статьи затрат» закроется;
• поле «Статья затрат» заполнится обозначением выбранной статьи;
• поле  «Код  статьи»  заполнится  трёхзначным  цифровым  кодом  от

выбранной статьи;
• поле  «Код  субстатьи»  заполнится  двузначным цифровым  кодом от

выбранной статьи;
• поле «Наименование» заполнится наименованием выбранной статьи;
• в  рассматриваемом  примере  (выбрана  статья  Цеховые расходы)

для  типа  статьи  затрат  активируется  значение  Фиксированные
затраты (рис. 911).
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Рисунок 910.Пример выбора статьи без признака "Прямые затраты" в окне справочника "Статьи затрат"



 3.6.4.2.2 В блоке «Тип статьи затрат» выбрать значение  Расчет затрат по
формуле. 
Для  этого  выполнить  щелчок  левой  кнопки  мыши  по  радиокнопке,
расположенной слева от значения.

Радиокнопка  — переключатель,  элемент интерфейса.  Размещается на  визуальных
формах для выбора тех или иных действий,  которые выбираются пользователем.
Представляет собой набор белых кружков (с поясняющими надписями), реализующих
одну из возможных альтернатив. 
У  выбранной  альтернативы  внутри  белого  кружка  размещается  чёрный  кружок,  в
отличие от невыбранных альтернатив, имеющих белый фон.

В  результате  —  в  нижней  части  диалогового  окна  откроется  область  с
интерфейсом  для  ввода  формул  со  списком  всех  поддерживаемых
арифметических операций и доступных статей (рис. 912). 
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Рисунок 911.Пример отображения значений в окне "Статья калькуляции"



На вкладке «Статьи» отображается перечень уже введённых в калькуляцию
статей. Эти статьи доступны для использования в формулах.

Дополнительно в формулах можно использовать атрибуты связанных с калькуляцией
объектов Заказ, Партия заказа, Заказчик (например, для применения различного
рода наценок, скидок и т.п.).
Для этого следует перейти на вкладку «Атрибуты» и выбрать нужный объект. В
результате  — в  таблице  будет  отображён  список  атрибутов  со  значениями  от
выбранного объекта, доступных для использования в формулах. 

 3.6.4.2.3 Составить  формулу  расчёта  для  текущей  статьи  калькуляции  (в
рассматриваемом примере это Цеховые расходы).

В рассматриваемом примере  для  статьи  калькуляции  Цеховые расходы должна
быть составлена следующая формула: 
(СМ+ОЗП+ДЗ)*0,4

Для этого выполнить следующие действия:

 3.6.4.2.3.1 На вкладке «Статьи» в списке выбрать нужную статью затрат и
выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис. 913).
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Рисунок 912.Пример активированного интерфейса для ввода формул



 3.6.4.2.3.2 Нажать кнопку Добавить статью в формулу.
В  результате  —  буквенное  обозначение  статьи  отобразится  в  строке
формирования формулы (рис. 914).

 3.6.4.2.3.3 Ввести в формулу арифметическое действие. 
Для этого выполнить следующие действия: 

 3.6.4.2.3.3.1 В  строке  формирования формулы щелчком левой  кнопки
мыши  обозначить  место,  в  которое  нужно  вставить  знак
арифметического действия.
В результате (в рассматриваемом примере) — справа от буквы М (без
пробелов) должен мигать курсор. 

 3.6.4.2.3.3.2 Выбрать кнопку с изображением нужного арифметического
действия (рис. 915) и нажать её.
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Рисунок 913.Пример выбора статьи затрат для использования в формуле

Рисунок 914.Пример начала формирования формулы расчёта для статьи калькуляции



В  результате  —  в  обозначенном  месте  на  строке  формирования
формулы отобразится знак арифметического действия (рис. 916)

 3.6.4.2.3.4 Аналогичным образом добавить в формулу расчёта недостающие
статьи калькуляции.
В результате — все необходимые для расчёта статьи будут отображены в
формуле (рис. 917).
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Рисунок 915.Пример выбора кнопки арифметического действия

Рисунок 916.Пример отображения арифметического действия в строке формирования формулы



 3.6.4.2.3.5 Все,  отображённые  в  строке  формирования  формулы,  статьи
взять в круглые скобки (для рассматриваемого примера формулы). 
Для этого: 

 3.6.4.2.3.5.1 В  строке  формирования  формулы  щелчком  левой  кнопки
мыши обозначить место, в которое нужно вставить первую скобку.
В результате (в рассматриваемом примере) — слева от обозначения
СМ (на первой позиции в строке и без пробелов) должен мигать курсор. 

 3.6.4.2.3.5.2 Выбрать  кнопку  с  изображением  открытия  круглой  скобки
(рис. 918) и нажать её.

В  результате  —  открытие  круглой  скобки  будет  вставлено  в
обозначенное  мигающим  курсором  место  в  строке  формирования
формулы расчёта (рис. 919).

 3.6.4.2.3.5.3 В  строке  формирования  формулы  щелчком  левой  кнопки
мыши обозначить место, в которое нужно вставить вторую скобку.
В результате (в рассматриваемом примере) — справа от обозначения
ДЗ (на последней позиции в строке  и без  пробелов)  должен мигать
курсор.

 3.6.4.2.3.5.4 Выбрать  кнопку  с  изображением  закрытия  круглой  скобки
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Рисунок 917.Пример отображения результата выполненного действия

Рисунок 918.Пример выбора кнопки

Рисунок 919.Пример отображения круглой скобки в строке формирования формулы



(рис. 920) и нажать её.

В  результате  —  закрытие  круглой  скобки  будет  вставлено  в
обозначенное  мигающим  курсором  место  в  строке  формирования
формулы расчёта (рис. 921).

 3.6.4.2.3.6 Далее, для реализации рассматриваемого примера, необходимо в
формулу ввести знак Умножить, которому соответствует кнопка *.
Для этого необходимо:

 3.6.4.2.3.6.1 В  строке  формирования  формулы  щелчком  левой  кнопки
мыши обозначить место, в которое нужно вставить знак умножения.
В  результате  (в  рассматриваемом  примере)  —  справа  от  закрытой
скобки (на последней позиции в строке и без пробелов) должен мигать
курсор.

 3.6.4.2.3.6.2 Выбрать кнопку с изображением знака умножения * (рис. 922)
и нажать её.

В  результате  —  знак  умножения  будет  вставлен  в  обозначенное
мигающим курсором место в строке формирования формулы расчёта
(рис. 923).
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Рисунок 920.Пример выбора кнопки

Рисунок 921.Пример отображения круглой скобки в строке формирования формулы

Рисунок 922.Пример выбора кнопки



 3.6.4.2.3.7 Далее, для реализации рассматриваемого примера, необходимо в
формулу  ввести  числовое  значение  коэффициента,  на  которое  будет
выполняться умножение.
Для этого необходимо: 

 3.6.4.2.3.7.1 В  строке  формирования  формулы  щелчком  левой  кнопки
мыши обозначить место, в которое нужно ввести числовое значение.
В  результате  (в  рассматриваемом  примере)  —  справа  от  знака
умножения (на последней позиции в строке и без пробелов) должен
мигать курсор.

 3.6.4.2.3.7.2 В обозначенное место с клавиатуры ввести нужное числовое
значение.
В результате (в рассматриваемом примере) — создаваемая формула
примет законченный вид (рис. 924).

 3.6.4.2.4 Проверить созданную формулу на наличие системных ошибок. Для этого
нажать кнопку Проверить формулу (рис. 925).

В результате — будет запущена процедура проверки, по окончании которой в
информационном  окне  «Проверка»  будет  выдано  сообщение  о  результате
(рис. 926).
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Рисунок 923.Пример отображения знака умножения в строке формирования формулы

Рисунок 924.Пример отображения законченной формулы расчёта для статьи калькуляции

Рисунок 925.Кнопка "Проверить формулу"



 3.6.4.2.5 Закрыть информационное  окно  «Проверка».  Для  этого  в  окне  нажать
кнопку OK.
В  результате — окно «Проверка» закроется.

При обнаружении ошибок информационное окно «Проверка» следует закрыть, а все
обнаруженные  ошибки  исправить.  После  этого  повторно  запустить  действие
«Проверить формулу».

 3.6.4.2.6 Сохранить введённую калькуляционную статью. 
Для  этого  в  диалоговом  окне  «Статья  калькуляции»  нажать  кнопку
Сохранить (рис. 927).

В результате — будет запущена процедура сохранения, по окончании которой
диалоговое окно «Статья калькуляции» закроется, а вновь созданная статья
калькуляции  отобразится  в  таблице  в  окне  «Создание  калькуляции» (рис.
928).
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Рисунок 926.Пример сообщения в окне "Проверка"

Рисунок 927.Кнопка "Сохранить" в диалоговом окне "Статья калькуляции"



 3.6.4.3 Аналогичным образом ввести в калькуляцию недостающие статьи. 
В результате — эталонная калькуляция будет создана (рис. 929).

В  калькуляции  должны  присутствовать  статьи  с  признаком  Себестоимость и
Цена продажи.

 3.7 Сохранить  созданную  калькуляцию.  Для  этого  на  нижней  панели  диалогового  окна
нажать кнопку Сохранить.
В результате — будет запущена процедура сохранения, по окончании которой диалоговое
окно  «Создание  калькуляции»  закроется,  а  в  окне  «Информация»  будет  выдано
соответствующее сообщение (рис. 930).

694

Рисунок 928.Пример отображения вновь созданной статьи калькуляции в окне "Создание калькуляции"

Рисунок 929.Пример отображения созданной калькуляции в окне "Создание калькуляции"



 3.8 В окне «Информация» нажать кнопку Закрыть.
В  результате  —  информационное  окно  закроется,  а  в  таблице  рабочего  окна  задачи
появится строка с вновь созданной калькуляцией (рис. 931). 

 3.9 На выделенной строке с вновь созданной калькуляцией раскрыть дерево уровня.
 3.10 На втором уровне задачи на вкладке «Статьи калькуляции» (рис.  932) убедиться, что

все нужные для расчёта по данной методике статьи калькуляции присутствуют, а формулы
расчёта не содержат ошибок.

 3.11 На втором уровне задачи выбрать вкладку «Расчет подготовил» (рис. 933) и убедиться,
что выполненное действие по созданию эталонной калькуляции запротоколировано.

Все  действия  пользователя  в  задаче  «Эталонные  калькуляции»  автоматически
протоколируются  и  отображаются  на  втором  уровне  задачи  на  вкладке  «Расчет
подготовил».
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Рисунок 930.Пример сообщения в окне "Информация"

Рисунок 931.Пример отображения вновь созданной калькуляции в рабочем окне задачи

Рисунок 932.Пример отображения информации на вкладке "Статьи калькуляции"



26.6.1.1.2. Печать эталонной калькуляции

При  необходимости,  подготовленные  эталонные  калькуляции  могут  быть  распечатаны.  Печать
эталонных калькуляций выполняется в задаче «Эталонные калькуляции». 

Данная  функция  служит  для  выведения подготовленных  эталонных  калькуляций  на  бумажный
носитель. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

 1 Открыть задачу «Эталонные калькуляции».
В результате — откроется окно задачи со списком эталонных калькуляций.

 2 Выбрать в списке нужную калькуляцию и выделить её щелчком левой кнопки мыши.
В результате — строка в таблице выделится цветом.

 3 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты.
В результате — откроется окно «Предварительный просмотр» на вкладке «!Калькуляция»,
в котором просмотреть результат формирования документа (рис. 934).
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Рисунок 934.Пример сформированного документа "Эталонная калькуляция"

Рисунок 933.Пример отображения информации на вкладке "Расчет подготовил"



 4 На панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.
 5 Дальнейшее  использование  распечатанного  и  оформленного  документа  — согласно

заводскому регламенту.

26.6.1.1.3. Редактирование эталонной калькуляции

Для редактирования эталонной калькуляции необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Эталонные калькуляции».
В  результате  —  откроется  рабочее  окно  задачи  со  списком  уже  созданных  эталонных
калькуляций.

 2 В таблице выбрать строку с нужной эталонной калькуляцией и выделить её щелчком левой
кнопки мыши.

 3 На панели инструментов нажать кнопку Изменить.
В результате — откроется диалоговое окно «Редактирование калькуляции» (рис. 935).

 4 В доступные для редактирования поля атрибутов внести необходимые изменения, например,
изменить наименование методики расчёта (рис. 936).
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Рисунок 935.Пример диалогового окна "Редактирование калькуляции"



Поле «Партия заказа» недоступно для ввода. Для эталонной калькуляции это поле не
заполняется и не используется.

 5 Сохранить  внесённые  изменения.  Для  этого  на  нижней  панели  диалогового  окна  нажать
кнопку Сохранить.
В  результате  — будет запущена процедура сохранения,  по окончании которой диалоговое
окно  «Редактирование  калькуляции»  закроется,  а  в  окне  «Информация»  будет  выдано
соответствующее сообщение (рис. 937).

 6 В окне «Информация» нажать кнопку Закрыть.
В  результате  —  информационное  окно  закроется,  а  в  таблице  рабочего  окна  задачи
отобразится строка эталонной калькуляции с изменёнными данными (рис. 938).

 7 На выделенной строке с отредактированной калькуляцией раскрыть дерево уровня.
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Рисунок 936.Пример редактирования эталонной калькуляции

Рисунок 937.Пример сообщения в окне "Информация"

Рисунок 938.Пример отображения эталонной калькуляции после её редактирования



 8 На  втором  уровне  задачи  выбрать  вкладку  «Расчет  подготовил»  и  убедиться,  что
выполненное действие по редактированию эталонной калькуляции запротоколировано (рис.
939).

Все  действия  пользователя  в  задаче  «Эталонные  калькуляции»  автоматически
протоколируются  и  отображаются  на  втором  уровне  задачи  на  вкладке  «Расчет
подготовил».

26.6.1.1.4. Копирование эталонной калькуляции

Новые эталонные калькуляции могут создаваться методом копирования. Для этого в рабочем окне
задачи «Эталонные калькуляции» предусмотрено действие «Копировать калькуляцию».

Требования к данным:
В задаче «Эталонные калькуляции» должна быть, как минимум, одна калькуляция, пригодная для
использования в качестве копируемого объекта.

Для того, чтобы скопировать эталонную калькуляцию, необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Эталонные калькуляции».
В  результате  —  откроется  рабочее  окно  задачи  со  списком  уже  созданных  эталонных
калькуляций.

 2 В таблице выбрать строку, с наиболее подходящей для копирования эталонной калькуляцией
и выделить её щелчком левой кнопки мыши.

 3 На  выделенной  калькуляции  раскрыть  второй  уровень  задачи  и  убедиться  в  наличии
актуального для копирования списка статей затрат и методики расчёта.

 4 На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Копировать калькуляцию».
В  результате  —  откроется  диалоговое  окно  «Создать  калькуляцию  копированием»,  в
котором поле «Эталонная калькуляция» заполнено обозначением калькуляции, выбранной в
качестве источника для копирования (рис. 940).
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Рисунок 939.Пример отображения информации на вкладке "Расчет подготовил"



 5 В диалоговом окне «Создать калькуляцию копированием» выполнить следующие действия:
 5.1 В поле «Наименование» ввести наименование для создаваемой калькуляции.
 5.2 В  поле  «Дата  формирования  (расчета)»  ввести  дату  создания  калькуляции.  По

умолчанию в это поле автоматически подставляется текущая дата.

Дата  формирования  калькуляции  должна  быть  меньше  или  равна  текущей  дате.
Нельзя создавать калькуляции в будущем времени.

 5.3 Сохранить создаваемую калькуляцию. 
Для этого на нижней панели диалогового окна нажать кнопку OK.
В результате — будет запущена процедура сохранения, по окончании которой диалоговое
окно «Создать калькуляцию копированием» закроется, а в окне «Информация» будет
выдано соответствующее сообщение (рис. 942).

 6 В окне «Информация» нажать кнопку Закрыть.
В  результате  —  информационное  окно  закроется  а  в  таблице  появится  строка  с  вновь
созданной калькуляцией (рис. 943).
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Рисунок 940.Пример окна "Создать калькуляцию копированием"

Рисунок 941.Пример заполнения полей в диалоговом окне

Рисунок 942.Пример сообщения в окне "Информация"



Атрибут  «Калькуляция»  заполняется  автоматически  уникальным  обозначением
эталонной калькуляции.
Атрибут «Тип калькуляции» заполняется автоматически от загруженной задачи.

 7 На  вновь  созданной  калькуляции  раскрыть  второй  уровень  задачи  на  вкладке  «Статьи
калькуляции» и убедиться, что статьи затрат калькуляции скопировались.

 8 Выделить в таблице строку с калькуляцией, которая была использована в качестве источника
для  копирования  и  раскрыть  на  ней  второй  уровень  задачи  на  вкладке  «Статьи
калькуляции».

 9 Убедиться, что у вновь созданной калькуляции статьи затрат скопировались в полном объёме.
Для этого сравнить список статей в обоих калькуляциях (рис. 944).

 10 На втором уровне задачи выбрать вкладку «Расчет подготовил» (рис. 945) и убедиться, что
выполненное  действие  по  созданию  эталонной  калькуляции  методом  копирования
запротоколировано.

Все  действия  пользователя  в  задаче  «Эталонные  калькуляции»  автоматически
протоколируются  и  отображаются  на  втором  уровне  задачи  на  вкладке  «Расчет
подготовил».
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Рисунок 943.Пример отображения эталонной калькуляции, созданой методом копирования

Рисунок 944.Пример содержания статей калькуляций в копируемом объекте и получателе



26.6.1.1.5. Удаление эталонной калькуляции

При необходимости, эталонная калькуляция может быть удалена.

Для удаления эталонной калькуляции необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Эталонные калькуляции».
В результате — откроется рабочее окно задачи со списком созданных эталонных калькуляций.

 2 В  таблице  выбрать  строку  с  эталонной  калькуляцией,  предназначенной  для  удаления  и
выделить её щелчком левой кнопки мыши.

 3 На панели инструментов нажать кнопку Удалить.
В результате — откроется диалоговое окно «Удаление по правилам» со списком объектов
калькуляции предназначенных для удаления (рис. 946).

 4 Подтвердить удаление. 
Для этого в диалоговом окне нажать кнопку Удалить.
В результате — откроется окно «Результат удаления» (рис. 947).

702

Рисунок 946.Пример диалогового окна "Удаление по правилам"

Рисунок 945.Пример отображения информации на вкладке "Расчет подготовил"



 5 В окне «Результат удаления» нажать кнопку Применить.
В результате — будет запущена процедура удаления, по окончании которой окно «Результат
удаления» и окно «Удаление по правилам» закроются, а строка с удалённой калькуляцией
исчезнет из списка в таблице рабочего окна задачи.

26.6.1.1.6. Редактирование статей затрат эталонной калькуляции

Для  редактирования  статей  затрат  эталонной  калькуляции  необходимо  выполнить  следующие
действия:

 1 Запустить задачу «Эталонные калькуляции».
В  результате  —  откроется  рабочее  окно  задачи  со  списком  уже  созданных  эталонных
калькуляций.

 2 В таблице выбрать строку с нужной эталонной калькуляцией и выделить её щелчком левой
кнопки мыши (рис. 948).

 3 На панели инструментов нажать кнопку Изменить.
В результате — откроется диалоговое окно «Редактирование калькуляции» (рис. 949).
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Рисунок 947.Пример окна "Результат удаления"

Рисунок 948.Пример выбора эталонной калькуляции в рабочем окне задачи



 4 В диалоговом окне «Редактирование калькуляции» выполнить следующие действия:
 4.1 В блоке «Статьи калькуляции» выбрать в таблице строку с нужной для редактирования

статьёй и выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис. 950).

 4.2 На панели инструментов диалогового окна нажать кнопку Изменить.
В  результате  — откроется  диалоговое  окно  «Статья калькуляции  [Редактирование]»
(рис.  951),  в  котором  все  поля  уже  будут  заполнены  данными  от  выделенной  статьи
калькуляции.
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Рисунок 949.Пример диалогового окна "Редактирование калькуляции"

Рисунок 950.Пример выбора статьи для редактирования



 4.3 В диалоговом окне «Статья калькуляции  [Редактирование]» выполнить следующие
действия:
 4.3.1 Для редактируемой статьи внести требуемые изменения,  например,  в  формуле

расчёта затрат изменить значение коэффициента (рис. 952).

 4.3.2 Проверить изменённую формулу на наличие системных ошибок. Для этого нажать
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Рисунок 951.Пример диалогового окна с выбранной для редактирования статьёй затрат

Рисунок 952.Пример редактируемой формулы



кнопку Проверить формулу (рис. 953).

В  результате  —  будет  запущена  процедура  проверки,  по  окончании  которой  в
информационном окне «Проверка» будет выдано сообщение о результате (рис. 954).

 4.3.3 Закрыть информационное окно «Проверка». Для этого в окне нажать кнопку OK.
В результате — окно «Проверка» закроется.

При обнаружении ошибок информационное окно «Проверка» следует закрыть, а все
обнаруженные  ошибки  исправить.  После  этого  повторно  запустить  действие
«Проверить формулу».

 4.3.4 Сохранить внесённые изменения в калькуляционной статье.
Для этого в диалоговом окне «Статья калькуляции [Редактирование]» нажать кнопку
Сохранить (рис. 955).
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Рисунок 953.Кнопка "Проверить формулу"

Рисунок 954.Пример сообщения в окне "Проверка"



В  результате  —  будет  запущена  процедура  сохранения,  по  окончании  которой
диалоговое окно «Статья калькуляции [Редактирование]» закроется, а изменённая
статья отобразится в таблице окна «Редактирование калькуляции» в новой редакции
(рис. 956).

 4.4 При  необходимости,  аналогичным  образом  внести  изменения  в  другие  статьи
калькуляции.

 4.5 Сохранить внесённые изменения в эталонную калькуляцию.
Для этого на нижней панели диалогового окна «Редактирование калькуляции» нажать
кнопку Сохранить (рис. 957).
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Рисунок 955.Кнопка "Сохранить" в диалоговом окне "Статья калькуляции [Редактирование]"

Рисунок 956.Пример отображения в таблице результата редактирования статьи калькуляции



В результате — будет запущена процедура сохранения, по окончании которой диалоговое
окно «Редактирование калькуляции» закроется, а в окне «Информация» будет выдано
соответствующее сообщение (рис. 958).

 5 В окне «Информация» нажать кнопку Закрыть.
В результате — информационное окно закроется.

 6 Обновить данные в рабочем окне задачи. Для этого на панели инструментов нажать кнопку
Обновить.

 7 Проверить правильность отображения внесённых изменений в методику расчёта калькуляции.
Для этого в рабочем окне задачи выполнить следующие действия:

 7.1 В  таблице  выбрать  строку  с  эталонной  калькуляцией,  в  методику  расчёта  которой
вносились изменения и выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис. 959).

 7.2 На выделенной строке раскрыть дерево уровня на вкладке «Статьи калькуляции» (рис.
960).
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Рисунок 957.Кнопка "Сохранить" в диалоговом окне "Редактирование калькуляции"

Рисунок 958.Пример сообщения в окне "Информация"

Рисунок 959.Пример выбора калькуляции в таблице рабочего окна задачи



 7.3 Убедиться, что изменённая статья затрат в калькуляции отображается в новой редакции
(рис. 961).

 8 На  втором  уровне  задачи  выбрать  вкладку  «Расчет  подготовил»  и  убедиться,  что
выполненное  действие  по  редактированию  статей  затрат  в  эталонной  калькуляции
запротоколировано (рис. 962).
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Рисунок 960.Пример отображения данных на вкладке "Статьи калькуляции"

Рисунок 961.Пример отображения внесённых изменений в статью калькуляции

Рисунок 962.Пример отображения фиксации выполненного действия



Все  действия  пользователя  в  задаче  «Эталонные  калькуляции»  автоматически
протоколируются  и  отображаются  на  втором  уровне  задачи  на  вкладке  «Расчет
подготовил».

26.6.1.1.7. Удаление статей затрат эталонной калькуляции

При необходимости, статья затрат в эталонной калькуляции может быть удалена.

Для удаления статьи затрат из эталонной калькуляции необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Эталонные калькуляции».
В результате — откроется рабочее окно задачи со списком созданных эталонных калькуляций.

 2 В  таблице  выбрать  строку  с  эталонной  калькуляцией,  в  которой  нужно  удалить  одну  или
несколько статей затрат и выделить её щелчком левой кнопки мыши.

 3 На панели инструментов нажать кнопку Изменить.
В результате — откроется диалоговое окно «Редактирование калькуляции». 

 4 В диалоговом окне «Редактирование калькуляции» выполнить следующие действия:

 4.1 В блоке «Статьи калькуляции» выбрать в таблице строку со статьёй, предназначенной
для удаления и выделить её щелчком левой кнопки мыши.

 4.2 На панели инструментов диалогового окна нажать кнопку Удалить.
В  результате  —  откроется  диалоговое  окно  «Вопрос»  с  запросом  на  подтверждение
удаления записи (рис. 963).

 4.3 Ответить утвердительно на поставленный вопрос нажатием кнопки Да.
В  результате  —  будет  запущена  процедура  удаления,  по  окончании  которой  окно
«Вопрос» закроется, а строка с удалённой статьёй эталонной калькуляции исчезнет из
списка в таблице в блоке «Статьи калькуляции».

 4.4 При необходимости, аналогичным образом удалить другие статьи калькуляции.
 4.5 Сохранить внесённые изменения в эталонную калькуляцию.

Для этого на нижней панели диалогового окна «Редактирование калькуляции» нажать
кнопку Сохранить 
В результате — будет запущена процедура сохранения, по окончании которой диалоговое
окно «Редактирование калькуляции» закроется, а в окне «Информация» будет выдано
соответствующее сообщение (рис. 964).
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Рисунок 963.Диалоговое окно "Вопрос"



 5 В окне «Информация» нажать кнопку Закрыть.
В результате — информационное окно закроется.

 6 Обновить данные в рабочем окне задачи. Для этого на панели инструментов нажать кнопку
Обновить.

 7 Проверить результат выполненного действия.
Для этого в рабочем окне задачи выполнить следующие действия:

 7.1 В  таблице  выбрать  строку  с  эталонной  калькуляцией,  в  методику  расчёта  которой
вносились изменения и выделить её щелчком левой кнопки мыши.

 7.2 На выделенной строке раскрыть дерево уровня на вкладке «Статьи калькуляции».
 7.3 Убедиться, что удалённая статья затрат в калькуляции отсутствует.

 8 На  втором  уровне  задачи  выбрать  вкладку  «Расчет  подготовил»  и  убедиться,  что
выполненное  действие  по  удалению  статей  затрат  из  методики  расчёта  в  эталонной
калькуляции  запротоколировано.

Все  действия  пользователя  в  задаче  «Эталонные  калькуляции»  автоматически
протоколируются  и  отображаются  на  втором  уровне  задачи  на  вкладке  «Расчет
подготовил».

26.6.1.2. Плановая калькуляция

В основу расчёта плановой себестоимости продукции должны быть положены плановые калькуляции,
составлению которых предшествует разработка целой системы норм, определяющих количественную
меру взаимных связей между различными элементами процесса производства. 

К ним относятся прежде всего трудовые и материальные нормативы. 
Под первыми понимают нормы времени и расценки.
Материальные  нормативы  включают  нормы  расхода  основных  и  вспомогательных  материалов,
топлива, электроэнергии, технологической оснастки и инструмента.

Данные нормативы составляются на основании конструкторско-технологической документации перед
запуском изделия в производство, т. е. на последних стадиях технической подготовки производства.

Плановые калькуляции используются для планирования потребности цехов в материалах и фонде
заработной платы, а также для контроля фактического снижения уровня норм.

В системе ГОЛЬФСТРИМ работа  с  плановыми калькуляциями  выполняется  в  задаче  «Плановые
калькуляции» (рис. 965).
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Рисунок 964.Пример сообщения в окне "Информация"



26.6.1.2.1. Создание плановой калькуляции

Требования к данным:
Должен быть заполнен справочник «Статьи затрат».

Для создания новой плановой калькуляции необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Плановые калькуляции».
В  результате  —  откроется  рабочее  окно  задачи  со  списком  уже  созданных  плановых
калькуляций. Если калькуляции ранее не вводились, список будет пуст.

 2 На панели инструментов нажать кнопку Создать.
В результате — откроется диалоговое окно «Создание калькуляции» (рис. 966).
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Рисунок 965.Задача "Плановые калькуляции" в Меню задач

Рисунок 966.Пример диалогового окна "Создание калькуляции"



 3 В диалоговом окне «Создание калькуляции» выполнить следующие действия:

Атрибут  «Калькуляция»  заполняется  автоматически  уникальным  обозначением
плановой калькуляции.
Атрибут «Тип калькуляции» заполняется автоматически от загруженной задачи.

 3.1 В поле «Дата формирования» ввести дату создания калькуляции. По умолчанию в это
поле автоматически подставляется текущая дата. При необходимости её можно изменить
на другую.

Дата  формирования  калькуляции  должна  быть  меньше  или  равна  текущей  дате.
Нельзя создавать калькуляции в будущем времени.

 3.2 Убедиться,  что  в  поле  «Тип  калькуляции»  установлено  значение  Плановая.  В
противном случае выбрать это значение из выпадающего списка.

 3.3 В поле «Наименование» ввести наименование методики для создаваемой калькуляции.
 3.4 В  поле  «Партия  заказа»  ввести  номер  Партии  заказа,  на  которую  будет  создана

плановая калькуляция.

 3.5 Наполнить создаваемую плановую калькуляцию статьями затрат и определить порядок
соотношений между ними (формулы).

Состав  калькуляционных  статей  затрат  зависит  от  объекта  изготовления,
характера его участия в производственном процессе и места возникновения.
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Рисунок 967.Пример заполнения полей при создании плановой калькуляции



Предварительно следует убедиться,  что справочник «Статьи затрат» (см.  рис.
894) заполнен и все необходимые для использования в плановой калькуляции статьи
затрат в справочнике уже присутствуют.

Для этого в блоке «Статьи калькуляции» необходимо выполнить следующие действия:

 3.5.1 Нажать кнопку Добавить (рис. 968).

В результате — откроется диалоговое окно «Статья калькуляции [Создание]» (рис.
969).
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Рисунок 968.Кнопка "Добавить" в диалоговом окне "Создание калькуляции"



 3.5.2 Порядок  наполнения  плановой  калькуляции  статьями  затрат  полностью
аналогичен наполнению статьями затрат эталонной калькуляции.
Подробное  описание  см.  в  26.6.1.1.1.  Создание  эталонной  калькуляции данного
Руководства.

В  калькуляции  должны  присутствовать  статьи  с  признаком  Себестоимость и
Цена продажи.

 3.6 Сохранить созданную калькуляцию.
В  результате  —  в  таблице  рабочего  окна  задачи  появится  строка  с  вновь  созданной
плановой калькуляцией (рис. 970).

 3.7 На  выделенной  строке  с  вновь  созданной  плановой  калькуляцией  раскрыть  дерево
уровня.

 3.8 На втором уровне задачи выбрать вкладку «Статьи калькуляции» и убедиться, что все
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Рисунок 969.Диалоговое окно "Статья калькуляции [Создание]"

Рисунок 970.Пример отображения вновь созданной калькуляции в рабочем окне задачи



нужные для расчёта по данной методике статьи калькуляции присутствуют, а формулы
расчёта не содержат ошибок.

 3.9 На  втором  уровне  задачи  выбрать  вкладку  «Расчет  подготовил»  и  убедиться,  что
выполненное действие по созданию плановой калькуляции запротоколировано.

Все  действия  пользователя  в  задаче  «Плановые  калькуляции»  автоматически
протоколируются  и  отображаются  на  втором  уровне  задачи  на  вкладке  «Расчет
подготовил».

26.6.1.2.2. Создание плановой калькуляции копированием

Создание однотипных плановых калькуляций рекомендуется выполнять методом копирования. При
этом  в  качестве  источника  копирования  может  использоваться  одна  из  ранее  подготовленных
эталонных калькуляций с настроенной методикой расчёта. 

Копирование калькуляций выполняется специальным действием «Копировать калькуляцию».

Требования к данным:
В задаче «Эталонные калькуляции» должна быть, как минимум, одна калькуляция, пригодная для
использования в качестве копируемого объекта.

Для создания новой плановой калькуляции методом копирования необходимо выполнить следующие
действия:

 1 Запустить задачу «Плановые калькуляции».
В  результате  —  откроется  рабочее  окно  задачи  со  списком  уже  созданных  плановых
калькуляций. Если калькуляции ранее не вводились, список будет пуст.

 2 На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Копировать калькуляцию»
(рис. 971).

В результате — откроется диалоговое окно «Копировать калькуляцию» (рис. 972).
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Рисунок 971.Действие "Копировать калькуляцию" на панели инструментов окна задачи



 3 В диалоговом окне «Копировать калькуляцию» выполнить следующие действия:
 3.1 В  поле  «Эталонная  калькуляция»  указать  эталонную  калькуляцию,  которая  будет

являться источником для копирования.
Для этого необходимо:
 3.1.1 В правой части поля нажать кнопку Выбор (…).

В результате — откроется окно «Эталонные калькуляции» (рис. 973).

 3.1.2 В окне «Эталонные калькуляции» выбрать нужную эталонную калькуляцию и
выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис. 974).

Для  просмотра  статей  затрат  у  эталонной  калькуляции,  на  выделенной  строке
раскрыть дерево уровня.
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Рисунок 972.Диалоговое окно "Копировать калькуляцию"

Рисунок 973.Пример отображения данных в окне "Эталонные калькуляции"



 3.1.3 На  панели  инструментов  окна  «Эталонные  калькуляции»  нажать  кнопку
Выбрать.
В результате — окно «Эталонные калькуляции» закроется,  а  в  поле «Эталонная
калькуляция» отобразится обозначение выбранной калькуляции.

В качестве эталона для копирования может выступать не только эталонная, но и
любая плановая и даже фактическая калькуляция.

Для  того,  чтобы  в  качестве  эталона  для  копирования  использовать  иной  тип
калькуляции, нежели тот, что предлагается в окне «Эталонные калькуляции» по
умолчанию,  необходимо  в  окне  «Эталонные  калькуляции»  выбрать  другой  тип
задачи. Для этого на панели инструментов окна необходимо нажать кнопку  Выбор
задачи (рис.  975)  и  в выпадающем меню кнопки выбрать нужный тип калькуляции,
например, Плановые калькуляции (рис. 976). 
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Рисунок 974.Пример выбора калькуляции в окне "Эталонные калькуляции"

Рисунок 975.Кнопка "Выбор задачи" на панели инструментов окна "Эталонные калькуляции"



 3.2 В поле «Партия заказа» ввести номер Партии заказа, для которой создаётся плановая
калькуляция. 

 3.3 В поле «Наименование» ввести наименование создаваемой калькуляции.
 3.4 В  поле  «Тип  калькуляции»  значение  Плановая подставляется  автоматически  от

загруженной задачи.
 3.5 В  поле  «Дата  формирования  (расчета)»  указать  дату  создания  калькуляции.  По

умолчанию в это поле автоматически подставляется текущая дата. При необходимости её
можно изменить на другую.

Дата  формирования  калькуляции  должна  быть  меньше  или  равна  текущей  дате.
Нельзя создавать калькуляции в будущем времени.

 3.6 В  блоке  «Опции  копирования»  указать  нужный  вариант  копирования.  Для  этого
выполнить щелчок левой кнопки мыши по радиокнопке, расположенной слева от названия
опции:
• «Копировать только формулы» — из эталонной калькуляции будут скопированы все

статьи затрат с их обозначениями и все формулы расчёта. Имеющиеся в эталонной
калькуляции числовые значения в столбце «Затраты на ед.» в плановую калькуляцию
скопированы не будут;

• «Копировать формулы и суммы» — из эталонной калькуляции будут скопированы
все  статьи  затрат  с  их  обозначениями,  все  формулы расчёта  и  все  имеющиеся  в
эталонной калькуляции числовые значения в столбце «Затраты на ед.»;

• «Копировать формулы и выполнить пересчет сумм с выбором прямых затрат»
— из эталонной калькуляции будут скопированы все статьи затрат с их обозначениями
и все формулы расчёта, после чего будет выполнен расчёт плановой калькуляции с
выбором прямых затрат по текущей Партии заказа.

Действие «Пересчитать с выбором прямых затрат»  выполняет расчёт статей
прямых затрат. Для выполнения действия необходимо, чтобы калькуляция содержала
статьи  калькуляции  с  признаками  «Зарплата  (прямые  затраты)»,  «Материалы
(прямые затраты)» и «ПКИ». 
Действие  позволяет  выполнить  одновременно  расчёт  значений  прямых
материальных и трудовых затрат, а остальные статьи калькуляции рассчитать по
формулам.

 3.7 При необходимости, в блоке «Переносить цену продажи из калькуляции на:» указать,
нужный вариант действия. 
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Рисунок 976.Пример выбора задачи в выпадающем меню кнопки "Выбор задачи"



В диалоговом окне «Копировать калькуляцию» имеется опция переноса расчётного
значения цены изделия на атрибуты Заказа, Партии заказа, Номенклатуры ДСЕ (рис.
977). При этом, заполняемый атрибут будет зависеть от типа калькуляции.
Для  Заказа,  Партии  заказа,  Номенклатуры  ДСЕ  записывается  числовое  значение
статьи калькуляции с признаком «Цена продажи».

Для этого выполнить щелчок левой кнопки мыши по радиокнопке (выборочно или всем),
расположенной слева от названия действия:
• «Заказ» — переносит  числовое значение  статьи  с  признаком «Цена продажи» из

плановой калькуляции (рис.  984) в поле атрибута «Цена ед.(п)» (рис.  978) у объекта
«Заказ»;
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Рисунок 977.Опция переноса цены продажи в окне "Копировать 
калькуляцию"



• «Партию  заказа»  —  переносит  числовое  значение  статьи  с  признаком  «Цена
продажи» из плановой калькуляции (рис.  984) в поле атрибута «Цена ед.(п)» (рис.
979) у объекта «Партия заказа»;

• «Номенклатуру ДСЕ» — переносит  числовое значение статьи  с  признаком «Цена
продажи» из плановой калькуляции (рис. 984) в поле атрибута «Цена планирования»
(рис. 980) у объекта «Номенклатура ДСЕ» (см. в справочнике «Номенклатура ДСЕ»
на вкладке «Цены, учет», рис. 980);
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Рисунок 978.Пример отображения плановой цены, перенесённой на Заказ из плановой калькуляции 

Рисунок 979.Пример отображения плановой цены, перенесённой на Партию заказа из плановой калькуляции 



1. Опция «Переносить цену продажи из калькуляции на:» является необязательной
для исполнения при копировании калькуляции. 
2. Опция «Переносить цену продажи из калькуляции на:» доступна для действий:

• «Копировать формулы и суммы»;
• «Копировать  формулы  и  выполнить  пересчет  сумм  с  выбором  прямых

затрат».
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Рисунок 981.Пример заполнения полей и выбора опций в окне "Копировать 
калькуляцию"

Рисунок 980.Атрибут "Цена планирования" в справочнике "Номенклатура ДСЕ"



 3.8 Нажать кнопку Выполнить.
В результате — запустится процедура выполнения действия, по окончании которой станут
доступными кнопки Результат и Сохранить.

 3.9  Нажать кнопку Результат.
В результате — откроется окно «Результат» (рис.  982) с  отображением информации о
выполненном действии. 

 3.10 Убедиться, что плановая калькуляция создана с нужными параметрами.
 3.11 Закрыть  окно  «Результат».  Для  этого  на  панели  инструментов  окна  нажать  кнопку

Закрыть.
В результате — окно «Результат» закроется.

 3.12 Сохранить  результат  выполненного  действия.  Для  этого  в  окне  «Копировать
калькуляцию» нажать кнопку Сохранить.
В результате — будет запущена процедура сохранения, по окончании которой диалоговое
окно  «Копировать  калькуляцию»  закроется,  а  в  окне  «Информация»  будет  выдано
соответствующее сообщение (рис. 983).

 4 В окне «Информация» нажать кнопку Закрыть.
В результате — информационное окно закроется а в таблице рабочего окна задачи появится
строка с вновь созданной плановой калькуляцией (рис. 984).
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Рисунок 982.Пример отображения информации в окне "Результат"

Рисунок 983.Пример сообщения в окне "Информация"

Рисунок 984.Пример отображения вновь созданной плановой калькуляции в окне задачи



Атрибут  «Калькуляция»  заполняется  автоматически  уникальным  обозначением
плановой калькуляции.
Атрибут «Тип калькуляции» заполняется автоматически от загруженной задачи.
Атрибут «Дата актуализации»  заполняется  автоматически  при  активированной
опции «Переносить цену продажи из калькуляции на:».

 5 Для просмотра статей вновь созданной плановой калькуляции необходимо открыть второй
уровень задачи и перейти на вкладку «Статьи калькуляции».

 6 На  втором  уровне  задачи  выбрать  вкладку  «Расчет  подготовил»  и  убедиться,  что  все
выполненные  действия  по  созданию  плановой  калькуляции  методом  копирования
запротоколированы.

Все  действия  пользователя  в  задаче  «Плановые  калькуляции»  автоматически
протоколируются  и  отображаются  на  втором  уровне  задачи  на  вкладке  «Расчет
подготовил».

26.6.1.2.3. Печать плановой калькуляции

Печать рассчитанных плановых калькуляций выполняется в задаче «Плановые калькуляции». 

Данная функция служит для выведения готовых плановых калькуляций на бумажный носитель.  Для
этого необходимо выполнить следующие действия:

 1 Открыть задачу «Плановые калькуляции».
В результате — откроется окно задачи со списком плановых калькуляций.

 2 Выбрать в списке нужную калькуляцию и выделить её щелчком левой кнопки мыши.
В результате — строка в таблице выделится цветом.

 3 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты.
В результате — откроется окно «Предварительный просмотр» на вкладке «!Калькуляция»,
в котором просмотреть результат формирования документа (рис. 985).
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 4 На панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.
 5 Дальнейшее  использование  распечатанного  и  оформленного  документа  — согласно

заводскому регламенту.

26.6.1.1.4. Редактирование плановой калькуляции

Для редактирования плановой калькуляции необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Плановые калькуляции».
В  результате  —  откроется  рабочее  окно  задачи  со  списком  уже  созданных  плановых
калькуляций.

 2 В таблице выбрать строку с нужной плановой калькуляцией и выделить её щелчком левой
кнопки мыши.

 3 На панели инструментов нажать кнопку Изменить.
В результате — откроется диалоговое окно «Редактирование калькуляции» (рис. 986).
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Рисунок 985.Пример сформированного документа "Плановая калькуляция"



 4 В доступные для редактирования поля атрибутов внести необходимые изменения, например,
изменить наименование методики расчёта (рис. 987).

 5 Сохранить  внесённые  изменения.  Для  этого  на  нижней  панели  диалогового  окна  нажать
кнопку Сохранить.
В  результате  — будет запущена процедура сохранения,  по окончании которой диалоговое
окно  «Редактирование  калькуляции»  закроется,  а  в  окне  «Информация»  будет  выдано
соответствующее сообщение (рис. 988).
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Рисунок 986.Пример диалогового окна "Редактирование калькуляции"

Рисунок 987.Пример редактирования плановой калькуляции



 6 В окне «Информация» нажать кнопку Закрыть.
В  результате  —  информационное  окно  закроется,  а  в  таблице  рабочего  окна  задачи
отобразится строка плановой калькуляции с изменёнными данными (рис. 989).

 7 Обновить информацию в рабочем окне задачи.  Для этого на панели инструментов нажать
кнопку Обновить.

 8 На выделенной строке с отредактированной калькуляцией раскрыть дерево уровня.
 9 На  втором  уровне  задачи  выбрать  вкладку  «Расчет  подготовил»  и  убедиться,  что

выполненное действие по  редактированию плановой калькуляции  запротоколировано (рис.
990).

Все  действия  пользователя  в  задаче  «Плановый  калькуляции»  автоматически
протоколируются  и  отображаются  на  втором  уровне  задачи  на  вкладке  «Расчет
подготовил».
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Рисунок 988.Пример сообщения в окне "Информация"

Рисунок 989.Пример отображения плановой калькуляции после её редактирования



26.6.1.2.5. Удаление плановой калькуляции

При необходимости, плановая калькуляция может быть удалена.

Для удаления плановой калькуляции необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Плановые калькуляции».
В результате — откроется рабочее окно задачи со списком созданных плановых калькуляций.

 2 В  таблице  выбрать  строку  с  плановой  калькуляцией,  предназначенной  для  удаления  и
выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис. 991).

 3 На панели инструментов нажать кнопку Удалить.
В результате — откроется диалоговое окно «Удаление по правилам» со списком объектов
калькуляции предназначенных для удаления (рис. 992).
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Рисунок 991.Пример выбора плановой калькуляции для удаления

Рисунок 990.Пример отображения информации на вкладке "Расчет подготовил"



 4 Подтвердить удаление. Для этого в диалоговом окне нажать кнопку Удалить.
В результате — откроется окно «Результат удаления» (рис. 993).

 5 В окне «Результат удаления» нажать кнопку Применить.
В результате — будет запущена процедура удаления, по окончании которой окно «Результат
удаления» и окно «Удаление по правилам» закроются, а строка с удалённой калькуляцией
исчезнет из списка в таблице рабочего окна задачи.

26.6.1.2.6. Редактирование статей затрат плановой калькуляции

Требования к данным:
Должен быть заполнен справочник «Статьи затрат».

Для  редактирования  статей  затрат  плановой  калькуляции  необходимо  выполнить  следующие
действия:

 1 Запустить задачу «Плановые калькуляции».
В  результате  —  откроется  рабочее  окно  задачи  со  списком  уже  созданных  плановых
калькуляций.

 2 В таблице выбрать строку с нужной плановой калькуляцией и выделить её щелчком левой
кнопки мыши.

 3 На панели инструментов нажать кнопку Изменить.
В результате — откроется диалоговое окно «Редактирование калькуляции», в котором все
поля заполнены данными от калькуляции, выбранной для редактирования (рис. 994).
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Рисунок 992.Пример диалогового окна "Удаление по правилам"

Рисунок 993.Пример окна "Результат удаления"



 4 В  диалоговом окне «Редактирование калькуляции» выполнить следующие действия:
 4.1 В блоке «Статьи калькуляции» выбрать в таблице строку с нужной для редактирования

статьёй затрат и выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис. 995).

 4.2 На панели инструментов диалогового окна нажать кнопку Изменить.
В  результате  — откроется  диалоговое  окно  «Статья калькуляции  [Редактирование]»
(рис. 996), в котором все поля уже будут заполнены данными от выделенной ранее статьи
калькуляции.
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Рисунок 994.Пример диалогового окна "Редактирование калькуляции"

Рисунок 995.Пример выбора статьи затрат для редактирования



 4.3 В диалоговом окне «Статья калькуляции  [Редактирование]» выполнить следующие
действия:

 4.3.1 Для  редактируемой  статьи  внести  требуемые  изменения,  например,  изменить
значение суммы прямых затрат для выделенной (см. рис. 995) статьи калькуляции.
Для этого необходимо:

 4.3.1.1 В  блоке  «Тип  статьи  затрат»  выполнить  щелчок  левой  кнопки  мыши  по
радиокнопке «Прямые затраты с указанной суммой».
В результате — откроется поле «Сумма» (рис. 997).
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Рисунок 996.Пример диалогового окна с выбранной для редактирования статьёй затрат



 4.3.1.2 В поле «Сумма» ввести новое числовое значение суммы прямых затрат по
статье  ПКИ (рис. 998).

 4.3.2 Сохранить  внесённые  изменения.  Для  этого  на  нижней  панели  окна  нажать
кнопку Сохранить.
В результате — будет запущена процедура сохранения, по окончании которой окно
«Статья  калькуляции  [Редактирование]»  закроется,  а  изменённая  статья
отобразится в  таблице диалогового  окна  «Редактирование калькуляции» в  новой
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Рисунок 997.Поле для ввода значения прямых затрат по статье калькуляции

Рисунок 998.Пример заполнения поля "Сумма"



редакции (рис. 999).

 4.4 При  необходимости,  аналогичным  образом  внести  изменения  в  другие  статьи
калькуляции.

 4.5 Сохранить внесённые изменения в плановую калькуляцию.
Для этого на нижней панели диалогового окна «Редактирование калькуляции» нажать
кнопку Сохранить (рис. 1000).

В  результате  —  в  окне  «Внимание»  будет  выдано  соответствующее  сообщение  (рис.
1001).
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Рисунок 999.Пример отображения в таблице результата редактирования статьи калькуляции

Рисунок 1000.Кнопка "Сохранить" в диалоговом окне "Редактирование калькуляции"



 4.6 Ответить утвердительно на поставленный вопрос нажатием кнопки Да.
В  результате  —  будет  запущена  процедура  сохранения,  по  окончании  которой  в  окне
«Информация» будет выдано соответствующее сообщение (рис. 1002).

 4.7 В окне «Информация» нажать кнопку Закрыть.
В результате:

• информационное окно закроется;
• откроется диалоговое окно «Пересчитать калькуляцию» (рис. 1003), в котором:

• поля  «Калькуляция»  и  «Тип  калькуляции»  уже  заполнены  данными  от
редактируемой калькуляции;

• поле  «Дата  актуализации  (расчета)»  автоматически  заполнено  текущей
датой.

 4.8 В диалоговом окне «Пересчитать калькуляцию» выполнить следующие действия:
 4.8.1 Убедиться,  что  в  блоке  «Опции  пересчета»  активировано  действие

«Пересчитать только по формулам» (см. рис. 1003).
 4.8.2 На нижней панели окна нажать кнопку Выполнить.
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Рисунок 1002.Пример сообщения в окне "Информация"

Рисунок 1001.Пример сообщения в окне "Внимание"

Рисунок 1003.Пример диалогового окна "Пересчитать калькуляцию"



В  результате  —  будет  запущена  процедура  пересчёта  калькуляции,  по  окончании
которой станут активными кнопки Результат и Сохранить.

 4.8.3 Нажать  кнопку  Результат и  в  окне  «Результат»  (рис.  1004)  просмотреть
результат выполненного действия.

 4.8.4 Закрыть  окно  «Результат».  Для  этого  на  панели  инструментов  окна  нажать
кнопку Закрыть.
В результате — окно «Результат» закроется.

 4.8.5 Сохранить  результат  выполненного  действия.  Для  этого  на  нижней  панели
диалогового окна «Пересчитать калькуляцию» нажать кнопку Сохранить.
В  результате  —  будет  запущена  процедура  сохранения,  по  окончании  которой
диалоговые окна «Пересчитать калькуляцию» и «Редактирование калькуляции»
закроются, а в окне «Информация» будет выдано соответствующее сообщение (рис.
1005).

 4.9 В окне «Информация» нажать кнопку Закрыть.
В результате — информационное окно закроется.

 5 Обновить информацию в рабочем окне задачи.  Для этого на панели инструментов нажать
кнопку Обновить.

 6 Проверить правильность отображения внесённых изменений в плановой калькуляции.
Для этого в рабочем окне задачи выполнить следующие действия:

 6.1 В  таблице  выбрать  строку  с  плановой  калькуляцией,  в  расчёт  которой  вносились
изменения и выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис. 1006).
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Рисунок 1005.Пример сообщения в окне "Информация"

Рисунок 1004.Пример отображения данных в окне "Результат"



 6.2 На выделенной строке раскрыть дерево уровня на вкладке «Статьи калькуляции» (рис.
1007).

 6.3 Убедиться,  что  на  первом  и  втором  уровнях  задачи  отображаются  обновлённые
расчётные данные (рис. 1008).
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Рисунок 1006.Пример выбора калькуляции в таблице рабочего окна задачи

Рисунок 1007.Пример отображения данных на вкладке "Статьи калькуляции"



 7 На  втором  уровне  задачи  выбрать  вкладку  «Расчет  подготовил»  и  убедиться,  что
выполненное  действие  по  редактированию  статей  затрат  в  плановой  калькуляции
запротоколировано (рис. 1009).

Все  действия  пользователя  в  задаче  «Эталонные  калькуляции»  автоматически
протоколируются  и  отображаются  на  втором  уровне  задачи  на  вкладке  «Расчет
подготовил».
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Рисунок 1008.Пример отображения обновлённых данных после редактирования плановой калькуляции

Рисунок 1009.Пример отображения фиксации выполненных действий



26.6.1.2.7. Удаление статей затрат плановой калькуляции

При необходимости, статья затрат в плановой калькуляции может быть удалена.

Для удаления статьи затрат из плановой калькуляции необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Плановые калькуляции».
В результате — откроется рабочее окно задачи со списком созданных плановых калькуляций.

 2 В  таблице  выбрать  строку  с  плановой  калькуляцией,  в  которой  нужно  удалить  одну  или
несколько статей затрат и выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис. 1010).

 3 На панели инструментов нажать кнопку Изменить.
В результате — откроется диалоговое окно «Редактирование калькуляции» (рис.  1011), в
котором все поля заполнены данными от выделенной калькуляции. 

 4 В диалоговом окне «Редактирование калькуляции» выполнить следующие действия:

 4.1 В блоке «Статьи калькуляции» выбрать в таблице строку со статьёй, предназначенной
для удаления и выделить её щелчком левой кнопки мыши.
В рассматриваемом примере удаляемая статья имеет обозначение  ДЗ (рис. 1012).
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Рисунок 1010.Пример выбора плановой калькуляции в рабочем окне задачи

Рисунок 1011.Пример диалогового окна "Редактирование калькуляции"



 4.2 На панели инструментов диалогового окна нажать кнопку Удалить.
В  результате  —  откроется  диалоговое  окно  «Вопрос»  с  запросом  на  подтверждение
удаления записи (рис. 1013).

 4.3 Ответить утвердительно на поставленный вопрос нажатием кнопки Да.
В  результате  —  будет  запущена  процедура  удаления,  по  окончании  которой  окно
«Вопрос» закроется, а строка с удалённой статьёй эталонной калькуляции исчезнет из
списка в таблице в блоке «Статьи калькуляции» (рис. 1014).
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Рисунок 1013.Диалоговое окно "Вопрос"

Рисунок 1012.Пример выбора статьи калькуляции для удаления



 4.4 После  удаления  статьи  затрат  из  плановой  калькуляции,  необходимо  привести  в
соответствие  нумерацию  статей  и  отредактировать  формулы  расчёта,  в  которых,  в
качестве одной из переменных, присутствует обозначение удалённой статьи (рис. 1015). 
В рассматриваемом примере — это  переменная  ДЗ (рис.  1015),  которую необходимо
удалить из формулы.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:
 4.4.1 Выбрать  в  списке  статью,  в  которой  есть  формула  для  редактирования  и

выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис. 1016).
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Рисунок 1014.Пример отображения информации в диалоговом окне после удаления статьи калькуляции

Рисунок 1015.Пример формул расчёта, в которых содержится переменная от удалённой статьи

Рисунок 1016.Пример выбора статьи калькуляции для редактирования



 4.4.2 На панели инструментов диалогового окна нажать кнопку Изменить.
В  результате  —  откроется  диалоговое  окно  «Статья  калькуляции
[Редактирование]», в котором поля будут заполнены данными от выделенной ранее
статьи калькуляции (рис. 1017).

 4.4.3 В  диалоговом  окне  «Статья  калькуляции  [Редактирование]»  выполнить
следующие действия:
 4.4.3.1 В поле «№ п/п» изменить порядковый номер статьи калькуляции в списке.
 4.4.3.2 В строке, содержащую формулу расчёта, удалить ненужную переменную (в

рассматриваемом  примере   ДЗ)  и  знак  арифметического  действия  (в
рассматриваемом примере  +).

В результате — формула расчёта должна принять следующий вид, рис. 1019.
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Рисунок 1017.Пример диалогового окна с выбранной для редактирования статьёй 
затрат

Рисунок 1018.Пример строки, содержащую формулу расчёта



 4.4.3.3 Нажать кнопку  Проверить формулу и убедиться,  что отредактированная
формула расчёта не содержит синтаксических ошибок.

 4.4.3.4 Сохранить внесённые изменения. Для этого на нижней панели окна нажать
кнопку Сохранить.
В результате — будет запущена процедура сохранения, по окончании которой окно
«Статья калькуляции  [Редактирование]» закроется,  а  на  втором уровне окна
задачи  отобразится  отредактированная  статья  калькуляции  с  изменёнными
данными (рис. 1020).

 4.4.4 Аналогичным  образом  отредактировать  и  другие  статьи  калькуляции,  для
которых необходимо изменить порядковый номер статьи и формулу расчёта.
В результате (рис. 1021):
• в столбце «№ п/п» отображается правильная нумерация статей калькуляции;
• в столбце «Формула расчета» отображаются изменённые формулы расчёта.
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Рисунок 1019.Пример отображения формулы расчёта после её редактирования

Рисунок 1020.Пример отображения изменённых данных в статье калькуляции



 4.5 После окончания редактирования плановую калькуляцию необходимо пересчитать.
Для этого выполнить следующие действия:

 4.5.1 На нижней панели диалогового окна «Редактирование калькуляции» нажать
кнопку Сохранить.
В результате — в окне «Внимание» будет выдано соответствующее сообщение (рис.
1022).

 4.5.1 Ответить утвердительно на поставленный вопрос нажатием кнопки Да.
В результате — будет запущена процедура сохранения, по окончании которой в окне
«Информация» будет выдано соответствующее сообщение (рис. 1023).

 4.5.1 В окне «Информация» нажать кнопку Закрыть.
В результате:
• информационное окно закроется;
• откроется диалоговое окно «Пересчитать калькуляцию» (рис.  1024), в котором

поля  «Калькуляция»  и  «Тип  калькуляции»  уже  заполнены  данными  от
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Рисунок 1021.Пример отображения данных после редактирования

Рисунок 1023.Пример сообщения в окне "Информация"

Рисунок 1022.Пример сообщения в окне "Внимание"



редактируемой  калькуляции,  а  поле  «Дата  актуализации  (расчета)»
автоматически заполнено текущей датой.

 4.5.2 В  диалоговом  окне  «Пересчитать  калькуляцию»  выполнить  следующие
действия:

 4.5.2.1 Убедиться,  что  в  блоке  «Опции  пересчета»  активировано  действие
«Пересчитать только по формулам» (см. рис. 1024).

 4.5.2.2 На нижней панели окна нажать кнопку Выполнить.
В результате — будет запущена процедура пересчёта калькуляции, по окончании
которой станут активными кнопки Результат и Сохранить.

 4.5.2.3 Нажать кнопку  Результат и в окне «Результат» (рис.  1025) просмотреть
результат выполненного действия.

 4.5.2.4 Закрыть окно «Результат». Для этого на панели инструментов окна нажать
кнопку Закрыть.
В результате — окно «Результат» закроется.

 4.5.2.5 Сохранить результат выполненного действия. Для этого на нижней панели
диалогового окна «Пересчитать калькуляцию» нажать кнопку Сохранить.
В  результате  —  будет  запущена  процедура  сохранения,  по  окончании  которой
диалоговые  окна  «Пересчитать  калькуляцию»  и  «Редактирование
калькуляции»  закроются,  а  в  окне  «Информация»  будет  выдано
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Рисунок 1024.Пример диалогового окна "Пересчитать калькуляцию"

Рисунок 1025.Пример отображения данных в окне "Результат"



соответствующее сообщение (рис. 1026).

 4.6 В окне «Информация» нажать кнопку Закрыть.
В результате — информационное окно закроется.

 5 Обновить информацию в рабочем окне задачи.  Для этого на панели инструментов нажать
кнопку Обновить.

 6 Проверить правильность отображения внесённых изменений в плановой калькуляции.
Для этого в рабочем окне задачи выполнить следующие действия:

 6.1 В  таблице  выбрать  строку  с  плановой  калькуляцией,  в  расчёт  которой  вносились
изменения и выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис. 1027).

 6.2 Н выделенной строке раскрыть дерево уровня на вкладке «Статьи калькуляции» (рис.
1028).
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Рисунок 1026.Пример сообщения в окне "Информация"

Рисунок 1027.Пример выбора калькуляции в таблице рабочего окна задачи

Рисунок 1028.Пример отображения данных на вкладке "Статьи калькуляции"



 6.3 Убедиться, что удалённая статья затрат в калькуляции отсутствует, а на первом и втором
уровнях задачи отображаются обновлённые расчётные данные (рис. 1029).

 7 На  втором  уровне  задачи  выбрать  вкладку  «Расчет  подготовил»  и  убедиться,  что
выполненное  действие  по  редактированию  статей  затрат  в  плановой  калькуляции
запротоколировано (рис. 1030).

Все  действия  пользователя  в  задаче  «Плановые  калькуляции»  автоматически
протоколируются  и  отображаются  на  втором  уровне  задачи  на  вкладке  «Расчет
подготовил».

26.6.1.2.8. Перенос плановой цены продажи

Для  плановой  калькуляции  возможен  перенос  расчётного  значения  плановой  цены  изделия  на
атрибуты Заказа, Партии заказа и Номенклатуры ДСЕ.
Для Заказа, Партии заказа и Номенклатуры ДСЕ записывается значение суммы статьи калькуляции с
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Рисунок 1029.Пример отображения обновлённых данных после редактирования плановой калькуляции

Рисунок 1030.Пример отображения фиксации выполненных действий



признаком «Цена продажи».

Перенос  расчётного  значения  плановой  цены  изделия  выполняется  специальным  действием
«Перенести цену продажи», которое находится на панели инструментов в меню  Действия (рис.
1031).

Для переноса расчётного значения плановой цены изделия из плановой калькуляции, необходимо
выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Плановые калькуляции».
В результате — откроется рабочее окно задачи со списком созданных плановых калькуляций.

 2 В таблице выбрать строку с плановой калькуляцией, из которой нужно перенести значение
плановой цены изделия и выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис. 1032).

 3 На панели инструментов в меню  Действия выбрать действие «Перенести цену продажи»
(см. рис. 1031).
В  результате  —  откроется  диалоговое  окно  «Перенести  цену  продажи»,  в  котором  поля
«Калькуляция»,  «Тип  калькуляции»  и  «Цена  продажи»  уже  заполнены  данными  от
выбранной калькуляции (рис. 1033).
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Рисунок 1031.Действие "Перенос цены продажи" на панели инструментов в задаче "Плановые калькуляции"

Рисунок 1032.Пример выбора плановой калькуляции

Рисунок 1033.Пример диалогового окна "Перенести цену продажи"



 4 В диалоговом окне «Перенести цену продажи» выполнить следующие действия:
 4.1 В блоке «Переносить цену продажи из калькуляции на:» (рис. 1034) указать, нужный

вариант действия. 

Для этого выполнить щелчок левой кнопки мыши по радиокнопке (выборочно или всем),
расположенной слева от названия действия:
• «Заказ» — переносит  числовое значение  статьи  с  признаком «Цена продажи» из

плановой калькуляции (см.  рис.  1033) в поле атрибута «Цена ед.(п)» (рис.  1035) у
объекта «Заказ» (см. в задаче «Заказы на производство»);

• «Партию  заказа»  —  переносит  числовое  значение  статьи  с  признаком  «Цена
продажи» из плановой калькуляции (см. рис.  1033) в поле атрибута «Цена ед.(п)»
(рис.  1036) у объекта «Партия заказа» (см. в задаче «Заказы на производство» на
вкладке «Партии заказа»);
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Рисунок 1034.Опция переноса цены продажи из калькуляции

Рисунок 1035.Пример отображения плановой цены, перенесённой действием на Заказ из плановой калькуляции



• «Номенклатуру ДСЕ» — переносит  числовое значение статьи  с  признаком «Цена
продажи»  из  плановой  калькуляции  (см.  рис.  1033)  в  поле  атрибута  «Цена
планирования»  (рис.  1037)  у  объекта  «Номенклатура  ДСЕ»  (см.  в  справочнике
«Номенклатура ДСЕ» на вкладке «Цены, учет», рис. 1037).

В результате, как минимум, хоть одно действие в блоке «Переносить цену продажи из
калькуляции на:» должно быть активировано.

749

Рисунок 1036.Пример отображения плановой цены, перенесённой действием на Партию заказа из плановой калькуляции

Рисунок 1037.Пример отображения "Цены планирования" в справочнике "Номенклатура ДСЕ"
после переноса из плановой калькуляции



 4.2 Нажать кнопку OK.
В  результате  —  запустится  процедура  выполнения  действия,  по  окончании  которой
диалоговое окно «Перенести цену продажи» закроется,  а для Заказа,  Партии заказа,
Номенклатуры ДСЕ (в зависимости от выбранных опций, см. рис.  1038) будет записано
значение суммы статьи калькуляции с признаком «Цена продажи».

26.6.1.2.9. Расчёт плановой калькуляции от цены продажи

Для плановой калькуляции возможен расчёт от цены продажи. При этом от указанной цены продажи
обратным счётом будет выполняться расчёт статей затрат.

Данный метод расчёта калькуляций рекомендуется применять в тех случаях, когда за основу должна
браться «Цена продажи» изделия, которая заранее оговорена и согласована между Заказчиком и
Исполнителем. 

Расчёт плановой калькуляции от цены продажи выполняется специальным действием «Расчёт от
цены продажи», которое находится на панели инструментов в меню Действия (рис. 1039).
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Рисунок 1038.Пример выбора опций в блоке "Переносить цену продажи 
из калькуляции на :"

Рисунок 1039.Действие "Расчет от цены продажи" на панели инструментов в задаче "Плановые калькуляции"



Для выполнения расчёта плановой калькуляции от директивной цены продажи изделия, необходимо
выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Плановые калькуляции».
В результате — откроется рабочее окно задачи со списком созданных плановых калькуляций.

 2 В таблице выбрать строку с плановой калькуляцией, для которой нужно выполнить обратный
расчёт и выделить её щелчком левой кнопки мыши.

 3 На панели инструментов в меню  Действия выбрать действие «Расчёт от цены продажи»
(см. рис. 1039).
В  результате  — откроется  диалоговое  окно  «Расчёт  от  цены продажи»,  в  котором поле
«Калькуляция»  уже  заполнено  обозначением  от  выбранной  калькуляции  а  в  таблице
отображаются текущие данные от выбранной калькуляции (рис. 1040).

 4 В диалоговом окне «Расчёт от цены продажи» выполнить следующие действия:
 4.1 В блоке «Параметры расчета» установить нужные значения.
 4.2 Директивно  задать  сумму  в  статье  с  признаком  «Цена  продажи».  Для  этого  в

соответствующем  поле  (см.  на  рис.  1040 выделено  жёлтым  цветом)  столбца  «Новая
сумма» ввести нужное числовое значение.

 4.3 При  необходимости,  последовательно  директивно  задать  суммы  для  других  статей
калькуляции в столбце «Новая сумма» (рис. 1041).
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Рисунок 1040.Пример диалогового окна "Расчет от цены продажи"



Действие  «Расчёт  от  цены  продажи»,  которое  выполняет  обратный  расчёт,
работает следующим образом:

1. Если директивно задана сумма в статье с признаком «Цена продажи», то  от
введённой  суммы,  согласно  процентному  соотношению,  распределяются
суммы в других статьях калькуляции.

2. Если  для  статьи,  которая  является  прямыми  затратами,  задана  своя
директивная  сумма,  то  для  остальных  статей  с  прямыми  затратами
проводится  оптимизация  (по  процентному  соотношению),  которая  в
результате даст директивную сумму продажи после пересчёта калькуляции.

3. Если  для  статьи,  которая  является  расчётной  по  формуле,  тоже  задана
директивная сумма, то для этой статьи не выполняется расчёт по формуле,
а берётся то значение, которое указано директивно.

 4.4 Нажать кнопку Рассчитать.
В  результате  —  запустится  расчёт  калькуляции  от  директивно  установленной  цены
продажи,  по  окончании  которого  будет  выдано  соответствующее  сообщение  в  окне
«Информация» (рис. 1042).

 4.5 В окне «Информация» нажать кнопку Закрыть.
В результате — информационное окно закроется, а в диалоговом окне «Расчёт от цены
продажи»,  в  таблице,  в  столбце «Расчетная сумма» отобразится результат обратного
расчёта (рис. 1043).
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Рисунок 1041.Пример ввода директивных значений для статей калькуляции

Рисунок 1042.Пример сообщения в окне "Информация"



 4.6 Сохранить результат выполненного действия. Для этого на нижней панели окна нажать
кнопку Сохранить.
В  результате  —  будет  запущена  процедура  сохранения,  по  окончании  которой  окно
«Расчёт  от  цены  продажи»  закроется,  а  на  экран  будет  выдано  соответствующее
сообщение в окне «Информация» (рис. 1044).

 5 В окне «Информация» нажать кнопку Закрыть.
В  результате  —  информационное  окно  закроется,  а  сохранённый  результат  выполненного
обратного  расчёта будет отображён на  втором уровне задачи на  вкладке «По расчету от
цены продажи», в столбце «Затраты на ед. от ЦП» (рис. 1045).

Выявленные  различия  сумм  в  применённых  методиках  расчёта  для  статей  затрат
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Рисунок 1043.Пример отображения результата выполненного действия

Рисунок 1044.Пример сообщения в окне "Информация"

Рисунок 1045.Пример отображения данных на вкладке "По расчету от цены продажи"



отображаются в столбце «Отклонение» (см. рис. 1045). Положительные значения отклонений
выделяются зелёным цветом, отрицательные — красным цветом.

26.6.1.2.10. Протокол работы с плановой калькуляцией

Все действия пользователя при работе с плановой калькуляцией автоматически заносятся в протокол
работы и отображаются в режиме просмотра на втором уровне задачи «Плановые калькуляции» на
вкладке «Расчёт подготовил».

Для  просмотра  протокола  работы  с  плановой  калькуляцией  необходимо  выполнить  следующие
действия: 

1. Запустить задачу «Плановые калькуляции».
В  результате  —  откроется  рабочее  окно  задачи  со  списком  уже  созданных  плановых
калькуляций.

2. В таблице выбрать строку с плановой калькуляцией, по которой нужно просмотреть протокол
работы и выделить её щелчком левой кнопки мыши.

3. На  выделенной  строке  раскрыть  второй  уровень  задачи  и  выбрать  вкладку  «Расчёт
подготовил» (рис. 1046).

На вкладке «Расчёт подготовил» в хронологическом порядке отображаются все действия (в
т.ч.  создание,  редактирование,  пересчёт  и  т.п.),  которые  выполнялись  пользователями  в
рамках текущей плановой калькуляцией.
Каждое действие пользователя автоматически протоколируется в следующих параметрах:
• «Дата» — дата и время совершения действия.
• «ФИО» — фамилия и инициалы пользователя, совершившего действие (определяется по

паролю при вводе в систему).
• «Должность» — код и наименование профессии пользователя.
• «Описание» — содержание выполненного действия.

26.6.1.2.11. Материальные затраты

Расшифровка общей суммы всех материальных затрат, включённых в рассматриваемую плановую
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Рисунок 1046.Вкладка "Расчёт подготовил" на втором уровне задачи "Плановые калькуляции"



калькуляцию,  отображается  в  режиме  просмотра  на  втором  уровне  задачи  на  вкладке
«Материальные затраты» (рис. 1047).

В  таблице  перечислена  вся  номенклатура  материалов,  по  которым  производился  расчёт  статьи
калькуляции с признаком «Материалы (прямые затраты)».

На  вкладке  «Материальные  затраты»  номенклатура  материалов  представлена  со  следующими
параметрами:

• «Обозначение»;
• «Наименование»;
• «Количество»;
• «Цена»;
• «Сумма».

В итоговой строке столбца «Сумма» (см. рис. 1047) отображается общая сумма материальных затрат
на единицу изделия, значение которой совпадает с суммой затрат (рис.  1048) на единицу изделия в
статье калькуляции с признаком «Материалы (прямые затраты)» (в рассматриваемом примере это
статья «Сырьё и материалы»).
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Рисунок 1047.Пример отображения данных на вкладке "Материальные затраты"



26.6.1.2.12. Трудовые затраты

Расшифровка  общей  суммы  всех  трудовых  затрат,  включённых  в  рассматриваемую  плановую
калькуляцию, отображается в режиме просмотра на втором уровне задачи на вкладке «Трудовые
затраты» (рис. 1049).

В таблице перечислены все виды работ по техпроцессам, по которым производился расчёт статьи
калькуляции с признаком «Зарплата (прямые затраты)». 

Виды работ в таблице сгруппированы по разрядам.
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Рисунок 1048.Пример отображения итоговой суммы материальных затрат на вкладке "Статьи калькуляции"



На  вкладке  «Трудовые  затраты»  номенклатура  вида  работ  представлена  со  следующими
параметрами:

• «Вид работы»;
• «Наименование»;
• «Разряд»;
• «Трудоемкость»;
• «Расценка»;
• «Сумма».

В итоговой строке столбца «Сумма» (см. рис.  1049) отображается общая сумма трудовых затрат на
единицу изделия,  значение которой совпадает с  суммой затрат (рис.  1050) на единицу изделия в
статье калькуляции с признаком «Зарплата (прямые затраты)» (в рассматриваемом примере это
статья «Основная заработная плата производственных рабочих»).
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Рисунок 1049.Пример отображения данных на вкладке "Трудовые затраты"

Рисунок 1050.Пример отображения итоговой суммы трудовых затрат на вкладке "Статьи калькуляции"



26.6.1.3. Фактическая калькуляция

В фактической калькуляции должны быть представлены фактические отчётные данные по объекту
изготовления. 
Сопоставляя их с плановыми нормативными данными (или с плановыми калькуляциями) определяют
экономию финансовых средств или их перерасход. 

В  системе  ГОЛЬФСТРИМ  работа  с  фактическими  калькуляциями  выполняется  в  задаче
«Фактические калькуляции» (рис. 1051).

26.6.1.3.1. Создание фактической калькуляции

Требования к данным:
Должен быть заполнен справочник «Статьи затрат».

Для создания новой фактической калькуляции необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Фактические калькуляции».
В  результате  —  откроется  рабочее  окно  задачи  со  списком  уже  созданных  фактических
калькуляций. 
Если калькуляции ранее не вводились, список будет пуст.

 2 На панели инструментов нажать кнопку Создать.
В результате — откроется диалоговое окно «Создание калькуляции» (рис. 1052).
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Рисунок 1051.Задача "Фактические калькуляции" в Меню задач



 3 В диалоговом окне «Создание калькуляции» выполнить следующие действия:

Атрибут  «Калькуляция»  заполняется  автоматически  уникальным  обозначением
фактической калькуляции.
Атрибут «Тип калькуляции» заполняется автоматически от загруженной задачи.

 3.1 В поле «Дата формирования» ввести дату создания калькуляции. По умолчанию в это
поле автоматически подставляется текущая дата. При необходимости, её можно заменить
на другую.

Дата  формирования  калькуляции  должна  быть  меньше  или  равна  текущей  дате.
Нельзя создавать калькуляции в будущем времени.

 3.2  Убедиться,  что в поле «Тип калькуляции» установлено значение  Фактическая.  В
противном случае выбрать это значение из выпадающего списка.

 3.3 В поле «Наименование» ввести наименование методики для создаваемой калькуляции.
 3.4 В  поле  «Партия  заказа»  ввести  номер  Партии  заказа,  на  которую  будет  создана

фактическая калькуляция.
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Рисунок 1052.Пример диалогового окна "Создание калькуляции"



 3.5 Наполнить  создаваемую  фактическую  калькуляцию  статьями  затрат  и  определить
порядок соотношений между ними (формулы).

Состав  калькуляционных  статей  затрат  зависит  от  объёма  изготовления,
характера его участия в производственном процессе и места возникновения.

Предварительно следует убедиться,  что справочник «Статьи затрат» (см.  рис.
894)  заполнен  и  все  необходимые  для  использования  в  фактической  калькуляции
статьи затрат в справочнике уже присутствуют.

Для этого в блоке «Статьи калькуляции» необходимо выполнить следующие действия:

 3.5.1 Нажать кнопку Добавить (рис.1054).
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Рисунок 1053.Пример заполнения полей при создании фактической калькуляции



В результате — откроется диалоговое окно «Статья калькуляции [Создание]» (рис.
1055).

 3.5.2 Порядок  наполнения  фактической  калькуляции  статьями  затрат  полностью
аналогичен наполнению статьями затрат эталонной калькуляции.
Подробное  описание  см.  в  26.6.1.1.1.  Создание  эталонной  калькуляции данного
Руководства.

761

Рисунок 1054.Кнопка "Добавить" в диалоговом окне "Создание калькуляции"

Рисунок 1055.Диалоговое окно "Статья калькуляции [Создание]"



В  калькуляции  должны  присутствовать  статьи  с  признаком  Себестоимость и
Цена продажи.

 3.6 Сохранить созданную калькуляцию.
В  результате  —  в  таблице  рабочего  окна  задачи  появится  строка  с  вновь  созданной
фактической калькуляцией.

 4 На выделенной строке с вновь созданной плановой калькуляцией раскрыть дерево уровня.
 5 На  втором  уровне  задачи  выбрать  вкладку  «Статьи  калькуляции»  и  убедиться,  что  все

нужные  для  расчёта  по  данной  методике  статьи  калькуляции  присутствуют,  а  формулы
расчёта не содержат ошибок.

 6 На  втором  уровне  задачи  выбрать  вкладку  «Расчет  подготовил»  и  убедиться,  что
выполненное действие по созданию плановой калькуляции запротоколировано.

Все действия пользователя в  задаче «Фактические калькуляции» автоматически
протоколируются  и  отображаются  на  втором  уровне  задачи  на  вкладке  «Расчет
подготовил».

26.6.1.3.2. Создание фактической калькуляции копированием

Создание однотипных фактических калькуляций рекомендуется выполнять методом копирования. При
этом  в  качестве  источника  копирования  может  использоваться  одна  из  ранее  подготовленных
эталонных калькуляций с настроенной методикой расчёта. 

Копирование калькуляций выполняется специальным действием «Копировать калькуляцию».

Требования к данным:
В задаче «Эталонные калькуляции» должна быть, как минимум, одна калькуляция, пригодная для
использования в качестве копируемого объекта.

Для  создания  новой  фактической  калькуляции  методом  копирования  необходимо  выполнить
следующие действия:

 1 Запустить задачу «Фактические калькуляции».
В  результате  —  откроется  рабочее  окно  задачи  со  списком  уже  созданных  фактических
калькуляций. Если калькуляции ранее не вводились, список будет пуст.

 2 На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Копировать калькуляцию»
(рис. 1056).

В результате — откроется диалоговое окно «Копировать калькуляцию» (рис. 1057).
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Рисунок 1056.Действие "Копировать калькуляцию" на панели инструментов окна задачи



 3 Порядок  выполнения  дальнейших  действий  полностью  аналогичен  действиям  при
копировании плановой калькуляции.
Подробное  описание  см.  в  26.6.1.2.2.  Создание  плановой  калькуляции  копированием
данного Руководства.
В  результате  выполненного  копирования  в  таблице  появится  строка  с  вновь  созданной
фактической калькуляцией (рис. 1058).

Атрибут  «Калькуляция»  заполняется  автоматически  уникальным  обозначением
фактической калькуляции.
Атрибут «Тип калькуляции» заполняется автоматически от загруженной задачи.

 4 Для просмотра статей вновь созданной фактической калькуляции необходимо открыть второй
уровень задачи и перейти на вкладку «Статьи калькуляции».

В диалоговом окне «Копировать калькуляцию» имеется опция переноса расчётного
значения цены изделия на атрибуты Заказа, Партии заказа, Номенклатуры ДСЕ (см.
рис. 977). При этом, заполняемый атрибут будет зависеть от типа калькуляции.
Для  Заказа,  Партии  заказа,  Номенклатуры  ДСЕ  записывается  числовое  значение
статьи калькуляции с признаком «Цена продажи»:

• «Заказ»  —  переносит  числовое  значение  статьи  с  признаком  «Цена
продажи» из фактической калькуляции в поле атрибута «Цена ед.(ф)» у
объекта «Заказ»;

• «Партию заказа» — переносит числовое значение статьи с  признаком
«Цена продажи» из фактической калькуляции в поле атрибута «Цена ед.
(ф)» у объекта «Партия заказа»;
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Рисунок 1057.Диалоговое окно "Копировать калькуляцию"

Рисунок 1058.Пример отображения вновь созданной фактической калькуляции в окне задачи



• «Номенклатуру  ДСЕ»  —  переносит  числовое  значение  статьи  с
признаком «Цена продажи» из фактической калькуляции в поле атрибута
«Цена планирования» у объекта «Номенклатура ДСЕ» (см. в справочнике
«Номенклатура ДСЕ» на вкладке «Цены, учет».

26.6.1.3.3. Печать фактической калькуляции

Печать рассчитанных фактических калькуляций выполняется в задаче «Фактические калькуляции». 

Данная функция служит для выведения готовых фактических калькуляций на бумажный носитель. Для
этого необходимо выполнить следующие действия:

 1 Открыть задачу «Фактические калькуляции».
В результате — откроется окно задачи со списком фактических калькуляций.

 2 Выбрать в списке нужную калькуляцию и выделить её щелчком левой кнопки мыши.
В результате — строка в таблице выделится цветом.

 3 На панели инструментов нажать кнопку Отчеты.
В результате — откроется окно «Предварительный просмотр» на вкладке «!Калькуляция»,
в котором просмотреть результат формирования документа (рис. 1059).

 4 На панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.
 5 Дальнейшее  использование  распечатанного  и  оформленного  документа  — согласно

заводскому регламенту.
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Рисунок 1059.Пример сформированного документа "Фактическая калькуляция"



26.6.1.3.4. Редактирование фактической калькуляции

Для редактирования фактической калькуляции необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Фактические калькуляции».
В  результате  —  откроется  рабочее  окно  задачи  со  списком  уже  созданных  фактических
калькуляций.

 2 В таблице выбрать строку с нужной фактической калькуляцией и выделить её щелчком левой
кнопки мыши.

 3 На панели инструментов нажать кнопку Изменить.
В результате — откроется диалоговое окно «Редактирование калькуляции» (рис. 1060).

 4 В доступные для редактирования поля атрибутов внести необходимые изменения, например,
изменить наименование методики расчёта (рис. 1061).

 5 Сохранить  внесённые  изменения.  Для  этого  на  нижней  панели  диалогового  окна  нажать
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Рисунок 1060.Пример диалогового окна "Редактирование калькуляции"

Рисунок 1061.Пример редактирования фактической калькуляции



кнопку Сохранить.
В  результате  — будет запущена процедура сохранения,  по окончании которой диалоговое
окно  «Редактирование  калькуляции»  закроется,  а  в  окне  «Информация»  будет  выдано
соответствующее сообщение (рис. 1062).

 6 В окне «Информация» нажать кнопку Закрыть.
В  результате  —  информационное  окно  закроется,  а  в  таблице  рабочего  окна  задачи
отобразится строка фактической калькуляции с изменёнными данными (рис. 1063).

 7 Обновить информацию в рабочем окне задачи.  Для этого на панели инструментов нажать
кнопку Обновить.

 8 На выделенной строке с отредактированной калькуляцией раскрыть дерево уровня.
 9 На  втором  уровне  задачи  выбрать  вкладку  «Расчет  подготовил»  и  убедиться,  что

выполненное действие по  редактированию плановой калькуляции  запротоколировано (рис.
1064).

Все действия пользователя в  задаче «Фактические калькуляции» автоматически
протоколируются  и  отображаются  на  втором  уровне  задачи  на  вкладке  «Расчет
подготовил».
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Рисунок 1062.Пример сообщения в окне "Информация"

Рисунок 1063.Пример отображения фактической калькуляции после её редактирования

Рисунок 1064.Пример отображения информации на вкладке "Расчет подготовил"



26.6.1.3.5. Удаление фактической калькуляции

При необходимости, фактическая калькуляция может быть удалена.

Для удаления фактической калькуляции необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Фактические калькуляции».
В  результате  —  откроется  рабочее  окно  задачи  со  списком  созданных  фактических
калькуляций.

 2 В таблице выбрать  строку  с  фактической калькуляцией,  предназначенной для удаления и
выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис. 1065).

 3 На панели инструментов нажать кнопку Удалить.
В результате — откроется диалоговое окно «Удаление по правилам» со списком объектов
калькуляции предназначенных для удаления (рис. 1066).

 4 Подтвердить удаление. Для этого в диалоговом окне нажать кнопку Удалить.
В результате — откроется окно «Результат удаления» (рис. 1067).
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Рисунок 1065.Пример выбора фактической калькуляции для удаления

Рисунок 1066.Пример диалогового окна "Удаление по правилам"

Рисунок 1067.Пример окна "Результат удаления"



 5 В окне «Результат удаления» нажать кнопку Применить.
В результате — будет запущена процедура удаления, по окончании которой окно «Результат
удаления» и окно «Удаление по правилам» закроются, а строка с удалённой калькуляцией
исчезнет из списка в таблице рабочего окна задачи.

26.6.1.3.6. Редактирование статей затрат фактической калькуляции

Требования к данным:
Должен быть заполнен справочник «Статьи затрат».

Для  редактирования  статей  затрат  фактической  калькуляции  необходимо  выполнить  следующие
действия:

 1 Запустить задачу «Фактические калькуляции».
В  результате  —  откроется  рабочее  окно  задачи  со  списком  уже  созданных  фактических
калькуляций.

 2 В таблице выбрать строку с нужной фактической калькуляцией и выделить её щелчком левой
кнопки мыши.

 3 На панели инструментов нажать кнопку Изменить.
В результате — откроется диалоговое окно «Редактирование калькуляции», в котором все
поля заполнены данными от калькуляции, выбранной для редактирования (рис. 1068).

 4 В диалоговом окне «Редактирование калькуляции» выполнить следующие действия:
 4.1 В блоке «Статьи калькуляции» выбрать в таблице строку с нужной для редактирования

статьёй затрат и выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис. 1069).
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Рисунок 1068.Пример диалогового окна "Редактирование калькуляции"



 4.2 На панели инструментов диалогового окна нажать кнопку Изменить.
В  результате  — откроется  диалоговое  окно  «Статья калькуляции  [Редактирование]»
(рис.  1070),  в  котором все  поля  уже  будут  заполнены  данными от  выделенной  ранее
статьи калькуляции.

 4.3 В диалоговом окне «Статья калькуляции  [Редактирование]» выполнить следующие
действия:

 4.3.1 Для  редактируемой  статьи  внести  требуемые  изменения,  например,  изменить
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Рисунок 1069.Пример выбора статьи затрат для редактирования

Рисунок 1070.Пример диалогового окна с выбранной для редактирования статьёй затрат



значение суммы прямых затрат для выделенной (см. рис. 1069) статьи калькуляции.
Для этого необходимо:

 4.3.1.1 В  блоке  «Тип  статьи  затрат»  выполнить  щелчок  левой  кнопки  мыши  по
радиокнопке «Прямые затраты с указанной суммой».
В результате — откроется поле «Сумма» (рис. 1071).

 4.3.1.2 В поле «Сумма» ввести новое числовое значение суммы прямых затрат по
статье  ПКИ (рис. 1072).
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Рисунок 1071.Поле для ввода значения прямых затрат по статье калькуляции



 4.3.2 Сохранить  внесённые  изменения.  Для  этого  на  нижней  панели  окна  нажать
кнопку Сохранить.
В результате — будет запущена процедура сохранения, по окончании которой окно
«Статья  калькуляции  [Редактирование]»  закроется,  а  изменённая  статья
отобразится в  таблице диалогового  окна  «Редактирование калькуляции» в  новой
редакции (рис. 1073).

 4.4 При  необходимости,  аналогичным  образом  внести  изменения  в  другие  статьи
калькуляции.

 4.5 Сохранить внесённые изменения в фактическую калькуляцию.
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Рисунок 1072.Пример заполнения поля "Сумма"

Рисунок 1073.Пример отображения в таблице результата редактирования статьи калькуляции



Для этого на нижней панели диалогового окна «Редактирование калькуляции» нажать
кнопку Сохранить (рис. 1074).

В  результате  —  в  окне  «Внимание»  будет  выдано  соответствующее  сообщение  (рис.
1075).

 4.6 Ответить утвердительно на поставленный вопрос нажатием кнопки Да.
В  результате  —  будет  запущена  процедура  сохранения,  по  окончании  которой  в  окне
«Информация» будет выдано соответствующее сообщение (рис. 1076).

 4.7 В окне «Информация» нажать кнопку Закрыть.
В результате:
• информационное окно закроется;
• откроется диалоговое окно «Пересчитать калькуляцию» (рис. 1077), в котором:

• поля  «Калькуляция»  и  «Тип  калькуляции»  уже  заполнены  данными  от
редактируемой калькуляции;

• поле «Дата актуализации (расчета)» автоматически заполнено текущей датой.
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Рисунок 1076.Пример сообщения в окне "Информация"

Рисунок 1075.Пример сообщения в окне "Внимание"

Рисунок 1074.Кнопка "Сохранить" в диалоговом окне "Редактирование калькуляции"



 4.8 В диалоговом окне «Пересчитать калькуляцию» выполнить следующие действия:
 4.8.1 Убедиться,  что  в  блоке  «Опции  пересчета»  активировано  действие

«Пересчитать только по формулам» (см. рис. 1077).
 4.8.2 На нижней панели окна нажать кнопку Выполнить.

В  результате  —  будет  запущена  процедура  пересчёта  калькуляции,  по  окончании
которой станут активными кнопки Результат и Сохранить.

 4.8.3 Нажать  кнопку  Результат и  в  окне  «Результат»  (рис.  1078)  просмотреть
результат выполненного действия.

 4.8.4 Закрыть  окно  «Результат».  Для  этого  на  панели  инструментов  окна  нажать
кнопку Закрыть.
В результате — окно «Результат» закроется.

 4.8.5 Сохранить  результат  выполненного  действия.  Для  этого  на  нижней  панели
диалогового окна «Пересчитать калькуляцию» нажать кнопку Сохранить.
В  результате  —  будет  запущена  процедура  сохранения,  по  окончании  которой
диалоговые окна «Пересчитать калькуляцию» и «Редактирование калькуляции»
закроются, а в окне «Информация» будет выдано соответствующее сообщение (рис.
1079).
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Рисунок 1077.Пример диалогового окна "Пересчитать калькуляцию"

Рисунок 1078.Пример отображения данных в окне "Результат"



 4.9 В окне «Информация» нажать кнопку Закрыть.
В результате — информационное окно закроется.

 5 Обновить информацию в рабочем окне задачи.  Для этого на панели инструментов нажать
кнопку Обновить.

 6 Проверить правильность отображения внесённых изменений в плановой калькуляции.
Для этого в рабочем окне задачи выполнить следующие действия:

 6.1 В  таблице  выбрать  строку  с  плановой  калькуляцией,  в  расчёт  которой  вносились
изменения и выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис. 1080).

 6.2 На выделенной строке раскрыть дерево уровня на вкладке «Статьи калькуляции» (рис.
1081).

 6.3 Убедиться,  что  на  первом  и  втором  уровнях  задачи  отображаются  обновлённые
расчётные данные (рис. 1082).

774

Рисунок 1079.Пример сообщения в окне "Информация"

Рисунок 1080.Пример выбора калькуляции в таблице рабочего окна задачи

Рисунок 1081.Пример отображения данных на вкладке "Статьи калькуляции"



 7 На  втором  уровне  задачи  выбрать  вкладку  «Расчет  подготовил»  и  убедиться,  что
выполненное  действие  по  редактированию  статей  затрат  в  фактической  калькуляции
запротоколировано (рис. 1083).

Все действия пользователя в  задаче «Фактические калькуляции» автоматически
протоколируются  и  отображаются  на  втором  уровне  задачи  на  вкладке  «Расчет
подготовил».

26.6.1.3.7. Удаление статей затрат фактической калькуляции

При необходимости, статья затрат в фактической калькуляции может быть удалена.

Для  удаления  статьи  затрат  из  фактической  калькуляции  необходимо  выполнить  следующие
действия:

 1 Запустить задачу «Фактические калькуляции».
В  результате  —  откроется  рабочее  окно  задачи  со  списком  созданных  фактических
калькуляций.

 2 В таблице выбрать строку с фактической калькуляцией, в которой нужно удалить одну или
несколько статей затрат и выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис. 1084).
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Рисунок 1082.Пример отображения обновлённых данных после редактирования фактической калькуляции

Рисунок 1083.Пример отображения фиксации выполненных действий



 3 На панели инструментов нажать кнопку Изменить.
В результате — откроется диалоговое окно «Редактирование калькуляции», в котором все
поля заполнены данными от выделенной калькуляции (рис. 1085).

 4 Порядок выполнения дальнейших действий полностью аналогичен действиям при удалении
статьи затрат плановой калькуляции.
Подробное описание см. в 26.6.1.2.7. Удаление статей затрат плановой калькуляции данного
Руководства.

В результате выполненного удаления: 
• строка с удалённой статьёй фактической калькуляции исчезнет из списка в таблице на

втором уровне рабочего окна задачи.
• приведена в соответствие нумерацию статей затрат в таблице;
• отредактированы  формулы  расчёта,  в  которых,  в  качестве  одной  из  переменных,

присутствовало обозначение удалённой статьи;
• пересчитана фактическая калькуляция.

 5 После выполнения действия необходимо обновить информацию в рабочем окне задачи. Для
этого на панели инструментов нажать кнопку Обновить.

 6 Проверить правильность отображения внесённых изменений в фактической калькуляции.
Для этого в рабочем окне задачи выполнить следующие действия:

 6.1 В таблице выбрать  строку  с  фактической калькуляцией,  в  расчёт которой вносились
изменения и выделить её щелчком левой кнопки мыши.

 6.2 На выделенной строке раскрыть дерево уровня на вкладке «Статьи калькуляции».
 6.3 Убедиться, что удалённая статья затрат в калькуляции отсутствует, а на первом и втором

уровнях задачи отображаются обновлённые расчётные данные.
 7 На  втором  уровне  задачи  выбрать  вкладку  «Расчет  подготовил»  и  убедиться,  что
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Рисунок 1084.Пример выбора фактической калькуляции в рабочем окне задачи

Рисунок 1085.Пример диалогового окна "Редактирование калькуляции"



выполненное  действие  по  редактированию  статей  затрат  в  фактической  калькуляции
запротоколировано.

26.6.1.3.8. Перенос фактической цены продажи

Для фактической калькуляции возможен перенос расчётного значения фактической цены изделия на
атрибуты Заказа, Партии заказа и Номенклатуры ДСЕ.

Для Заказа, Партии заказа и Номенклатуры ДСЕ записывается значение суммы статьи калькуляции с
признаком «Цена продажи».

Перенос  расчётного  значения  фактической  цены  изделия  выполняется  специальным  действием
«Перенести цену продажи», которое находится на панели инструментов в меню  Действия (рис.
1086).

Для  переноса  расчётного  значения  фактической  цены  изделия  из  фактической  калькуляции,
необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Фактические калькуляции».
В  результате  —  откроется  рабочее  окно  задачи  со  списком  созданных  фактических
калькуляций.

 2 В таблице выбрать строку с фактической калькуляцией, из которой нужно перенести значение
расчётной цены изделия и выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис. 1087).

 3 На панели инструментов в меню  Действия выбрать действие «Перенести цену продажи»
(см. рис. 1086).
В  результате  —  откроется  диалоговое  окно  «Перенести  цену  продажи»,  в  котором  поля
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Рисунок 1086.Действие "Перенос цены продажи" на панели инструментов в задаче "Фактические калькуляции"

Рисунок 1087.Пример выбора фактической калькуляции



«Калькуляция»,  «Тип  калькуляции»  и  «Цена  продажи»  уже  заполнены  данными  от
выбранной фактической калькуляции (рис. 1088).

 4 В диалоговом окне «Перенести цену продажи» выполнить следующие действия:
 4.1 В блоке «Переносить цену продажи из калькуляции на:» (рис. 1089) указать, нужный

вариант действия. 

Для этого выполнить щелчок левой кнопки мыши по радиокнопке (выборочно или всем),
расположенной слева от названия действия:
• «Заказ» — переносит  числовое значение  статьи  с  признаком «Цена продажи» из

фактической калькуляции (см. рис. 1088) в поле атрибута «Цена ед.(ф)» (рис. 1090) у
объекта «Заказ» (см. в задаче «Заказы на производство»);
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Рисунок 1088.Пример диалогового окна "Перенести цену продажи"

Рисунок 1089.Опция переноса цены продажи из калькуляции



• «Партию  заказа»  —  переносит  числовое  значение  статьи  с  признаком  «Цена
продажи» из фактической калькуляции (см. рис. 1088) в поле атрибута «Цена ед.(ф)»
(рис.  1091) у объекта «Партия заказа» (см. в задаче «Заказы на производство» на
вкладке «Партии заказа»);

• «Номенклатуру ДСЕ» — переносит  числовое значение статьи  с  признаком «Цена
продажи»  из  плановой  калькуляции  (см.  рис.  1088)  в  поле  атрибута  «Цена
планирования»  (рис.  1092)  у  объекта  «Номенклатура  ДСЕ»  (см.  в  справочнике
«Номенклатура ДСЕ» на вкладке «Цены, учет», рис. 1092).
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Рисунок 1090.Пример отображения фактической цены, перенесённой действием на Заказ из фактической калькуляции

Рисунок 1091.Пример отображения фактической цены, перенесённой действием на Партию заказа из фактической 
калькуляции



В результате, как минимум, хоть одно действие в блоке «Переносить цену продажи из
калькуляции на:» должно быть активировано.

 4.2 Нажать кнопку OK.
В  результате  —  запустится  процедура  выполнения  действия,  по  окончании  которой
диалоговое окно «Перенести цену продажи» закроется,  а для Заказа,  Партии заказа,
Номенклатуры ДСЕ (в зависимости от выбранных опций, см. рис.  1093) будет записано
значение суммы статьи калькуляции с признаком «Цена продажи».

26.6.1.3.9. Расчёт фактической калькуляции от цены продажи
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Рисунок 1093.Пример выбора опций в блоке "Переносить цену продажи из 
калькуляции на :"

Рисунок 1092.Пример отображения "Цены планирования" в справочнике "Номенклатура ДСЕ" 
после переноса из фактической калькуляции



Для  фактической  калькуляции  возможен  расчёт  от  цены  продажи.  При  этом  от  указанной  цены
продажи обратным счётом будет выполняться расчёт статей затрат.

Данный метод расчёта калькуляций рекомендуется применять в тех случаях, когда за основу должна
браться «Цена продажи» изделия, которая заранее оговорена и согласована между Заказчиком и
Исполнителем. 

Расчёт фактической калькуляции от цены продажи выполняется специальным действием «Расчёт от
цены продажи», которое находится на панели инструментов в меню Действия (рис. 1094).

Порядок  выполнения  дальнейших  действий,  при  использовании  данного  метода,  полностью
аналогичен действиям при работе с плановой калькуляцией.
Подробное  описание  см.  в  26.6.1.2.9.  Расчёт  плановой  калькуляции  от  цены  продажи данного
Руководства.

26.6.1.3.10. Протокол работы с фактической калькуляцией

Все  действия  пользователя  при  работе  с  фактической  калькуляцией  автоматически  заносятся  в
протокол  работы  и  отображаются  в  режиме  просмотра  на  втором  уровне  задачи  «Фактические
калькуляции» на вкладке «Расчёт подготовил».

Для просмотра протокола работы с фактической калькуляцией необходимо выполнить следующие
действия: 

1. Запустить задачу «Фактические калькуляции».
В  результате  —  откроется  рабочее  окно  задачи  со  списком  уже  созданных  фактических
калькуляций.

2. В  таблице  выбрать  строку  с  фактической  калькуляцией,  по  которой  нужно  просмотреть
протокол работы и выделить её щелчком левой кнопки мыши.

3. На  выделенной  строке  раскрыть  второй  уровень  задачи  и  выбрать  вкладку  «Расчёт
подготовил» (рис. 1095).
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Рисунок 1094.Действие "Расчет от цены продажи" на панели инструментов в задаче "Фактические калькуляции"



На вкладке «Расчёт подготовил» в хронологическом порядке отображаются все действия (в
т.ч.  создание,  редактирование,  пересчёт  и  т.п.),  которые  выполнялись  пользователями  в
рамках текущей фактической калькуляцией.
Каждое действие пользователя автоматически протоколируется в следующих параметрах:
• «Дата» — дата и время совершения действия.
• «ФИО» — фамилия и инициалы пользователя, совершившего действие (определяется по

паролю при вводе в систему).
• «Должность» — код и наименование профессии пользователя.
• «Описание» — содержание выполненного действия.

26.6.1.3.11. Материальные затраты

Расшифровка общей суммы всех материальных затрат, включённых в рассматриваемую фактическую
калькуляцию,  отображается  в  режиме  просмотра  на  втором  уровне  задачи  на  вкладке
«Материальные затраты».

В  таблице  перечислена  вся  номенклатура  материалов,  по  которым  производился  расчёт  статьи
калькуляции с признаком «Материалы (прямые затраты)». 

На  вкладке  «Материальные  затраты»  номенклатура  материалов  представлена  со  следующими
параметрами:

• «Обозначение»;
• «Наименование»;
• «Количество»;
• «Цена»;
• «Сумма».

26.6.1.3.12. Трудовые затраты

Расшифровка  общей  суммы  всех  трудовых  затрат,  включённых  в  рассматриваемую  фактическую
калькуляцию, отображается в режиме просмотра на втором уровне задачи на вкладке «Трудовые
затраты».

В таблице перечислены все виды работ по техпроцессам, по которым производился расчёт статьи
калькуляции с признаком «Зарплата (прямые затраты)». 

Виды работ в таблице сгруппированы по разрядам.

На  вкладке  «Трудовые  затраты»  номенклатура  вида  работ  представлена  со  следующими
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Рисунок 1095.Вкладка "Расчёт подготовил" на втором уровне задачи "Фактические калькуляции"



параметрами:
• «Вид работы»;
• «Наименование»;
• «Разряд»;
• «Трудоемкость»;
• «Расценка»;
• «Сумма».
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Глава 27. Кадровый учёт

Кадровая  служба  предприятия,  как  правило,  функционирует  в  виде  отдельного  структурного
подразделения и традиционно именуется «Отделом кадров».
ГОЛЬФСТРИМ позволяет выполнять полноценный кадровый учёт персонала предприятия. Для этого в
Меню задач  предназначен специализированный модуль «КАДРОВЫЙ УЧЕТ» (рис. 1096). 

Персонал  предприятия  подразделяется  на  промышленно-производственный  (персонал  основной
деятельности)  и  персонал непромышленных  подразделений (организаций),  состоящих  на  балансе
предприятия (персонал неосновной деятельности).

В  зависимости  от  выполняемых  функций  работники  предприятия  распределяются  на  следующие
категории:  рабочие,  ученики,  инженерно-технические  работники  (ИТР),  служащие,  младший
обслуживающий персонал (МОП) и работники охраны.

При  работе  с  персоналом  предприятия  используется  ряд  справочников,  которые  предварительно
должны быть заполнены соответствующими данными.

Заполнение  справочников,  связанных  с  кадровым  учётом, выполняется  в  следующей
последовательности: 

• Справочник «Категории работников».
• Справочник «Профессии».
• Справочник «Работники».
• Справочник «Штатное расписание».
• Справочники для работы с приказами.
• Справочник «Бригады».

27.1. Заполнение справочника «Категории работников»

Справочник  «Категории  работников»  находится  в  модуле  «КАДРОВЫЙ  УЧЕТ»  в  блоке  задач
«Нормативные справочники» (рис. 1097).
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Рисунок 1096.Модуль "КАДРОВЫЙ УЧЕТ" в Меню задач



Справочник «Категории работников» предназначен для хранения информации по используемым в
ГОЛЬФСТРИМ категориям работников (рис. 1098). 
Данная  информация  используется  при  расчёте  численности  и  анализа  состава  работающих  на
предприятии, а также в вопросах организации и планирования труда и заработной платы.

Категория  работников  — условное  деление  промышленно-производственного
персонала предприятия в зависимости от выполняемых функций. 

Заполнение справочника производится стандартными средствами ГОЛЬФСТРИМ через заполнение
полей «Код категории» и «Наименование» в области атрибутов. 
Поля для заполнения откроются после нажатия на кнопку Создать на панели инструментов.
Оба поля являются обязательными для заполнения.

Для сохранения введённых данных используется кнопка Сохранить.

При  сохранении  выполняется  проверка  на  уникальность  кодов  категории  и  их
наименований.
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Рисунок 1097.Справочник "Категории работников" в Меню задач

Рисунок 1098.Пример справочника "Категории работников"



Для редактирования записей в справочнике следует использовать кнопку Изменить.

Сформированный  и  подготовленный  для  работы  справочник  категорий  работников  можно
распечатать. Для этого на панели инструментов необходимо нажать кнопку Отчеты.
В результате — в окне просмотра отчётов на вкладке «!Справочник категорий работников» будет
сформирована выходная форма документа (рис. 1099).

На панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.

27.2. Заполнение справочника «Профессии»

Справочник «Профессии» находится в модуле «КАДРОВЫЙ УЧЕТ» в блоке задач «Нормативные
справочники» (рис. 1100).

Объектами учёта в справочнике являются профессии рабочих и должности служащих.
Характеристики  «Код  профессии»  и  «Наименование  профессии»  в  справочнике  должны
соответствовать  Общероссийскому  классификатору  профессий  рабочих,  должностей  служащих  и
тарифных разрядов (ОКПДТР).
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Рисунок 1099.Пример документа "Справочник категорий работников"

Рисунок 1100.Справочник "Профессии" в Меню задач



Профессия  — вид  общественно-полезной  трудовой  деятельности  человека,
возникающий в результате разделения и кооперации труда в определённых технико-
организационных условиях производства.
Должность  — штатная  единица  или  рабочее  место  как  основной  элемент
организационной структуры, определяющий содержание и объём полномочий, размер
денежного  содержания  и  место  в  иерархической  структуре  предприятия  лица,  её
замещающего.
Тарифный разряд — характеристика уровня квалификации труда рабочего.

Справочник  предназначен  для  решения  задач,  связанных  с  оценкой  численности  рабочих  и
служащих, учётом состава и распределения кадров по категориям персонала, уровню квалификации,
вопросами обеспечения занятости, организации заработной платы рабочих и служащих, определения
дополнительной  потребности  в  кадрах  и  другими  на  всех  уровнях  управления  предприятием  в
условиях автоматизированной обработки информации.

В  соответствии  с  принятой  системой  классификации,  в  справочнике  используется  единая  по
разрядности  система  цифрового  кодирования  профессий  рабочих  и  должностей  служащих,
обеспечивающая практическую возможность  использования  средств  современной вычислительной
техники  для  выполнения  расчётов  в  области  планирования  производства,  распределения  и
использования трудовых ресурсов.

Для ввода в справочник новой профессии необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить справочник «Профессии» в блоке задач «Нормативные справочники».
В результате — загрузится рабочее окно справочника  «Профессии» со списком уже ранее
введённых профессий. 
Если профессии работников еще не вводились, список будет пуст.

 2 Нажать кнопку Создать на панели инструментов.
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Рисунок 1101.Пример справочника "Профессии"



В  результате  —  в  правой  части  экрана  откроется  область  атрибутов  с  полями,
предназначенными для заполнения (рис. 1102).

 3 В области атрибутов заполнить поля, предназначенные для ввода данных.
 3.1 Код профессии. Ввести цифровой (5 знаков по ОКПДТР) код профессии рабочего или

должности служащего. 
 3.2 Наименование  профессии.  Ввести  развёрнутое  (полное)  наименование  профессии

рабочего или должности служащего.

Значения атрибутов «Код профессии» и «Наименование профессии» используются
при создании учётных документов.
Характеристики  «Код  профессии»  и  «Наименование  профессии»  должны
соответствовать  Общероссийскому  классификатору  профессий  рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР).

 3.3 Краткое  наименование.  Ввести  краткое  наименование  профессии.  Краткое
наименование  профессии  используется  в  рабочих  окнах  задач,  диалоговых  формах,
отчётах, номенклатурных планах и других рабочих документах системы, используемых во
внутреннем документообороте предприятия.

 4 Сохранить  введённую  профессию.  Для  этого  на  панели  инструментов  нажать  кнопку
Сохранить.
В  результате — запустится процедура сохранения, по окончании которой область атрибутов
закроется, а в таблице справочника появится строка с новой профессией (рис. 1104).

При сохранении выполняется проверка на уникальность кода профессии.
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Рисунок 1102.Поля для заполнения в области атрибутов

Рисунок 1103.Пример заполнения полей при создании новой профессии



 5 Сформированный и подготовленный для работы справочник профессий можно распечатать.
Для этого на панели инструментов необходимо нажать кнопку Отчеты.
В  результате  —  в  окне  просмотра  отчётов  на  вкладке  «!Справочник  профессий»  будет
сформирована выходная форма документа (рис. 1105).
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Рисунок 1104.Пример отображения вновь созданной профессии в справочнике

Рисунок 1105.Пример фрагмента документа "Справочник профессий"



 6 На панели инструментов нажать кнопку Печать и отправить задание на принтер.
 7 Для редактирования записей в справочнике следует использовать кнопку Изменить.

27.3. Заполнение справочника «Работники»

При оформлении приёма на работу нового работника, предварительно необходимо добавить его в
справочник «Работники». 

Работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем
(ст.20 ТК РФ).
Вступать  в  трудовые  отношения  в  качестве  работников  имеют  право  лица,
достигшие возраста 16 лет.

Справочник «Работники» находится в модуле «КАДРОВЫЙ УЧЕТ» в блоке задач «Работники» (рис.
1106).

Справочник  «Работники»  предназначен  для  хранения  и  отображения  основных  сведений  о
работниках предприятия, в том числе и об их квалификации. 
Определение квалификации работника (готовности к  выполнению работ определённой сложности)
играет одну из важнейших ролей при подборе, а также при расстановке и использовании кадров. 
Квалификация определяется на основе следующих квалификационных признаков: 

• сложность работы;
• совокупность знаний;
• производственный опыт;
• способности и навыки работника.

Ими могут быть:
• уровень специального и общего образования;
• стаж работы по определённой профессии;
• умение выполнять отдельные операции;
• умение управлять машинами, механизмами, агрегатами, приборами;
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Рисунок 1106.Справочник "Работники" в Меню задач



• чувство ответственности за порученную работу.
Определение квалификации работника необходимо для правильного установления соответствия его
данных требованиям будущей работы; позволяет установить степень профессиональной подготовки
поступающего  работника,  определить  его  служебные  обязанности.  В  конечном  счёте  всё  это
указывает  на  возможность  или  невозможность  допуска  работника  к  выполнению  определённых
трудовых обязанностей.

Кроме того, справочник «Работники» используется при работе со штатным расписанием, ведением
карточек работников, выбором работников при заполнении различных форм, хранения персональных
настроек работника и т.д.

Для  того,  чтобы  добавить  нового  работника  в  справочник,  необходимо  выполнить  следующие
действия:

 1 Запустить справочник «Работники» в блоке задач «Работники». 
В  результате  —  загрузится  окно  справочника  «Работники» со  списком  уже  введенных
работников предприятия. Если работники еще не вводились, список будет пуст.

 2 Нажать кнопку Создать на панели инструментов.
В  результате  —  в  правой  части  экрана  откроется  область  атрибутов  с  полями,
предназначенными для заполнения (рис. 1108).
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Рисунок 1107.Пример справочника "Работники"



 3 Заполнить поля атрибутов.

В блоке атрибутов «Работник»:
 3.1 Табельный номер. В это поле ввести уникальный табельный номер работника.

Табельный номер — уникальный номер, присваиваемый каждому работнику при приёме
на работу. Табельный номер не меняется при любых перемещениях работника внутри
предприятия  вплоть  до  его  увольнения.  Табельный  номер  проставляется  на  всех
документах  по  учёту личного  состава,  выработки  и  заработной  платы.  В  случае
увольнения или перевода на другую работу табельный номер, как правило, не может
присваиваться другому работнику в течение одного-двух лет.

 3.2 Фамилия. Ввести фамилию работника.
 3.3 Имя. Ввести полное имя работника.
 3.4 Отчество. Ввести отчество работника.

Фамилия,  имя,  отчество  работника  записываются  в  строгом  соответствии  с
данными паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

В блоке атрибутов «Прочие»:
 3.5 Пол. Выбрать нужное значение из выпадающего списка.
 3.6 Дата рождения. Ввести дату рождения работника. Дата рождения устанавливается на

основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
 3.7 Место рождения.  Ввести место рождения работника в соответствие с записью в его
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Рисунок 1108.Поля для заполнения в области атрибутов



паспорте.
 3.8 Образование.  Выбрать  нужное  значение  из  выпадающего  списка.  Все  сведения  об

образовании  устанавливаются  на  основании  диплома  об  образовании  или  других
документов, подтверждающих получение образования данного уровня.

 3.9 Дата устройства. Ввести фактическую дату приёма работника на предприятие.
 3.10 Имя пользователя. Доменное имя пользователя системы. При вводе нового работника

в справочник данное поле, как правило, не заполняется. Может быть заполнено позже,
если работник получит доступ для работы в ГОЛЬФСТРИМ.

В блоке атрибутов «Показывать при подписях в документах»:
 3.11 Для работника. Выбрать нужное значение из выпадающего списка. 

Значение «Да» в атрибуте «Для работника» следует выбирать в том случае, когда
в  штатной  единице  подразделения  в  атрибуте  «Показывать  при  подписях
документов»  не  установлено  значение  «Да»,  но  ФИО  данного  конкретного
работника,  в  соответствии  с  его  персональной  компетенцией,  установленной
правовым  актом  (например,  приказом  по  заводу),  должно  фигурировать  ДЛЯ
ПОДПИСИ в составе определённых реквизитов в тех или иных документах (например,
ФИО слесаря-сборщика, имеющего личное клеймо качества, в реквизите «Контролер
ОТК» в накладных на перемещение ДСЕ). 

 3.12 МОЛ. Выбрать нужное значение из выпадающего списка.

МОЛ –  материально  ответственное  лицо.  Работник  предприятия,  который
занимает должность или выполняет работу, связанную с сохранением, обработкой,
продажей, перевозкой либо использованием в процессе производства переданных ему
ценностей.  Согласно  трудовому  законодательству,  несет  полную  материальную
ответственность  за  ущерб,  возникший  в  результате  необеспечения  сохранности
вверенных  ему  под  отчёт ценностей.  Указанная  ответственность
предусматривается  в  особом  письменном  договоре,  заключенном  в  установленном
порядке предприятием с работником. 
Для работников, которые являются МОЛ может выполняться расчёт остатков ТМЦ,
закреплённых персонально за МОЛ. 
Для  МОЛ доступны такие  операции  с  остатками,  как  оприходование  (в  т.  ч.  при
инвентаризации), перемещение, списание и возврат ТМЦ.

В блоке атрибутов «Страховой номер»:
 3.13 Страховой  номер.  Ввести  номер  страхового  свидетельства  обязательного

пенсионного страхования.

Страховое  свидетельство  обязательного  пенсионного  страхования  — документ,
подтверждающий  регистрацию  гражданина  в  системе  обязательного  пенсионного
страхования.  Представляет  собой  пластиковую  карточку.  Выдаётся  Пенсионным
фондом  всем  гражданам,  зарегистрированным  в  системе  персонифицированного
учёта.

В блоке атрибутов «Паспортные данные»:

Паспортные данные указываются в строгом соответствии с паспортом работника.

 3.14 Личный номер. Ввести личный номер работника, указанный в паспорте.
 3.15 Номер паспорта. Ввести номер паспорта работника.
 3.16 Дата выдачи. Ввести дату выдачи паспорта.
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 3.17 Кем выдан. Ввести полное наименование организации, выдавшей паспорт.

В блоке атрибутов «Адрес»:
 3.18 Населенный пункт. Ввести название населённого пункта адреса работника. 

Для этого:
 3.18.1 В правой части поля нажать кнопку Выбор ( … ).

В результате — откроется окно «Выбор населенного пункта» (рис. 1109).

 3.18.2 В  списке  выделить  строку  с  нужным  населённым  пунктом  и  на  панели
инструментов окна нажать кнопку Выбрать.
В  результате  —  окно  «Выбор  населенного  пункта»  закроется,  а  наименование
выбранного населённого пункта отобразится в поле «Населенный пункт».
При этом в  поле «Почтовый индекс» подставится обозначение почтового индекса
выбранного населённого пункта.

 3.19 Почтовый индекс. Уточнить (откорректировать), при необходимости, почтовый индекс
отделения связи по адресу работника.

Почтовый индекс — условное цифровое обозначение почтового адреса, присваиваемое
объекту почтовой связи. Может присваиваться организациям с большими объёмами
корреспонденции  (правительственным  организациям,  крупным  компаниям  и  т.д.).
Помимо  наиболее  распространённых  числовых  почтовых  индексов,  в  некоторых
странах  используются  смешанные  цифро-буквенные  почтовые  индексы.  По
состоянию на 2020 год, почтовые индексы включены в адресные системы 192 страны,
которые являются членами Всемирного почтового союза.

 3.20 Адрес. Ввести адрес работника.

Работодателю  для  реализации  некоторых  кадровых  процедур  необходимо  знать
почтовый  адрес  работника,  на  который  ему  можно  отправлять  официальную
корреспонденцию,  поэтому  рекомендуется  указывать  именно  почтовый  адрес
работника. Он может быть указан в трудовом договоре, именно с указанием того,
что  стороны  договорились  считать  предоставленный  работником  адрес
официальным адресом для почтовых отправлений.
Например, в случае, если работник не получит трудовую книжку в день увольнения,
работник кадровой службы должен по  всем возможным адресам выслать по  почте
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой (или выразить согласие
на отправку её по почте)

 3.21 Телефон. Ввести номер телефона работника.
 3.22 Моб. телефон. Ввести номер мобильного телефона работника.
 3.23 Электронная почта. Ввести адрес электронной почты работника.
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Рисунок 1109.Пример окна "Выбор населенного пункта"



Адрес  электронной  почты  — уникальный  идентификатор,  представляющий  собой
определённый набор букв, цифр и символов. Он формируется по чёткой структуре и
должен  соответствовать  определённым  правилам.  Для  его  составления
используются  только  буквы  латинского  алфавита.  Допустимо  использовать
арабские  цифры  и  некоторые  непечатные  знаки  (нижнее  подчёркивание,  точка,
дефис). Обязателен значок @ — эт или «собака».
Адрес электронной почты состоит из трёх частей:
Логин —  имя почты.  Для  его  записи  используют латинские  буквы в  сочетании  с
арабскими цифрами или непечатными символами.
Разделитель —  значок  @.  Он  отделяет  логин  от  названия  домена  почтового
сервиса.
Домен — URL  почтового сервиса, на котором зарегистрирован адрес электронной
почты.

Адрес  электронной  почты  должен  быть  указан  полностью,  а  его  части  должны  быть
расположены в правильном порядке:  логин@домен. 
Пробелы и точки между частями адреса недопустимы, а значок @ обязателен. 
Допустимо перед непосредственно адресом написать  E-mail.

 4 Сохранить  введённого  работника.  Для  этого  на  панели  инструментов  нажать  кнопку
Сохранить.
В результате — запустится процедура сохранения, по окончании которой область атрибутов
закроется, а в таблице справочника появится строка с новым работником (рис. 1111).

795

Рисунок 1110.Пример заполнения полей при вводе нового 
работника



При  сохранении  выполняется  проверка  на  уникальность  табельного  номера
работника.

Нижеперечисленные поля в блоке «Последнее место работы» останутся незаполненными:
• «Цех»;
• «Уч.»;
• «Профессия».

Эти  поля  будут  заполнены  автоматически  после  создания  карточки  работника  при
оформлении  приёма  данного  работника  на  работу  см.  27.6.  Приём,  перевод,  увольнение
работников.

 5 Для  вновь  введённого  работника  загрузить  электронный  вариант  фотографии,  бумажный
оригинал которой будет храниться в личном деле работника.
Для этого необходимо:
 5.1 На выделенном работнике (см. рис. 1111), на панели инструментов в меню Действия,

выбрать действие «Загрузить фото» (рис. 1112).

В результате — откроется диалоговое окно «Загрузить фото» (рис.  1113), в котором в
поле «Работник» будет отображаться фамилия и инициалы выделенного работника.
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Рисунок 1111.Пример отображения нового работника в справочнике

Рисунок 1112.Действие "Загрузить фото" на панели инструментов окна задачи



 5.2 В диалоговом окно «Загрузить фото» выполнить следующие действия:
 5.2.1 На боковой панели нажать кнопку Изменить.
 5.2.2 Используя  стандартный  диалог  выбора  изображений,  выбрать  файл  с  нужной

фотографией.
В результате — выбранное изображение отобразится в диалоговом окне «Загрузить
фото» (рис. 1114).

 5.2.3 Сохранить загруженное фото. Для этого нажать кнопку Сохранить.
В  результате  —  будет  запущена  процедура  сохранения,  по  окончании  которой
диалоговое  окно  «Загрузить  фото»  закроется,  а  в  таблице  рабочего  окна  задачи
станет активным значок файла в соответствующей графе столбца «Фото» (рис. 1115).
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Рисунок 1113.Пример окна "Загрузить фото"

Рисунок 1114.Пример отображения выбранного файла

Рисунок 1115.Активный значок "Фото" в таблице рабочего окна задачи



 6 Убедиться, что файл содержит нужную фотографию.
Для этого необходимо:
 6.1 На активном значке файла выполнить щелчок левой кнопкой мыши.

В результате — откроется окно «Фото» с фотографией работника (рис. 1116).

 6.2 Закрыть  окно  «Фото».  Для  этого  в  окне  просмотра  изображений  нажать  кнопку
Закрыть.

 7 Ввести сведения о несовершеннолетних детях работника, законным представителем которых
он является.
Для этого необходимо:
 7.1 На выделенном работнике (см. рис. 1111) раскрыть дерево уровня.
 7.2 На втором уровне задачи выбрать вкладку «Дети» (рис. 1117).

 7.3 Перейти на  вкладку  «Дети».  Для  этого  выполнить  щелчок  левой кнопкой мыши на
строке <Нет данных> (рис. 1118).
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Рисунок 1117.Вкладка "Дети" на втором уровне справочника "Работники"

Рисунок 1116.Пример отображения фотографии работника в окне "Фото"



 7.4 На панели инструментов нажать кнопку Создать.
В  результате  —  в  правой  части  рабочего  окна  задачи  откроется  область  атрибутов  с
полями для ввода (рис.  1119), в которой поле «Фамилия» уже заполнено фамилией от
ранее выделенного работника (см. рис. 1111).

 7.5 В области атрибутов выполнить следующие действия:
 7.5.1 В  поле  «Фамилия»  переввести  фамилию  ребёнка,  если  она  отличается  от

фамилии работника.
 7.5.2 В поле «Имя» ввести полное имя ребёнка.
 7.5.3 В поле «Отчество» ввести отчество ребёнка.

Фамилия, имя, отчество ребёнка работника записываются в строгом соответствии
с данными паспорта или свидетельства о рождении ребёнка.

 7.5.4 В поле «Пол» выбрать нужное значение из выпадающего списка.
 7.5.5 В  поле  «Дата  рождения»  ввести  дату  рождения  ребёнка.  Дата  рождения

устанавливается на основании паспорта или свидетельства о рождении ребёнка.
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Рисунок 1118.Пример строки <Нет данных> на вкладке "Дети"

Рисунок 1119.Пример области атрибутов на вкладке "Дети"



 7.5.6 Сохранить  введённую  информацию.  Для  этого  на  панели  инструментов  нажать
кнопку Сохранить.
В  результате  —  запустится  процедура  сохранения,  по  окончании  которой  область
атрибутов закроется, а в таблице справочника появится строка с новой записью (рис.
1121).

 7.6 Аналогичным  образом  ввести  сведения  и  о  других  несовершеннолетних  детях
работника.

 8 Другие дополнительные сведения о работнике отображаются на втором уровне справочника
«Работники» на специализированных вкладках:
• «Карточка работника» (рис. 1122);
• «Рабочий год»;
• «Трудовой договор (контракт)»;
• «График отпусков»;
• «Отпуск»;
• «Приказы»;
• «Поощрения и взыскания»;
• «Командировки»;
• «Дети».
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Рисунок 1120.Пример заполнения полей

Рисунок 1121.Пример отображения данных о ребёнке работника



 9 Для редактирования записей в справочнике следует использовать кнопку Изменить.
 10 Для печати выходных форм справочника следует использовать кнопку Отчеты.

Можно сформировать и распечатать следующие отчёты:
• «Персональные данные работников» (рис. 1123);

• «Численность работников по возрасту».

27.4. Штатное расписание

Штатное  расписание  применяется  для  оформления  структуры,  штатного  состава  и  штатной
численности предприятия.

Задача  «Штатное  расписание»  является  универсальным  справочником  для  классификации
производственных ресурсов предприятия.  В целом штатное расписание совпадает с  аналогичным
документом отдела кадров. 

801

Рисунок 1122.Пример отображения данных о работнике на вкладке "Карточка работника"

Рисунок 1123.Пример печатной формы отчёта "Персональные данные работников"



Штатное  расписание  — организационно-распорядительный  документ,  содержащий
сгруппированный  с  учётом  структуры  управления  предприятия,  перечень
наименований должностей служащих и профессий рабочих, с указанием их количества
по каждому наименованию, квалификации и размеров должностных окладов (ставок).

Штатное расписание состоит из штатных единиц, которые сгруппированы по подразделениям. Для
каждой позиции указывается количество штатных единиц, профессия, разряд и код тарифа. 

Штатная единица — должностная единица, предусмотренная штатным расписанием
предприятия, соответствующая рабочему месту.

Расчёт количества рабочих мест и численности работников осуществляется с учётом утверждённых
нормативов трудоёмкости и планируемого объёма работ.

Определение наименования профессий рабочих и должностей служащих, их квалификации должно
производиться с учётом распределения работ по рабочим местам и расстановки работников, а также
тарификации работ.  Наименование должностей служащих и профессий рабочих,  установление им
квалификационных разрядов, категорий должны соответствовать Общероссийскому классификатору
профессий  рабочих,  должностей  служащих  и  тарифных  разрядов  (ОКПДТР),  Единому  тарифно-
квалификационному справочнику  работ  и профессий рабочих  и  Квалификационному справочнику
должностей руководителей, специалистов и других служащих. 

Штатное расписание составляется, как правило, на календарный год и утверждается руководителем
предприятия.

Штатное  расписание  является  одним  из  важнейших  локальных  нормативных  документов,
определяющих трудовой распорядок предприятия, поэтому данные  из  справочника используются в
большим  числе  задач  ГОЛЬФСТРИМ,  что  выдвигает  высокие  требования  к  поддержанию  этого
справочника в актуальном состоянии.

Справочник  «Штатное  расписание»  находится  в  модуле  «КАДРОВЫЙ  УЧЕТ»  в  блоке  задач
«Нормативные справочники» (рис. 1124).
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Рисунок 1124.Справочник "Штатное расписание" в Меню задач



Приступать к составлению штатного расписания можно только после того, как будет закончена работа
по формированию нижеперечисленных справочников: 

• «Подразделения».
• «Профессии».
• «Тарифная сетка».

Для создания штатной единицы в структурном подразделении предприятия необходимо выполнить
следующие действия:

 1 Запустить задачу «Штатное расписание».
В  результате  —  загрузится  окно  задачи  «Штатное  расписание» с  группировкой  по
структурным подразделениям.

 2 Нажать кнопку Создать на панели инструментов.
В результате — в правой части экрана откроется область атрибутов с полями для ввода.

 3 Заполнить поля атрибутов, предназначенные для ввода.
 3.1 Цех. В правой части поля нажать кнопку  Выбор и в окне «Подразделения» выбрать

Цех и Участок, в котором нужно создать штатную единицу.
В  результате —  заполнятся соответствующими данными из справочника подразделений
поля в блоке атрибутов «Подразделение»:

• «Цех»;
• «Участок»;
• «Подразделение»;
• «Наименование».

 3.2 Код профессии.  В правой части поля нажать кнопку  Выбор и в окне «Профессии»
выбрать профессию рабочего или должность служащего, которую нужно ввести в штатное
расписание.
В результате — заполнятся соответствующими данными из справочника профессий поля в
блоке атрибутов «Должность/Профессия»:

• «Код профессии»;
• «Профессия».

 3.3 Количество  штатных  единиц.  Ввести  количество  штатных  единиц по  выбранной
профессии рабочего или должности служащего.

 3.4 Разряд, класс квалификации.  Ввести разряд рабочих по выбранной профессии  или
код категории служащих по выбранной должности.

 3.5 Код тарифа. В правой части поля нажать кнопку  Выбор и в окне «Тарифная сетка»
выбрать Код тарифа, соответствующий введенному (см. предыдущий п.3.4) разряду.

 3.6 Показывать при выписке нарядов. Выбрать нужное значение из выпадающего списка.
Значение Да следует выбирать в том случае, если работников данной штатной единицы
необходимо отображать в списке для выбора исполнителя при выписке рабочих нарядов.
Данная  настройка  служит  для  ускорения  выбора  конкретных  работников  при  работе  с
задачами, связанными с выпиской рабочих нарядов.

 3.7 Показывать при подписях документов.  Выбрать  нужное  значение из  выпадающего
списка. Значение  Да следует выбирать в том случае, если работников данной штатной
единицы необходимо отображать в списке для выбора ФИО, которое будет фигурировать в
составе реквизита «подпись» в тех или иных документах. Данная настройка также служит
для ускорения выбора конкретных работников при работе с задачами. При заполнении
поля,  подразумевающего работника,  который подписал документ,  будут предложены не
все работники, а только те, для которых эта настройка включена.

 3.8 Нажать кнопку Сохранить на панели инструментов.
В результате — в справочнике «Штатное расписание» в таблице с данными появится
строка с новой записью.

27.5. Заполнение справочников для работы с приказами

Прежде чем работать с приказами необходимо один раз сделать следующее:
Открыть меню «Кадровый учет - Поощрения и взыскания - Меры поощрений и взысканий». 
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Выбрать действие «Загрузить».

В результате  — появится список мер поощрений и взысканий, которые предоставляются в базовой
комплектации  Гольфстрим.  Кроме  того  можно  добавлять  свои  собственные  меры  поощрений  и
взысканий.

Открыть меню «Кадровый учет — Приказы — Шаблоны приказов». Выбрать действие «Загрузить».

В результате — появится список шаблонов приказов базовой комплектации Гольфстрим. 

Добавить свои шаблоны нельзя, можно только изменить некоторые поля у имеющихся шаблонов. 

Для того чтобы при формировании приказа внизу приказа автоматически прописывалась должность и
ФИО работника или работников, которые по своим должностным инструкциям должны подписывать
соответствующий приказ, то для каждого шаблона приказов на вкладке «Подписи» нужно проставить
порядок следования, ФИО и должность соответствующих руководящих сотрудников. 
Для этого сначала нужно выбрать шаблон, раскрыть на нём дерево уровня, поместить курсор мыши в
строку под «ФИО» и вверху нажать кнопку Создать.
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Рисунок 1125.Действие "Загрузить" на панели инструментов

Рисунок 1126.Действие "Загрузить" на панели инструментов



В результате — справа откроется область атрибутов с полями для ввода (рис. 1128).

Поскольку приказ могут подписывать несколько сотрудников, например, руководитель и бухгалтер, то
следует указать порядок их следования.

27.6. Приём, перевод, увольнение работников

После того как принятый на предприятие новый работник добавлен в справочник  «Работники», на
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Рисунок 1127.Кнопка "Создать" на панели инструментов

Рисунок 1128.Поля для ввода подписей



него необходимо завести (создать в системе) «Карточку работника», т. е., собственно, оформить
приём. При этом работник занимает вакантную (свободную) штатную единицу, согласно штатному
расписанию в конкретном структурном подразделении. 
Это  основное  (помимо  «Перевод» и  «Увольнение»)  действие  для  заполнения  справочника
«Карточки работников». 

Приступать к работе в задаче «Карточки работников» можно только после того, как будет закончена
работа по формированию нижеперечисленных справочников: 

• «Категории работников».
• «Подразделения».
• «Тарифная сетка».
• «Штатное расписание».
• «График работы персонала».

Для создания карточки работника необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Карточки работников».
В результате — загрузится окно задачи «Карточки работников (Список работников)».

 2 На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Прием».
В результате — откроется диалоговое окно «Прием на работу» (рис. 1129).

 3 Заполнить поля, предназначенные для ввода:
 3.1 Табельный  №.  В  правой  части  поля  нажать  кнопку  Выбор и  в  окне  «Работники»

выбрать нужную фамилию.
В  результате  —  заполнятся соответствующими  данными  поля  в  блоке  атрибутов
«Карточка работника»:

• Табельный №;
• Фамилия;
• Имя;
• Отчество.

 3.2 Дата  устройства.  Необходимо  ввести  конкретную  дату  устройства  на  предприятие
выбранного работника.

 3.3 Подразделение. В правой части поля нажать кнопку Выбор и в окне «Подразделения»
выбрать нужное структурное подразделение.
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Рисунок 1129.Форма ввода параметров для действия "Прием"



В результате — нижеперечисленные поля в блоке атрибутов «Штатная единица» :
• Подразделение;
• № цеха;
• № участка

заполнятся соответствующими данными из справочника подразделений.
 3.4 Штатная единица.  В  правой  части  поля  нажать  кнопку  Выбор и  в  окне  «Штатное

расписание»  выбрать  нужную  штатную  единицу  данного структурного  подразделения.
При этом необходимо помнить, эта штатная единица должна быть свободной (вакантной).
В  результате  —  нижеперечисленные поля  заполнятся соответствующими  данными  в
блоках «Штатная единица» и «Данные»:

• Штатная единица;
• Профессия;
• Разряд / Код категории;
• Код тарифа.

В  поле  «Разряд  /  Код  категории» отображается  разряд  рабочего  по  выбранной
профессии  или  код  категории  служащего  по  выбранной  должности  (эти  значения
должны  соответствовать  Общероссийскому  классификатору  профессий  рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР).
Поле «Разряд / Код категории» обязательно для заполнения.

 3.5 Категория.  В  правой  части  поля  нажать  кнопку  Выбор и  в  окне  «Категории
работников» выбрать нужное наименование категории.
В  результате  — в  поле  атрибута  сбросится  соответствующее  наименование  категории
работника из справочника.

 3.6 Форма оплаты. Выбрать из выпадающего списка нужное значение.
 3.7 Тариф. Значение должно заполниться автоматически в зависимости от Разряда и Кода

тарифа штатной единицы. 
Если поле не заполнилось нажать кнопку Выбрать тариф и выбрать значение в таблице
из столбца «Тариф», которое соответствует выбранной штатной единице.

 3.8 График.  В  правой  части  поля  нажать  кнопку  Выбор и  в  окне  «График  работы
персонала» выбрать нужный график.

 4 Нажать кнопку Сохранить.
В результате — в картотеке «Карточки работников» в таблице с данными появится строка с
новой записью.
Если  на  указанном  подразделении  нет  вакантных  должностей  появится  сообщение
«Отсутствуют  вакансии  для  выбранного  подразделения.  Продолжить?».  В  этом
случае  рекомендуется  отказаться  от  сохранения  и  выбрать  другую  свободную  штатную
единицу.

Действие «Перевод» выполняется для  оформления  перемещения сотрудника  в другое структурное
подразделение  или  на другую  штатную единицу  в  этом  же  подразделении.  При  этом  действия
аналогичны «Приему».  Отличие только  в том,  что в  этом случае поле «Дата устройства» будет
недоступно, а вместо него нужно заполнить поле «Дата начала», в которое нужно ввести конкретную
дату перевода работника.
В результате оформленного перевода, в картотеке «Карточки работников», в таблице с данными на
третьем уровне появится новая строка с записью о новом месте работы переведённого работника. 

Действие  «Увольнение»  — исключение  работника  из  штатного  расписания.  При  оформлении
увольнения необходимо выбрать увольняемого работника, выбрать действие «Увольнение» и в поле
«Дата увольнения» ввести нужную дату. 
В  результате  — занимаемая  штатная  единица  в  штатном  расписании  подразделения  станет
вакантной,  а  в  справочнике  «Работники»  у  уволенного  работника  появится  дата  в  графе  «Дата
увол.». 

На освободившуюся единицу в штатном расписании можно принимать нового работника.
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27.7. Заполнение справочника «Бригады»

Справочник  «Бригады»  необходимо  заполнить  в  том  случае,  если  на  предприятии  используется
бригадная форма организации труда. Ведение данного справочника необходимо для работы блока
задач «Управление работами в цехе».

Производственная  бригада  —  основная  первичная  форма  организации  труда  рабочих  для
выполнения  производственных  заданий.  На  одном производственном участке,  как  правило,  могут
находиться 2-3 бригады.

Различаются следующие формы производственных бригад:

• Специализированная — состоит из рабочих одной профессии или специальности, которые
выполняют однородные технологические процессы (например, бригада слесарей-сборщиков).

• Комплексная —  объединяет  рабочих  различных  профессий  и  специальностей,  которые
выполняют  все  или  ряд  отдельных  взаимосвязанных  процессов,  входящих  в  комплексное
задание (например, комплексная бригада механического участка).

• Сквозная — объединяет рабочих одинаковых или различных профессий и специальностей
для выполнения работы с многосменной длительностью.

Приступать к  заполнению справочника  «Бригады»  можно только после того,  как  будет закончена
работа по формированию нижеперечисленных справочников: 

• «Подразделения».

• «Категории работников».
• «Тарифная сетка».
• «Профессии».
• «График работы персонала».
• «Работники».
• «Штатное расписание».
• «Оборудование».
• «График работы оборудования».
• «Номенклатура оборудования».
• «Рабочие центры».

Для добавления в справочник новой бригады необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить справочник «Бригады» (рис. 1130) в модуле «КАДРОВЫЙ УЧЕТ».
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Рисунок 1130.Справочник "Бригады" в Меню задач



В  результате  —  загрузится  окно  справочника  «Бригады» со  списком  уже  введенных
производственных бригад. 
Если бригады ранее не вводились, список будет пуст.

 2 Нажать кнопку Создать на панели инструментов.

В результате — в правой части экрана откроется область атрибутов с полями для ввода.

 3 Заполнить поля атрибутов, предназначенные для ввода:

 3.1 Бригада №. Указать номер бригады конкретного производственного подразделения.
 3.2 Подразделение.  Указать  обозначение  подразделения,  в  котором  находится

создаваемая производственная бригада. 
Обозначение подразделения можно ввести с клавиатуры или выбрать из окна справочника
«Подразделения» после нажатия на кнопку Выбор (…) в правой части поля.

 3.3 Рабочий центр. Указать обозначение рабочего центра, принадлежащего бригаде. 
Для этого необходимо: 
 3.3.1 В правой части поля нажать кнопку Выбор (…).

В  результате  —  откроется  окно  справочника  «Рабочие  центры»,  в  котором
номенклатура рабочих центров сгруппирована по цехам.

 3.3.2 Выбрать в таблице нужный цех и раскрыть на нём дерево уровня (на первом цехе
в списке дерево уровня уже раскрыто по умолчанию).

 3.3.3 В  таблице,  на  втором  уровне  справочника  (уровень  номенклатуры  рабочих
центров),  выбрать  в списке  нужный рабочий центр и  выделить его щелчком левой
кнопки мыши (рис. 1131). 

 3.3.4 На панели инструментов окна нажать кнопку Выбрать.
В результате — окно справочника закроется, а в области атрибутов, в поле «Рабочий
центр», подставится обозначение выбранного рабочего центра.

 4 На панели инструментов окна задачи нажать кнопку Сохранить.
В результате — запустится процедура сохранения, по окончании которой область атрибутов
закроется, а в справочнике «Бригады», в таблице со списком бригад, появится строка с новой
бригадой.

 5 Для  вновь  созданной  бригады необходимо  ввести  списочный  состав  бригады и  назначить
бригадира. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
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Рисунок 1131.Пример выбора РЦ в окне справочника



Численность  рабочих  в  бригаде  зависит  от  объёма  и  характера  выполняемой
работы.  При  этом число  рабочих  в  бригаде  не  должно  превышать числа  рабочих,
занятых на участке. 
Во  главе  бригады  стоит  бригадир,  который  назначается  из  числа
высококвалифицированных  и  уважаемых  в  коллективе  рабочих.  Бригадир,  являясь
организатором  и  руководителем  коллектива,  не  освобождается  от  выполнения
производственных функций.
В  бригадах  численностью  свыше  10  человек  создаётся  совет  бригады,  его
председателем является бригадир.

 5.1 Выделить бригаду в списке, щёлкнув по нужной строке таблицы левой кнопкой мыши.
 5.2 На выделенной бригаде раскрыть дерево уровня.

В результате — откроется второй уровень справочника.
 5.3 Выбрать вкладку «Состав бригады» и перейти на неё. 

Для этого выполнить щелчок левой кнопкой мыши по пустой строке таблицы.
 5.4 На панели инструментов нажать кнопку Создать.

В результате — в правой части экрана откроется область атрибутов с полем для ввода.
 5.5 В блоке «Состав бригады», в поле «Работник» ввести члена формируемой бригады.

Для этого необходимо: 
 5.5.1 В правой части поля нажать кнопку Выбор (…).

В результате — откроется окно «Выбор карточки работников» (рис. 1132).

 5.5.2 В таблице окна  выбрать  в  списке  нужного  работника  и выделить его  щелчком
левой кнопки мыши.

 5.5.3 На панели инструментов окна нажать кнопку Выбрать.

В  результате  —  окно  «Выбор  карточки  работников» закроется,  а  в  области
атрибутов, в поле «Работник», подставится табельный номер, фамилия с инициалами
и дата устройства выбранного работника.

 5.5.4 На панели инструментов окна задачи нажать кнопку Сохранить.

В  результате  —  запустится  процедура  сохранения,  по  окончании  которой  область
атрибутов  закроется,  а  в  справочнике  «Бригады», в  таблице  со  списком  состава
бригады, появится строка с добавленным членом этой бригады.

 5.5.5 Аналогичным образом ввести остальных членов бригады.

 5.6 Выбрать вкладку «Бригадир» и перейти на неё. 
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Рисунок 1132.Пример окна "Выбор карточки работников"



Для этого выполнить щелчок левой кнопкой мыши по пустой строке таблицы.

 5.7 На панели инструментов нажать кнопку Создать.

В результате — в правой части экрана откроется область атрибутов с полем для ввода.

 5.8 В  блоке  «Бригадир»,  в  поле  «Бригадир»  ввести  руководителя  сформированной
бригады.

Для этого необходимо: 

 5.8.1 В правой части поля нажать кнопку Выбор (…).

В результате — откроется окно «Выбор карточки работников» (см. рис. 1132).

 5.8.2 В таблице окна выбрать в списке нужного работника из состава сформированной
бригады и выделить его щелчком левой кнопки мыши.

 5.8.3 На панели инструментов окна нажать кнопку Выбрать.

В  результате  —  окно  «Выбор  карточки  работников» закроется,  а  в  области
атрибутов, в поле «Бригадир», подставится табельный номер, фамилия с инициалами
и дата устройства выбранного работника.

 5.8.4 На панели инструментов окна задачи нажать кнопку Сохранить.

В  результате  —  запустится  процедура  сохранения,  по  окончании  которой  область
атрибутов  закроется,  а  в  справочнике  «Бригады», на  вкладке  «Бригадир»
отобразится руководитель сформированной бригады.

 6 Аналогичным образом вводятся бригады со списочным составом и бригадирами для других
производственных подразделений, где они имеются.

 7 Данный справочник можно распечатать. 
Для этого на панели инструментов следует нажать кнопку Печать.

27.8. Трудовой договор

В  соответствии  с  трудовым  законодательством  регулирование  трудовых  отношений  может
осуществляться в договорном порядке — путём заключения, изменения, дополнения работниками и
работодателями  коллективных  договоров  и  соглашений,  а  также  индивидуальных  трудовых
договоров. В настоящее время это основной вид регулирования трудовых отношений.
Права и обязанности работников и работодателей неразрывно взаимосвязаны между собой, так как
правам работника корреспондируют обязанности работодателя.

Трудовые  отношения  возникают  между  работником  и  работодателем  на  основании  трудового
договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом.

Трудовой договор — официальное название документа, на основании которого трудовые отношения
между работником и работодателем регулируются нормами трудового законодательства.

Трудовой договор — письменное соглашение между работодателем и работником, в
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу
по  обусловленной  трудовой  функции,  обеспечить  условия  труда,  предусмотренные
трудовым  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,
содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным  договором,  соглашениями,
локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном
размере  выплачивать  работнику  заработную  плату,  а  работник  обязуется  лично
выполнять определённую этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила
внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.

Трудовой  кодекс  предусматривает  заключение  основного  договора  по  одной  должности,  одному
рабочему месту  в  соответствии со штатным расписанием,  профессией,  специальностью.  Из норм
Трудового кодекса следует, что заключать один трудовой договор более чем на одну ставку (оклад)
нельзя. Дополнительная работа оформляется как совместительство или как совмещение должностей
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(профессий), расширение зон обслуживания, увеличение объёма работы.

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.

Работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 
Вступать  в  трудовые  отношения  в  качестве  работников  имеют  право  лица,
достигшие возраста 16 лет.

Работодатель — физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее
в трудовые отношения с работником.
Заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют право физические
лица,  достигшие  возраста  18  лет,  при  условии  наличия  у  них  гражданской
дееспособности в полном объёме.

Содержание трудового договора определено Трудовым кодексом.

Трудовой договор состоит из сведений и условий.

О  сведениях  стороны  не  договариваются.  Сведения  констатируют  факты,  которые  имеют
существенное  юридическое  значение.  Так,  например,  с  датой  заключения  сторонами  трудового
договора закон связывает момент вступления договора в силу.

Условия  подразделяются  на  обязательные  и  дополнительные.  Включённые  в  договор
дополнительные условия приобретают обязательную силу для обеих сторон.

В  соответствии  с  Трудовым  кодексом  заработная  плата  работнику  устанавливается  трудовым
договором  и  зависит  от  квалификации,  сложности  выполняемой  работы,  количества  и  качества
затраченного труда. 

Кроме  того,  в  трудовом  договоре  прописывается  рабочее  время  и  время  отдыха,  в  том  числе
количество дней ежегодного оплачиваемого основного и дополнительного отпусков.

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем.

Трудовой договор может заключаться на неопределённый срок и на определённый срок не более пяти
лет (срочный трудовой договор). Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор
считается заключённым на неопределённый срок.

Для  работы  с  трудовыми  договорами  в  ГОЛЬФСТРИМ  предусмотрен  блок  задач  «Трудовые
договоры (контракты)» (рис. 1133).
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Трудовой договор должен содержать следующий набор реквизитов:
• название документа — трудовой договор;
• дату создания договора;
• место подписания договора — населённый пункт;
• регистрационный номер;
• в преамбуле указываются сведения,  позволяющие идентифицировать  стороны договора,  в

том числе фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, заключивших
трудовой договор; сведения о документах, удостоверяющих личность работника; сведения о
представителе работодателя, подписавшем трудовой договор и основание, в силу которого он
наделён соответствующими полномочиями;

• текст  договора  (обязательные  условия  трудового  договора  определены  ст.57  Трудового
кодекса РФ);

• реквизиты (данные) сторон. В реквизитах работодателя обязательно должен быть указан ИНН;
• подписи  сторон  с  указанием  должности  и  расшифровки  подписи.  Обязательна

собственноручная простановка дат подписания трудового договора;
• печать на реквизитах юридического лица (работодателя);
• подпись работника на экземпляре работодателя о том, что второй вариант договора был им

получен на руки (ст.67 Трудового кодекса РФ).

Требуется наличие минимум двух идентичных трудовых договоров, переданных каждой стороне

27.8.1. Заключение трудового договора

Трудовой договор заключается в письменной форме.
При  заключении  трудового  договора  лицо,  поступающее  на  работу,  обязано  предъявить
работодателю:

• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
• Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается внервые или

работник поступает на работу на условиях совместительства.
• Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
• Документы воинского учёта — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную

службу.
• Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний — при

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.
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Рисунок 1133.Блок задач "Трудовые договоры (контракты) в Меню задач"



Оформляется  приём  на  работу  приказом  работодателя,  изданным  на  основании  заключённого
трудового договора. В приказе о приёме на работу в качестве основания его издания и возникновения
трудовых отношений указывается дата и номер трудового договора.

Создание трудовых договоров выполняется в задаче «Трудовые договоры (контракты)» (рис. 1134).

Для создания трудового договора (контракта) необходимо выполнить следующие действия: 

1. Запустить задачу «Трудовые договоры (контракты)».
В результате — откроется рабочее окно задачи со списком работников предприятия.

2. Выбрать  в  списке  работника,  с  которым  необходимо  заключить  контракт  и  выделить  его
щелчком левой кнопки мыши.

3. На выделенной строке раскрыть дерево уровня.
4. Поместить  курсор  мыши  в  строчку  под  наименованием «Вид»  и  на  панели  инструментов

нажать кнопку Создать (рис. 1135).
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Рисунок 1134.Задача "Трудовые договоры (контракты) в Меню задач"



В результате — откроется окно «Трудовой договор (контракт) [Создание]» (рис.  1136),  в
котором нужно заполнить соответствующие поля. 
При заполненном поле «Вид»  для автоматического заполнения поля «Номер» можно нажать
на кнопку №.

5. После заполнения всех полей необходимо сначала нажать на кнопку  Сформировать и при
отсутствии ошибок нажать на кнопку Сохранить. 
В  результате  —  у  сотрудника  появится  запись  о  трудовом  договоре  (контракте),  который
можно распечатать. 
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Рисунок 1135.Пример второго уровня задачи

Рисунок 1136.Пример окна "Трудовой договор (контракт) [Создание]"



Для этого на панели инструментов необходимо нажать кнопку Отчеты. 
В результате — откроется окно «Сформировать трудовой договор (контракт)» (рис. 1137).

6. Запись о трудовом договоре (контракте) можно увидеть у работника, открыв меню «Кадровый
учет — Работники — Работники». 
Далее  выбрать  соответствующего  работника,  раскрыть  дерево  уровня  и  выбрать  вкладку
«Трудовой договор (контракт)» (рис. 1138).

27.9. Создание приказа о приёме на работу

 1 Открыть  меню «Кадровый учет  — Приказы — Приказы».  На панели  инструментов нажать
кнопку Создать. 
В результате — откроется окно «Приказ [Создание]» (рис. 1139).
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Рисунок 1137.Пример окна "Сфомировать трудовой договор (контракт)"

Рисунок 1138.Пример отображения данных на вкладке "Трудовой договор (контракт)"



 2 В окне «Приказ [Создание]» заполнить поля и нажать кнопку Сохранить. 
В результате — в списке приказов появится введенный приказ. 

 3 Далее в этот приказ следует добавить пункт приказа. 
Для  этого  нужно  выделить  этот  приказ,  раскрыть  дерево  уровня  и  перейти  на  вкладку
«Пункты приказа». 

 4 На панели инструментов нажать кнопку Создать. (рис. 1140).

В результате — откроется окно «Пункт приказа [Создание]» (рис. 1141), в котором в блоке «К
приказу» уже отображается номер, литера, дата и заголовок приказа.
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Рисунок 1139.Пример окна "Приказ [Создание]"

Рисунок 1140.Пример второго уровня задачи



 5 В окне «Пункт приказа [Создание]» заполнить поля, предназначенные для ввода:
 5.1 В блоке «Пункт приказа» можно изменить значение поля «Номер п/п» на 0, если в

приказе  предполагается  только  один  пункт  приказа  и  не  требуется  нумерация  пунктов
приказа.

 5.2 В блоке «Работник» нужно выбрать  соответствующего работника.  При этом в  блоке
«Карточка  работника»  автоматически  появится  запись  (записи)  имеющиеся  у  этого
работника.

 5.3 В блоке «Дополнительно» можно указать нужно ли проводить обучение, и, если да, то
появится  соответствующий  раздел  «Руководители  обучения  профессии»,  в  котором
нужно добавить сотрудников, которые будут проводить обучение (при добавлении каждого
сотрудника,  проводящего  обучение,  обязательно  нужно  в  разделе  «Руководители
обучения профессии» нажать кнопку Сохранить). Также, если в поле «Испытательный
срок»  выбрать  «Да»,  то  в  появившемся  разделе  «Даты  испытательного  срока»
необходимо указать эти даты.

 5.4 В блоке «Текст пункта приказа» необходимо нажать на кнопку Сформировать. 
В  результате  — автоматически  сформируется  текст  пункта  приказа,  в  котором  можно
вносить правки.
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Рисунок 1141.Пример окна "Пункт приказа [Создание]"



 6 При нажатии на кнопку  Сохранить автоматически сформируется запись пункта приказа и
текст самого приказа. 
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Рисунок 1142.Пример отображения информации в окне "Пункт приказа [Создание]"

Рисунок 1143.Пример отображения результата выполненного действия



При  необходимости  как  текст  самого  приказа,  так  и  содержимое  пункта  приказа  можно
изменить. 
Для этого на панели инструментов нажать кнопку Изменить.

 7 В  приказ  аналогично  можно  добавить  несколько  пунктов  приказа,  при  этом  текст  самого
приказа будет формироваться заново.
Кроме того у  работника появится запись о соответствующем приказе.  Для того,  чтобы это
проверить  нужно  открыть  меню  «Кадровый  учет  —  работники  -  Работники»,  выбрать
работника, раскрыть дерево уровня и выбрать вкладку «Приказы».

27.10. Изменение состояния приказа на «Подписан»

Изначально каждый приказ находится в состоянии «Проектирование» и на данном этапе в приказ
можно добавлять новые пункты, изменять и удалять уже существующие пункты приказа, при этом
каждый раз текст приказа будет формироваться заново. 
Далее  обязательно  нужно  изменить  состояние  сначала  на  «Согласование»  (действие
«Согласовать») и только затем на «Подписан» (действие «Подписать») с присвоением уникального
(на протяжении года) номера. 
В приказ,  у  которого  состояние «Согласование»,  уже нельзя будет  ни  добавить  новый пункт,  ни
изменить или удалить существующий.  Можно только изменить сам текст приказа.  В случае,  если
требуется внести изменения в пункты приказа, тогда необходимо на панели инструментов выбрать
действие «Вернуть». В этом случае приказ вернется в состояние «Проектирование». 

Приказ,  у  которого  состояние  «Согласование»  и  не  нужно  вносить  никаких  изменений  нужно
подписать, т. е. изменить состояние на «Подписан». 

Для этого на панели инструментов выбрать действие «Подписать». 
В результате — откроется окно «Подписание приказа» (рис. 1144).

При открытии окна автоматически производится проверка на последний максимальный номер и, в
случае отличия, может появляться диалоговое окно с предложением изменить номер приказа. 
При подписании приказа можно изменить как дату так и номер приказа. После нажатия на кнопку
Сохранить состояние приказа меняется на «Подписан» и в этом случае никакие изменения в приказ
уже не допустимы.

Приказ в любом состоянии можно или сохранить в виде файла или сразу вывести на печать.
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Рисунок 1144.Пример окна "Подписание приказа"



27.11. Рабочий год работника

Рабочий год — это правовое понятие, предназначенное для правового регулирования трудовых и
некоторых социальных отпусков работников, состоящих в трудовых отношениях. Рабочий год - это
промежуток  времени,  равный  по  продолжительности  календарному  году  (12  месяцев),  но
начинающийся у каждого работника не с 1 января, а со дня приема на работу к данному нанимателю.
Каждый  следующий  рабочий  год  исчисляется  со  дня  истечения  предыдущего,  а  не  с  момента
окончания очередного отпуска. 

Таким образом, для всех работников,  имеющих трудовые договоры (контракты), необходимо вести
учет  записей  рабочих  годов,  в  которых  должны  отражаться  как  количество  дней  основного  и
дополнительного  трудовых  отпусков,  положенных  работнику  согласно  штатному  расписанию  и
трудовому  договору  (контракту),  так  и  количество  использованных  дней  трудового  и  социальных
отпусков.  Поскольку работникам, заключающим договор подряд, трудовой отпуск не положен, то и
рабочий год создавать не требуется.

Прежде чем создавать «Рабочий год» для работников необходимо в штатном расписании проверить
проставлены ли  в  нем  количество  основных  и  дополнительных  дней  отпуска  (в  дальнейшем это
позволит  автоматически  проставлять  количество  дней  основного  и  дополнительных  отпусков  при
массовой  простановке рабочего года). 

Для этого  необходимо открыть меню   «Кадровый учет  — Нормативные справочники — Штатное
расписание». 
В столбце «Отпуск» должны быть проставлены количество основных и дополнительных дней отпуска.

Для  того,  чтобы  проставить  дни  отпуска,  необходимо  на  панели  инструментов нажать  кнопку
Изменить и  в  появившейся справа панели ввести  количество  основных  и дополнительных  дней
отпуска.

Для создания рабочего года работнику (работникам) необходимо выполнить следующие действия: 

 1 Открыть меню «Кадровый учет — Рабочий год -  Рабочий год». Создать рабочий год только
одному  работнику  можно  с  помощью  кнопки  Создать и  в  появившейся  справа  панели
вручную ввести необходимые поля. 

 2 Для создания рабочего года сразу нескольким работникам можно на панели инструментов
выбрать действие «Рабочий год».
В результате — откроется окно «Рабочий год» (рис. 1146).
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Рисунок 1145.Пример отображения отпуска в окне задачи "Штатное расписание"



 3 В окне «Рабочий год» выполнить следующие действия:
 3.1 Выбрать «Начало рабочего года».
 3.2 В блоке «Поиск работников» указать «Нет рабочего года» и нажать кнопку Найти.

В  результате  —  появится  список  работников,  у  который  имеются  трудовые  договоры
(контракты)  и  у  которых  не  проставлен  рабочий  год,  т.е.  год  начальной  даты  должен
совпадать  с  годом  в  поле  «Начало  рабочего  года».  При  нажатии  на  кнопку
Сформировать автоматически проставятся даты рабочего года в соответствии с датой
устройства на работу, также из штатного расписания проставится количество основных и
дополнительных дней отпуска. 

При необходимости здесь же можно внести изменения в столбцы «Даты рабочего года»,
«Отпуск (дней)», «Изменения». При нажатии на кнопку  Сохранить у всех выбранных
работников появятся записи рабочего года.
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Рисунок 1146.Пример окна "Рабочий год"

Рисунок 1147.Пример окна "Рабочий год"



Как правило, даты начала и окончания рабочего года составляют период продолжительностью ровно
один  год.  Но  в  некоторых  случаях  конечная  дата  рабочего  года  может  сдвигаться  в  сторону
увеличения,  например,  если  на  предприятии  принято  (коллективным  договором)  решение,  что
работнику в течении рабочего года может быть предоставлено не более 14 социальных отпусков, а, в
случае, если предоставлено более, то на количество дней превышения увеличивается рабочий год.
Тогда, в таком случае, если работнику предоставили,  например, 16 дней социального отпуска, то
рабочий год увеличивается в данном примере на два дня.

Для того чтобы внести эти изменения в запись рабочего года можно открыть меню «Кадровый учет —
Рабочий год — Рабочий год», выбрать работника, раскрыть дерево уровня и на панели инструментов
нажать  кнопку  Изменить.  В  появившейся  справа  панели  изменить  конечную  дату  и  в  поле
«Изменен» выбрать «Да». 
Желательно написать небольшое примечание.

27.12. График отпусков

График  отпусков  —  это  локальный  нормативный  правовой  акт  организации,  который  определяет
очередность предоставления трудовых отпусков в календарном году и содержит сведения о времени
распределения отпусков между работниками всех структурных подразделений организации.

Для создания графика отпусков нужно открыть меню «Кадровый учет — Отпуск — График отпусков».
В появившемся списке  выбрать  работника,  раскрыть дерево уровня,  поместить  курсор  мыши под
наименованием «Вид графика отпуска» и на панели инструментов нажать кнопку Создать.
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Рисунок 1148.Пример записи рабочего года



В результате — откроется окно «График отпусков [Создание]», в котором нужно ввести:
• Год.
• В разделе «Рабочий год» в колонке «График отпуска» выбрать вид графика отпуска
• В разделе «Рабочий год» в колонке «График отпуска» выбрать дату начала отпуска
• В разделе «Рабочий год» в колонке «График отпуска» выбрать дату окончания отпуска

После этого автоматически  в столбце «Дней» проставится количество дней и появится галочка в
разделе «Даты рабочего года». 
Если этого не произошло, тогда проверьте даты отпуска, скорее всего дата окончания меньше даты
начала. 
Далее последовательно необходимо нажать кнопку Сформировать и кнопку Сохранить.
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Рисунок 1149.Пример задачи "График отпусков"



В результате — у работника появится запись о графике отпуска.

В дальнейшем график отпуска можно использовать при формировании уже самого отпуска.

27.13. Отпуск

Трудовой отпуск — это освобождение на определенный период от исполнения трудовых обязанностей
с  сохранением  заработной  платы.  Понятие  отпуска  неразрывно  связано  с  понятием  рабочего
периода,  иначе говоря,  трудовой отпуск  – это перерыв в рабочем периоде, предоставляемый для
отдыха, восстановления здоровья и работоспособности, удовлетворения других личных потребностей.

Условия  предоставления,  продолжительность,  размер  оплаты  и  другие  аспекты,  касающиеся
трудового отпуска, как правило, оговариваются в контракте или трудовом договоре между работником
и нанимателем.

Выделяют  основные  и  дополнительные  трудовые  отпуска.  Дополнительные  отпуска  могут
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Рисунок 1150.Пример окна "График отпусков [Создание]"

Рисунок 1151.Пример отображения графика отпуска



предоставляться за вредность, за ненормированный рабочий день, за продолжительный стаж работы
и т. д.

Трудовой отпуск предоставляется, как правило, согласно графику отпусков.

Часть  трудового  отпуска  (основного  и  дополнительного)  по  соглашению  между  работником  и
нанимателем  может  быть  заменена  денежной  компенсацией.  Также,  наниматель  вправе  по
инициативе работника предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы на срок не более
определенного  коллективным  договором  количества  календарных  дней  в  течение  года  как  по
семейно-бытовым причинам, для работы над диссертацией, написания учебников, так и по другим
уважительным  причинам.  Уважительность  причин  для  предоставления  такого  отпуска  наниматель
оценивает сам, если иное не установлено коллективным договором.
Поскольку  предоставление  трудового  или  социального  отпуска  оформляется  приказом,  то  для
создания отпуска нужно открыть меню «Кадровый учет — Приказы — Приказ». Далее создать приказ
с  заголовком «О предоставлении трудового  отпуска» для  предоставления  работнику  трудового
отпуска или с заголовком «О предоставлении отпуска без сохранения заработной платы» для
предоставления социального отпуска и уже потом добавлять пункты в этот приказ аналогично приказу
о приеме на работу.

При  создании  приказа  о  предоставлении  трудового  отпуска  согласно  графику  отпусков  можно
воспользоваться действием «По графику отпусков». 
С помощью этого действия можно  достаточно просто и быстро сформировать отпуск сразу большому
количеству работников.

После сохранения приказа, кроме записи о приказе, у работника появится ещё и запись об отпуске.

27.14. Командировка

Командировка  — это  поездка,  связанная  с  исполнением  рабочего  (служебного)  задания,  и
обладающая следующими признаками:

• Она должна быть вызвана служебными потребностями организации.
• Командированный сотрудник должен иметь конкретное задание.
• Место назначения при командировке должно быть удалено от основного места работы.
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Рисунок 1152.Пример отображения данных



• Командировка должна быть оформлена соответственно утвержденным образом.
• В документах сотрудника должен быть указан срок командировки.

Командировки могут быть двух видов:
• В пределах страны.
• Заграничные.

Кроме того, командировки делятся по временным разграничениям:
• Краткосрочные .
• Длительные.

Поскольку  командировка  оформляется  приказом,  то  для  создания  командировки  нужно
открыть меню «Кадровый учет — Приказы — Приказ». Далее создать приказ с заголовком «О
командировании..» и уже потом добавлять пункты в этот приказ аналогично приказу о приёме
на работу. 

После сохранения пункта приказа у работника  кроме записи о приказе появится ещё и запись о
командировке.

27.15. Поощрения и взыскания

Поощрение — публичное признание трудовых заслуг,  оказание почета отдельным работникам или
коллективу  работников  в  форме,  установленной  трудовым  законодательством,  коллективным
договором,  правилами внутреннего  трудового распорядка,  положениями и уставами о дисциплине
мер поощрения, льгот и преимуществ.

За  совершение  дисциплинарного  проступка,  т.е.  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
работником по  его  вине  возложенных  на  него  трудовых обязанностей,  работодатель имеет  право
применить дисциплинарное взыскание.

Поскольку  как  поощрение  так  и  взыскание  оформляется  приказом,  то  для  создания  поощрения
(взыскания) нужно открыть меню «Кадровый учет — Приказы — Приказ».  Далее создать приказ с
соответствующим заголовком и  уже  потом добавлять  пункты  в  этот  приказ  аналогично  приказу  о
приеме  на  работу.  После  сохранения  пункта  приказа  у  работника  появится  запись  о  поощрении
(взыскании).

27.16. Отмена приказа (пункта приказа)

После подписания приказа его можно отменить, создав приказ об отмене конкретного приказа или
пункта приказа. 

Для  этого  нужно  открыть меню «Кадровый учет  — Приказы — Приказ».  Далее создать  приказ  с
соответствующим заголовком и уже потом добавлять пункты в этот приказ. 
После сохранения пункта приказа у работника появится запись о таком приказе. 

В случае,  если приказ по отмене касается отпуска,  командировки или поощрения (взыскания),  то
только после подписания приказа состояние соответственно отпуска, командировки или поощрения
(взыскания) изменится на «Аннулирован». 

В  случае,  если  приказ  касается  отмены  отпуска,  то  после  аннулирования  отпуска  работнику
пересчитается количество использованных дней отпуска в рабочем году.
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27.17. Отчёты

На основе данных кадрового учёта можно формировать некоторые отчёты. 
Отрыть список отчётов можно с помощью меню «Кадровый учет — Отчеты».

Кроме  того,  некоторые  отчёты  продублированы  в  соответствующих  задачах.  Например,  в  задаче
«Работники»  на  панели  инструментов,  в  выпадающем  меню  кнопки  Отчеты можно  выбрать  и
сформировать два отчёта: «Персональные данные работников» и «Численность работников по
возрасту».
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Рисунок 1153.Блок задач "Отчеты" в модуле "КАДРОВЫЙ УЧЕТ"



Глава 28. Графики работы персонала и оборудования, отклонения от 
графиков работы

Для планирования и учёта производственно-хозяйственной деятельности предприятия необходимо
учитывать многие параметры, в том числе производственные календари, графики работы персонала
и оборудования, фонды рабочего времени персонала и оборудования. 

28.1. Создание производственного календаря

Ежегодно  на  предприятии  формируется  Производственный  календарь  на  год.  Это  специальный
календарь, который составляется с учётом праздников и выходных дней на текущий год.

Для  создания  производственного  календаря  необходимо  открыть  задачу  «Производственный
календарь» и на панели инструментов нажать кнопку Создать. 
В результате — будет загружена форма для создания календаря (рис. 1154). 

В поле «Год» указать год для которого необходимо сформировать производственный календарь.
Для дат праздничных,  предпраздничных и выходных дней установить  тип дня.  Для этого открыть
форму редактирования дня двойным щелчком мыши по соответствующей дате. 

28.2. Создание графика работы персонала и оборудования

Работа по  созданию графика  работы персонала и графика работы оборудования реализована по
единой схеме. 
График  работы  персонала  (как  и  оборудования)  на  конкретный  год  строится  с  учетом  шаблона
графика. 
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Рисунок 1154: Форма ввода параметров для создания производственного календаря



Шаблон графика состоит из смен, порядок и параметры которых зависят от типа графика. 
Смена в свою очередь состоит из рабочих периодов.

Рассмотрим пример создания графика работы персонала. 
Для создания графика  работы персонала необходимо выполнить  следующую последовательность
действий:

 1 Создать рабочие периоды;
 2 Создать смены;
 3 Создать шаблоны графиков;
 4 Сформировать графики работы персонала на основе шаблона.

Рабочие периоды

Рабочий период — это промежуток времени производства в пределах календарных суток, в течении
которого рабочий  должен выполнять свои должностные обязанности.  В рабочий период не входят
перерывы  в  самом  процессе  труда,  а  также  то  время,  когда  на  предмет  труда  воздействуют
естественные силы (например, сушка древесины, химические реакции и т. п.) без участия человека. В
зависимости  от  характера  производственного  процесса  и  создаваемого  продукта  труда  рабочие
периоды отличаются по своей продолжительности. Создание рабочих периодов выполняется в задаче
«Рабочие периоды». 

Для  создания  рабочего  периода  необходимо  на  панели  инструментов  нажать  кнопку  Создать,  в
появившейся форме ввода параметров заполнить время начала и окончания периода и нажать кнопку
Сохранить. 

Смены

Рабочей сменой  называют  работу  в  определённую часть  календарных  суток  (дневные,  вечерние,
ночные смены).  Смена служит для описания шаблона графика, который будет использоваться при
формировании  графиков  работы персонала  и  графиков  работы  оборудования.  Смена  состоит  из
рабочих периодов.

 5 Для создания смены открыть задачу «Смены». 
 6 На панели инструментов нажать кнопку Создать. 

В результате — будет загружено окно ввода параметров. 
 7 В окне ввода параметров заполнить:

 7.1 Поле Смена.  При сменном графике работы (когда происходит чередование работников
по сменам в течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии
с графиком сменности) в это поле из выпадающего списка необходимо выбрать номер
смены.

 7.2 Время вечернее. В поле может быть указана продолжительность вечернего времени.
 7.3 Время ночное. В поле может быть указана продолжительность ночного времени.
 7.4 Время работы. В поле необходимо указать время работы. 
 7.5 Предпразд/день. Данное поле является признаком предпраздничного дня.
 7.6 Тип графика. Выбрать тип графика для которого создается смена. В зависимости от

выбранного типа графика заполнить поля «Тип ГРП25», «Тип отклонения», «Тип ГРО26», 
 7.7 При  необходимости  в  блоке  «Режим  предпраздничного  дня»  указать  смену

предпраздничного дня.
 8 На панели инструментов нажать кнопку Сохранить.

В  шаблоне  графика  можно  учесть  особенности  работы  в  предпраздничный  день
(например  сокращение  рабочего  времени).  Для  этого  необходимо  создать  смену  с
признаком Предпраздничный день. 
Если  шаблон  графика  предусматривает  режим  работы  в  предпраздничный  день,
отличный от обычного рабочего дня, то необходимо  связать смену рабочего дня
со сменой предпраздничного дня.  Поэтому  вначале  должна  быть создана  смена

25 График работы персонала
26 График работы оборудования
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предпраздничного дня, и только после этого — смена рабочего дня.

После того, как смена создана, для неё необходимо указать рабочие периоды. Для этого, выделить
созданную смену и раскрыть на ней уровень рабочих периодов. 
Выделить уровень рабочих периодов и на панели инструментов нажать кнопку Создать. 
В результате — будет открыто окно ввода параметров.
В окне ввода параметров выбрать ранее созданные рабочие периоды. 

Для  создания  простого  графика  работы персонала  или  оборудования  достаточно
создание одного периода на смену. 
При  этом время  начала  и  время  окончания  рабочего  периода  может совпадать  в
временем начала и окончания смены. 

Шаблоны графиков

Графики  работы  персонала  формируются  на  основании  шаблонов  графиков.  Шаблоны  графиков
представляют собой цикл смен. Термин «смена», в данном контексте, используется как режим работы
в течение дня. 

Порядковый номер смены для пятидневного и шестидневного типа графика — это номер дня недели
(1 — Понедельник; 2 — Вторник; 3 — Среда и т.д.). 
Для сменного типа графика работы персонала порядковый номер дня — это номер дня цикла. При
этом, для формировании графика работы на основании шаблона, потребуется дата — Дата отсчета.

Для создания шаблона графика работы, необходимо выполнить следующие действия:
 1 Открыть задачу «Графики (шаблоны)».
 2 Нажать кнопку Создать на панели инструментов. 

В результате будет загружено окно ввода параметров.
 3 Заполнить поля атрибутов, предназначенные для ввода:

 3.1 Номер. Ввести номер шаблона графика. 
 3.2 Обозначение.  Ввести  обозначение  шаблона  графика,  например   5-ти дневный

график, 40 час/нед (РП). 
 3.3 Тип  ГРП  или  Тип  ГРО В  зависимости  от  того,  для  чего  создается  график  работы

(персонал или оборудование) заполнить тип графика.  Из выпадающего списка выбрать
нужное значение. 

 3.4 Тип  графика.  Из  выпадающего  списка  выбрать  нужное  значение  типа  графика
(персонал или оборудование).

 3.5 Примечание. В это поле, при необходимости, можно ввести комментарий к шаблону.
 4 Нажать кнопку Сохранить на панели инструментов. 

В  результате  —  в  списке  шаблонов  появится  вновь  созданный  шаблон  графика  работы
персонала.

 5 После создания шаблона графика, для него необходимо указать смены. Количество и состав
смен зависит от выбранного типа графика. Так, если был создан шаблон для пятидневного
графика — требуется указать 7 смен, 5 рабочий и 2 выходных. 
Для каждой рабочей смены может быть указана смена, которая должна использоваться как
смена в предпраздничный день. 
Если создан сменный график — например, сутки работы и два выходных, требуется указать
три смены. Одну смену рабочую и две смены выходных27.

Создание графика

На основе созданного шаблона может быть создан график работы. 

Для создания графика работы необходимо выполнить следующие действия: 

27 Примеры  заполнения  различных  шаблонов  графиков  можно  посмотреть  по  данным
демонстрационной базы ГОЛЬФСТРИМ.

831



 1 Запустить задачу «Графики работы персонала». 
В результате — загрузится окно задачи со списком уже имеющихся графиков. 

 2 Находясь на верхнем уровне задачи, нажать кнопку Создать на панели инструментов.
В результате — на экране появится диалоговое окно «Формирование графика работы» (рис.
1155). 

 3 Заполнить поля атрибутов, предназначенные для ввода:
 3.1 Год. Указать год, на который создаётся график работы. 

Перед созданием графика работы на выбранный год, должен быть предварительно
создан производственный календарь на выбранный год. 
В производственном календаре должны быть отмечены выходные и праздничные дни.

 3.2 № графика. Ввести номер графика. 
 3.3 Примечание. В поле может быть указан комментарий к создаваемому графику.
 3.4 Шаблон. Выбрать шаблон, на основании которого будет сформирован график. 
 3.5 Установить галку «Учитывать праздничные дни». 

В результате — все праздничные дни будут учитываться в качестве неработающих. Т. е.
если  включена указанная галка  и  в  производственном календаре встречается  тип дня
«Праздничный», то данный день в графике становится нерабочим.

 3.6 Дата  отсчета.  Это  поле  заполняется  только  для  сменных  графиков работы.  В  нём
указывается дата,  от  которой формируется сменный график.  Т.  е.  дата в данном поле
является точкой отсчёта, от которой начинает считаться цикл сменного графика работы
персонала. При этом все дни до даты отсчёта считаются как нерабочие.

В  том  случае,  если  используется  недельный  цикл  сменного  графика  работы
подразделения, то в поле «Дата отсчета» следует устанавливать не первое число
месяца  или  года,  а  то  число,  которое  выпадает  на  первый  день  недели
(понедельника).
Рассмотрим на примере. Для подразделения с 1 января 2020 года нужно установить
сменный режим работы (первая неделя года — в первую смену, вторая неделя года —
во вторую смену, третья неделя года — в третью смену) с циклом в одну неделю. В
2020 году 1 января выпадает на среду. Значит, для использования недельного цикла на
2020 год, в поле «Дата отсчета» необходимо установить дату 30.12.2019.

 4 Нажать кнопку Формировать. 
В  результате  —  запустится  процедура  формирования  нового  графика,  после  окончания
которой станут доступными кнопки Результат и Сохранить.

 5 Нажать кнопку Сохранить. 
В  результате  —  по  окончании  сохранения  в  окне  «Информация»  появится  сообщение
«График сохранен».
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Рисунок 1155: Пример окна "Формирование графика работы"



28.3. Создание отклонений от графиков работы

Регистрация  отклонений  от  графика  работы  оборудования  и  персонала позволяет  вести  учёт
фактического  времени  работы.  Данные  учёта  применяются  для  анализа  использования  рабочего
времени  оборудования  и  персонала,  составления  различной  отчётности.  Например,  отклонения
графика  работы  персонала  учитываются  при  составлении  табеля  учёта  рабочего  времени.
Отклонения  от  графика  работы  оборудования  учитываются  при  внутрицеховом  планировании  —
например, при создании посменных планов.
При создании отклонений от графика работы оборудования указываются отклонения для конкретного
станка  в  конкретные  дни.  Аналогичное  отклонение  для  персонала  указывается  для  конкретного
работника. 

Для создания отклонения от графика работы оборудования  или персонала необходимо выполнить
следующие действия:

1. Запустить  задачу  «График  и  ведомости  ТОиР»  или  задачу  «Табель  учета  рабочего
времени» (в зависимости от типа создаваемого отклонения). 

2. Выделить конкретный станок или работника (в зависимости от типа создаваемого отклонения).
3. На панели инструментов в меню кнопки Действия выбрать действие «Создать отклонения

от графика». 
В результате — откроется диалоговое окно «Создание отклонений от графика».

4. В  диалоговом  окне  «Создание  отклонений  от  графика» заполнить поля  атрибутов,
предназначенные для ввода.

5. Нажать кнопку Формировать. 
В результате — запустится процедура выполнения действия, после окончания которой станут
доступными кнопки Результат и Сохранить.

6. Нажать кнопку Сохранить. 
В  результате  —  запустится  процедура  сохранения по  окончании  которой в  окне
«Информация» появится сообщение «Данные сохранены».

28.4. Формирование месячного плана-графика ППР

Производственное  оборудование  представляет  собой  наиболее  важную  часть  основных  фондов
предприятия.  В  процессе  эксплуатации  оборудования  происходит  потеря  их  работоспособности
главным  образом  из-за  износа  и  разрушения  отдельных  деталей,  вследствие  чего  оборудование
теряет точность, уменьшаются его мощность и производительность. Восстановление этих важнейших
показателей  эксплуатационных  характеристик  оборудования  осуществляется  путём  ремонта.  При
ремонте  оборудования  производится  замена  или  ремонт  изношенных  деталей,  регулировка
механизмов.  

Ремонт и профилактическое обслуживание оборудования регламентируются Положением о планово-
предупредительном  ремонте  и  рациональной  эксплуатации  технологического  и  подъёмно-
транспортного оборудования.  Система планово-предупредительного ремонта (ППР) представляет
собой  совокупность  организационных  и  технических  мероприятий  по  надзору  и  уходу  за
оборудованием,  а  также  его  ремонту,  проводимых  по  заранее  составленному  плану  с  целью
обеспечения безотказной эксплуатации оборудования.
Система  ППР  предупреждает  прогрессирующий  износ  оборудования,  устраняет  возможность
случайного выхода его из строя,  позволяет осуществлять предварительную подготовку ремонтных
работ  и  выполнять  их  в  кратчайшие  сроки,  создаёт  необходимые  предпосылки  для  наиболее
эффективного использования оборудования, увеличения времени его полезной работы, уменьшения
интенсивности износа деталей машины, повышения качества ремонтных работ.
Системой  ППР  предусматривается  выполнение  двух  групп  организационных  и  технических
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мероприятий: межремонтное обслуживание оборудования и ремонтные работы. 

Межремонтное  обслуживание заключается  в  наблюдении  за  выполнением правил эксплуатации
оборудования,  устранении  мелких  неисправностей,  регулировании механизмов  и  включает  в  себя
следующие виды работ:

• Смена и пополнение масел.
• Проверка геометрической точности.
• Проверка жёсткости.
• Осмотр.
• Профилактические испытания.
• Профилактические осмотры. 

Работы по межремонтному обслуживанию выполняются ремонтным персоналом и регламентируются
специальными графиками и инструкциями.

Ремонт  оборудования имеет  целью  устранение  износа  и  восстановление  работоспособности
агрегата  путём  замены  и  ремонта  изношенных  деталей  и  узлов,  регулирования  и  испытания
механизмов. Различные виды ремонта, преследуя общую цель, отличаются объёмом выполняемых
работ. Ремонт оборудования включает в себя следующие виды работ:

• Малый ремонт.
• Средний ремонт.
• Капитальный ремонт.
• Внеплановый ремонт.

Все  работы  по  техническому  уходу  за  оборудованием  и  ремонту  должны  планироваться.  План
ремонтных работ должен быть подчинён основной задаче наиболее эффективного использования
основных фондов. Выполнение плана ремонта обязательно для руководителей подразделений так же,
как  и  плана  выпуска  основной продукции  предприятия.  Планы ППР составляются специалистами
отдела  главного  механика  предприятия  на  основании  установленных  положением  межремонтных
периодов с учётом отработанных часов или смен за период от последнего планового ремонта каждого
агрегата.  Планирование  ремонтных  работ  составляется  на  основании  установленных  нормативов
системы  ППР,  в  которых  нормы  времени  на  ремонтные  работы  разработаны  в  часах  на  одну
ремонтную единицу (р. е.). При планово-предупредительном ремонте осуществляется обязательная
технологическая,  материальная  и  организационная  подготовка  работ  по  техническому  уходу  и
ремонту оборудования.

В  системе  ГОЛЬФСТРИМ  на  основании  созданных  ранее отклонений  от  графика  работы
оборудования  можно сформировать  месячный  план-график  планово-предупредительных  ремонтов
для конкретного подразделения. 

Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Запустить задачу «График и ведомости ТОиР».
2. На панели инструментов нажать кнопку Отчеты.

В  результате  —  загрузится  диалоговое  окно  «Ввод  дополнительных  параметров»,  в
котором выполнить следующие действия:  

2.1. В  поле  «Подразделение»  ввести  нужный номер  цеха  (для  станков  которого  уже
введены отклонения от графика работы). 

2.2. Заполнить интервал дат «Период с … по ...».
2.3. В поле «Вид оборудования» установить галку Все.
2.4. В  поле «Группа оборудования» установить галку Все.
2.5. В  поле «Модель» установить галку Все (рис. 1156).
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2.6. Нажать кнопку Продолжить.
В  результате  —  откроется  окно  просмотра  отчётов  на  вкладке  «!График  планово-
предупредительных ремонтов». 

3. На панели инструментов окна, в меню кнопки  Шаблоны, выбрать отчёт «Месячный план-
график ППР».
В  результате  —  должна  сформироваться  выходная  форма  документа  (рис.  1157).  Данный
документ создаёт предпосылки для организации планомерной, эффективной и экономичной
работы по уходу, надзору за оборудованием подразделения и его ремонту. План-график ППР
позволяет составить чёткий план ремонта оборудования и обеспечить его своевременное и
качественное выполнение.

4. Распечатать сформированный документ.
5. В распечатанном документе:

• отклонения  от  графика  проставлены  в  соответствующих  днях  месяца  в  графе
«Календарные сроки ремонта»;

• отклонения от графика содержат символ «Х» и они закрашены;
• записи в таблице отсортированы по возрастанию значения в столбце «Наименование

оборудования».

28.5. Формирование план-графика ППР

Руководством предприятий особое внимание уделяется состоянию станочного парка и поддержание
его в работоспособном состоянии. 
Внедрение системы ППР способно обеспечить:

• Сокращение простоев оборудования.
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• Увеличение сроков его службы и длительности межремонтного цикла.
• Повышение производительности труда ремонтного персонала.
• Повышение культуры и качества обслуживания оборудования.

Учитывая важность внедрения системы ППР для предприятия, система ГОЛЬФСТРИМ предоставляет
пользователям возможность формировать «План-график ППР» для подразделений на выбранный
плановый  период.  Данный  документ,  как  и  предыдущий,  создаёт  предпосылки  для  организации
планомерной,  эффективной  и  экономичной  работы  по  уходу,  надзору  за  оборудованием
подразделения и его  ремонту.  «План-график ППР» дополняет  «Месячный план-график  ППР» и
позволяет, кроме планирования и контроля, укрупнённо анализировать состояние представленного в
нём  оборудования. Данный  документ  может  быть  полезен  как  специалистам  планово-
производственного  бюро  отдела  главного  механика,  так  и  руководителям (например,  заместитель
начальника цеха по технической части) производственных подразделений.

«План-график ППР» формируется на основании созданных  ранее отклонений от графика работы
оборудования. 

Для формирования графика необходимо выполнить следующие действия:
1. Запустить задачу «График и ведомости ТОиР».
2. На панели инструментов нажать кнопку Отчеты.

В  результате  —  загрузится  диалоговое  окно  «Ввод  дополнительных  параметров»,  в
котором выполнить следующие действия:

2.1. В  поле  «Подразделение»  ввести  номер  цеха  (для  станков  которого  ранее  были
введены отклонения от графика работы оборудования). 

2.2. Заполнить интервал дат «Период с … по ...».
2.3. В поле «Вид оборудования» установить галку Все.
2.4. В  поле «Группа оборудования» установить галку Все.
2.5. В  поле «Модель» установить галку Все.
2.6. Нажать кнопку Продолжить.

В  результате  —  откроется  окно  просмотра  отчётов  на  вкладке  «!График  планово-
предупредительных ремонтов». 

3. На панели инструментов окна, в меню кнопки Шаблоны, выбрать отчёт «План-график ППР».
В результате — сформируется выходная форма документа (рис. 1158).

4. Распечатать сформированный документ.
5. В распечатанном документе:

• всё представленное в таблице оборудование сгруппировано по группам оборудования;
• содержание  таблицы отсортировано по возрастанию значения в столбце «Плановая

дата ремонта»).
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28.6. Закрытие заданий ТОИР

По мере выполнения ремонтов на оборудовании и получения на то документального подтверждения
от исполнителей, необходимо в системе своевременно проводить закрытие заданий ТОИР. 
Данное действие выполняется в задаче «График и ведомости ТОиР».

Для закрытия задания необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить задачу «График и ведомости ТОиР».
В результате — загрузится рабочее окно задачи со списком оборудования, сгруппированного
по атрибуту «Оборудование». 

2. Выбрать в списке  нужное оборудование  и перейти на уровень номенклатуры, раскрыв для
этого второй уровень задачи.

3. Выбрать один из станков с конкретным инвентарным номером, на который ранее вводились
отклонения от графика работы оборудования и выделить его.

4. Раскрыть следующий уровень задачи (уровень отклонений) и перейти на него.
5. Выбрать нужное отклонение и выделить его. 
6. На панели инструментов, в меню Действия выбрать команду «Закрыть задание».

В результате — загрузится диалоговое окно «Закрыть задание ТОИР», в котором выполнить
следующие действия: 

6.1. В поле «Исполнитель» ввести исполнителя задания, выбрав его в окне «Работники». 
6.2. В поле «Дата выполнения» ввести фактическую дату окончания работ. Дата должна

быть меньше или равна текущей.
6.3. В  поле  «Перечень  работ»  ввести  содержание  работ  произведённых  на  выбранном

станке в рамках задания (рис. 1159).

6.4. Нажать кнопку Сохранить.
В результате — окно «Закрыть задание ТОИР» закроется, а в рабочем окне задачи для
выбранного отклонения  заполнятся фактическими данными следующие атрибуты:
• «Дата (факт)»;
• «Примечание»;
• «Исполнитель».

7. Аналогичным  образом,  по  мере  необходимости, закрываются задания  и для  остальных
станков, по которым ранее выписывались отклонения от графика работы оборудования.
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Глава 29. Учёт и работа с излишками производства

Излишек производства — количество произведённого товара сверх спроса не него. 

Одной  из  важнейших  целей  работ  с  излишками  производства  является  сокращение  затрат  на
изготовление изделий за счёт использования излишков продукции собственного  производства при
изготовлении новых заказов.

Учёт  и  работа  с  излишками  производства  способствует  уменьшению  количества  изделий  к
изготовлению новых заказов.

В  процессе  подготовки  производства  по  Партии  заказа,  система  позволяет  получить  сведения  о
имеющихся на текущий момент излишках номенклатуры готовых ДСЕ собственного изготовления, а
также выполнить  резервирование готовых ДСЕ под потребность  нужной Партии заказа.  При этом
пользователь имеет возможность изменить количество ДСЕ, подлежащее резервированию.

Для более быстрого предоставления данных об имеющихся излишках номенклатуры рекомендуется
принять организационные решения об их учёте:

• учёту подлежат только излишки, являющиеся готовой продукцией (т.е. прошедшие весь цикл
изготовления);

• в  подразделениях  с  признаком  хранения  готовой  продукции  (см.  в  справочнике
«Подразделения»,  в  атрибуте  «Хранение готовых ДСЕ и комплектующих» установлено
значение  да) должна храниться только готовая продукция; 

• определить периодичность выполнения автоматизированного поиска излишков и их вывода.

При  работе с излишками производства используются следующие укрупнённые алгоритмы:
• В  рамках  остатков  по  заказам  на  производство  находятся  излишки  ДСЕ  собственного

производства.

• Найденные излишки перемещаются в свободные остатки.

• Свободные  остатки  резервируются  (при  копировании  ПСп  или  после  копирования  ПСп  в
рамках задач ведения ПСп).

При копировании ПСп резервирование возможно только по основному месту хранения
номенклатуры. 
В  задачах  ведения  ПСп  резервирование  возможно  в  основном  месте  хранения  и  в
местах потребления.

• Использование  резерва  выполняется  по  общим  методам  работы  с  Партиями  ДСЕ  «Со
склада», принятым на предприятии.

29.1. Выявление излишков

Функционал по выявлению излишков производства находится в задаче «Ведение ПСп». 
При  этом,  для  эффективного  и  быстрого  выявления  излишков,  учитывая  объёмы анализируемой
информации, принимаются следующие допущения:

• Анализируется только номенклатура ДСЕ.
• После изготовления, партии ДСЕ хранятся в месте хранения последнего ЭМ.
• Для ЭМ должно быть определено только одно место хранения.
• Партии заказа в состояниях «!Выполнен», «Аннулирован» не учитываются при расчётах. 
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Во всех спорных ситуациях по определению статуса остатков номенклатуры, считается, что остатки не
являются излишками.

Для выявления излишков производства необходимо выполнить следующие действия: 

 1 Запустить задачу «Ведение ПСп» с компоновкой «Ведение ПСп (ПЗ)».
 2 На  панели  инструментов  рабочего  окна  задачи,  в  меню  Действия выбрать  действие

«Выявить излишки производства».
В результате — откроется диалоговое окно «Выявить излишки производства».

 3 В диалоговом окне «Выявить излишки производства» выполнить следующие действия:
 3.1 В поле «Подразделение» указать нужное подразделение или установить галку Все (по

умолчанию в поле автоматически подставляется последнее введённое значение).
 3.2 В поле «Тема» указать нужную тему или установить галку  Все (по умолчанию в поле

автоматически подставляется последнее введённое значение).
 3.3 В поле «Заказ» указать  нужный номер Заказа.  При этом будет  производиться поиск

излишков по всей номенклатуре указанного Заказа.
По умолчанию в поле автоматически подставляется последнее введённое значение.

 3.4 В  поле  «Партия  заказа»  указать  нужный  номер  Партии  заказа.  При  этом  будет
производиться поиск излишков по всей номенклатуре указанной Партии заказа.
По умолчанию в поле автоматически подставляется последнее введённое значение.

 3.5 В  поле  «Номенклатура»  указать  нужную  номенклатурную  позицию.  При  этом  будет
производиться поиск излишков по указанной номенклатуре.
По умолчанию в поле автоматически подставляется последнее введённое значение.

 3.6 Указать  способ  расчёта  количества  использованной  номенклатуры  (установить  или
снять галку «Производить расчет количества использованной номенклатуры только
по актам на использование в узлах»).
По умолчанию сохраняется последнее введённое значение.

 3.7 Нажать кнопку  Выполнить.  Кнопка активна,  если заполнено хотя бы одно из полей
«Подразделение» или «Тема».
В результате — откроется окно «Выбор номенклатуры для перемещения в свободный
остаток».
В  таблице окна  отображаемая номенклатура  группируется  по  полям «Номенклатура»,
«Цех», «Заказ».

Излишки  номенклатуры  заказа  рассчитываются  по  месту  её  потребления  по
формуле:  Излишки  номенклатуры  заказа  по  месту  потребления  =  остаток
номенклатуры заказа по месту потребления — Текущая потребность заказа.

Остаток номенклатуры заказа по месту потребления рассчитывается на основании
отчёта «Текущие остатки» и включает в себя остатки по всем подразделениям,
входящим в МП.

Текущая потребность заказа определяется в результате анализа производственной
программы  с  учётом  выше  описанных  ограничений  (подразделение,  перечень
номенклатуры).  Производственная  программа  —  это  все  ПЗ  в  состоянии  «!В
производстве».

В таблице окна, если у номенклатурной позиции «Дефицит» >0, то такая строка в таблице
будет  выделена красным цветом,  а  поле  «Вывести  в  свободный остаток»  будет не
доступным.
Для  остальных  номенклатурных  позиций  в  таблице  (неокрашенных) поле  «Вывести в
свободный остаток», будет доступным для редактирования.

 3.8 В окне «Выбор номенклатуры для перемещения в свободный остаток» указать для
номенклатурных  позиций  количество  ДСЕ,  которое  необходимо  вывести  в  свободный
остаток. 
Для этого выполнить следующие действия:
 3.8.1 Выбрать в таблице нужную номенклатурную позицию и выделить её.
 3.8.2 В столбце «Вывести в свободный остаток» указать нужное количество ДСЕ.
 3.8.3 Аналогичным образом указать количество выводимых в свободный остаток ДСЕ

для других, доступных в таблице, номенклатурных позиций.
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 3.8.4 На панели инструментов окна нажать кнопку Выбрать.
В результате — будет запущена процедура формирования документа резерва, который
перемещает  остатки  из  заказа  в  свободные  (обрабатываются  номенклатурные
позиции, у которых заполнено значение в поле «Вывести в свободный остаток»).
Документы  резерва  автоматически  проводятся,  при  этом  номенклатура  остаётся  в
этом же подразделении.

 3.9 По  окончании  формирования  документов,  окно  «Выбор  номенклатуры  для
перемещения  в  свободный  остаток»  закроется,  а  в  диалоговом  окне  «Выявить
излишки  производства» на  вкладке  «Протокол  работы»  появится  сообщение  о
количестве созданных документов (группируются по полю «Отправитель»).

 3.10 Нажать кнопку «Результаты».
В результате  — откроется окно  «Результат»,  в  котором будет  отображён развёрнутый
список созданных документов .
Просмотреть полученный результат.

 3.11 Закрыть  окно  «Результат».  Для  этого  на  панели  инструментов  окна  нажать  кнопку
Закрыть.
В результате — окно «Результат» закроется.

 3.12 Сохранить результаты выполненного действия. Для этого в диалоговом окне «Выявить
излишки производства» нажать кнопку Сохранить.
В  результате  —  запустится  процедура  сохранения,  по  окончании  которой  в  окне
«Информация» будет выдано сообщение «Результат сохранен».

 4 Закрыть информационное окно нажатием на кнопку Закрыть.
В результате — окно «Информация» и диалоговое окно «Выявить излишки производства»
закроются.

29.2. Резервирование свободных остатков

Функционал по резервированию свободных остатков находится в задаче «Ведение ПСп».
Для того, чтобы зарезервировать уже имеющиеся свободные остатки для использования в конкретной
Партии заказа или Партии ДСЕ, необходимо выполнить следующие действия: 

 1 Запустить задачу «Ведение ПСп» с компоновкой «Ведение ПСп (ПЗ)».
 2 На  панели  инструментов  рабочего  окна  задачи,  в  меню  Действия выбрать  действие

«Зарезервировать свободные остатки».
В результате — откроется диалоговое окно «Резервирование свободных остатков».

 3 В  диалоговом  окне  «Резервирование  свободных  остатков»  выполнить  следующие
действия:
 3.1 В поле «Тема» (на вкладке «Параметры») указать нужную тему или установить галку

Все (по умолчанию в поле автоматически подставляется значение от выбранной Партии
заказа  или  последнее  введённое  значение).  При  этом  будет  производиться
резервирование свободных остатков для Партий заказа из указанной темы.
Поле обязательно для заполнения.

 3.2 В поле «Заказ» указать  нужный номер Заказа  (по  умолчанию в  поле автоматически
подставляется  значение  от  выбранного  объекта  в  компоновке  задачи  или  последнее
введённое значение). При этом будет производиться резервирование свободных остатков
для Партий заказа, входящих в Заказ.

 3.3 В поле «Партия заказа» указать нужный номер Партии заказа, имеющей ПСп. При этом
будет производиться резервирование свободных остатков для указанной Партии заказа.
По умолчанию в поле автоматически подставляется последнее введённое значение.

 3.4 В поле «ДСЕ» указать конкретную ДСЕ или установить галку Все. 
По умолчанию в поле автоматически подставляется последнее введённое значение.

Если перед вызовом действия, в компоновке задачи была выбрана конкретная партия
ДСЕ,  то  при  старте  действия  все  поля  в  диалоговом  окне  «Резервирование
свободных остатков» будут заполнены автоматически.
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 3.5 Нажать кнопку Выполнить. 
В  результате  —  откроется  окно  «Выбор  ДСЕ  для  резервирования свободных
остатков».
При наличии  свободных остатков номенклатуры в  цехе потребления или в основном её
месте  хранения,  пользователю  представляется  в  табличной  форме  информация  о
фактическом месте  нахождения  номенклатуры  и  её количестве,  которое  можно
зарезервировать,  а  также,  текущая  потребность  номенклатуры  по  цеху  потребления  с
учётом информации об уже запущенной в производство номенклатуры ДСЕ и резервом. 
Если у номенклатурной позиции свободных остатков нет, то такая строка в таблице будет
выделена серым цветом.
Если у номенклатурной позиции свободный остаток покрывает потребность частично или
полностью, но находится в другом подразделении (не в цехе потребления), то такая строка
в таблице будет выделена жёлтым цветом.
Если у номенклатурной позиции свободный остаток покрывает потребность частично или
полностью и находится в цехе потребления, то такая строка в таблице не будет выделена
цветом.

Система автоматически будет предлагать зарезервировать остатки в следующей
последовательности: 

1. В цехе потребления.
2. В месте основного места хранения номенклатуры. 

При этом, резервирование номенклатуры будет выполняться, учитывая следующий
порядок приоритетов ПДСЕ:

• изначально  от  источника  поступления  ПДСЕ,  в  порядке:  «Изготовляемая»,
«Покупная»,  «Переработка»,  «Заимствованная»,  «Принять  решение  в
производстве».

• от значения «Дата изготовления (план)» у Партии заказа, наиболее ранние.
• по ГО ПДСЕ, от максимальной. 

Система автоматически указывает количество, резервируемое в цехе потребления
номенклатуры. 
Если  основное  место  хранения является  подчиненным  подразделением  Цеха
потребления,  данные  по  количеству  в  месте  основного  хранения  учитываются  в
суммарном  количестве  номенклатуры  по  Цеху  потребления,  при  этом  в  полях
основного места хранения количество не указывается, а делается пометка «ЦП»28.
Пользователь может только уменьшить резервируемое количество номенклатуры.

 3.6 В  окне  «Выбор  ДСЕ  для  резервирования  свободных  остатков»  указать  для
номенклатурных позиций количество ДСЕ, которое необходимо зарезервировать. 
Для этого выполнить следующие действия:
 3.6.1 Выбрать в таблице нужную номенклатурную позицию и выделить её.
 3.6.2 В  столбцах  «Исп.  в  цехе  потребления»,  «Исп.  в  осн.  МХ  ном-ры»  указать

нужное количество ДСЕ.
 3.6.3 Аналогичным образом указать количество выводимых в резерв ДСЕ для других,

доступных в таблице, номенклатурных позиций.
 3.6.4 На панели инструментов окна нажать кнопку Выбрать.

В  результате  — будет  запущена  процедура резервирования  свободных  остатков,  в
процессе которой система:
 3.6.4.1 Изменяет состав ПЗ.

• У  Партий  ДСЕ,  которые  полностью  обеспечены  резервом,  изменяются
маршруты  и  источник  поступления  «Со  склада».  Проверяется  факт
запуска ПДСЕ-потомков. Не запущенные ПДСЕ-потомки — удаляются. У
запущенных ПДСЕ-потомков удаляется связь с ПДСЕ-родителем. 29

• У  ПДСЕ, которые частично покрываются резервом, изменяется плановое
количество и создаются дополнительные ПДСЕ с источником поступления
«Со склада». Проверяется факт запуска ПДСЕ-потомков. У не запущенных

28 Учтена в Цехе потребления
29 Таким образом, при выявлении излишков изготовленная номенклатура данной ПДСЕ будет 

определена как излишек.
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ПДСЕ-потомков изменяется  плановое  количество.  У  запущенных  ПДСЕ-
потомков количество не изменяется.30

 3.6.4.2 Определяет партии номенклатуры для перемещения.
• Для  партий  номенклатуры  у  которых   Отправитель  равен Получателю,

формируются документы резерва, по  которым выполняется перемещение
в  разрезе  счетов  и  заказов.  При  этом, фактического  перемещения
номенклатуры не происходит. Соответствующие ПДСЕ закрываются.

• Для партий номенклатуры у которых  Отправитель  не равен Получателю,
выполняется резервирование  номенклатуры.  Формируются  документы
резерва.

Маршрут для ПДСЕ с источником поступления «Со склада»: 
1-ый ЭМ:  Подразделение - Место потребления31 , Вид работ — «Перемещение».
У ПДСЕ может быть несколько документов резерва с разными складами (несколько
складов-отправителей). Поэтому Партия ДСЕ связывается с документами резерва
(отличие от резервирования при копировании ПСп).
2-ой ЭМ:  Подразделение - Место потребления, Вид работ — «Потребление».

 3.7 По окончании выполнения действия, окно «Выбор ДСЕ для перемещения свободных
остатков» закроется, а в диалоговом окне  «Резервирование свободных остатков» на
вкладке «Протокол работы» появится сообщение о результатах выполненного действия.

 3.8 Нажать кнопку «Результаты».
В  результате  —  откроется  окно  «Результат»,  в  котором  будет  отображёна  таблица  с
данными созданных документов резерва.
Просмотреть полученный результат.

 3.9 Закрыть  окно  «Результат».  Для  этого  на  панели  инструментов  окна  нажать  кнопку
Закрыть.
В результате — окно «Результат» закроется.

 3.10 Сохранить  результаты  выполненного  действия.  Для  этого  в  диалоговом  окне
«Резервирование свободных остатков» нажать кнопку Сохранить.
В  результате  —  запустится  процедура  сохранения,  по  окончании  которой  в  окне
«Информация» будет выдано сообщение «Результат сохранен».

 4 Закрыть информационное окно нажатием на кнопку Закрыть.
В  результате  —  окно  «Информация»  и  диалоговое  окно  «Резервирование  свободных
остатков»  закроются.

29.3. Использование резерва

Для партий номенклатуры,  у  которых  Отправитель равен Получателю,  перемещение со счетов и
заказов уже выполнено. В задачах Производственного учёта видно фактическое количество. 

Для  партий  номенклатуры,  у  которых   Отправитель  не  равен  Получателю,  выполняется
резервирование. Эти партии необходимо переместить из мест их нахождения в места их потребления.
Пользователь  в  компоновке  видит  связанные  с  ПДСЕ  документы  резерва,  склады,  из  которых
необходимо выполнить перемещение.

Дальнейшая работа с ПДСЕ, для использования резерва, выполняется по общим методам работы с
ПДСЕ «со склада», принятым на предприятии. 

30 В этом случае, выявление излишков будет возможно после полного изготовления ПДСЕ-родителей.
31 Это подразделение ответственно за перемещение зарезервированной номенклатуры из других 

подразделений. 
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29.4. Создание (директивно) дополнительных Партий ДСЕ

В  системе  ГОЛЬФСТРИМ  предусмотрена  возможность  директивного  создания  Партий  ДСЕ  на
дополнительное изготовление номенклатуры в рамках конкретной Партии заказа, причём указанная
номенклатура может вообще отсутствовать в составе объекта изготовления Партии заказа. 
Потребность в создании дополнительных Партий ДСЕ может возникнуть,  к  примеру,  в следующий
случаях:

• в  Заказе  нужно  изготовить  номенклатуру,  которая  непосредственно  не  входит  в  состав
изделия,  но  требуется  для  целей  отгрузки  готовых  изделий  (например,  крепёжные  скобы,
зажимы, тара и т. п.);

• для  монтажа  изделия  у  заказчика  требуются  приспособления,  которые  нужно  изготовить
разово, с учётом особенностей выполнения монтажных операций (например, установочные
шайбы, временные кронштейны и т. п.).  При оформлении Заказа эти особенности не были
учтены;

• производству в рамках данного Заказа потребовалось изготовить разовую технологическую
оснастку, не предусмотренную в документации;

• необходимо  заблаговременно  дополнительно  запустить  партию  деталей  под  Заказ  для
резерва или под замещение ожидаемого, с большой долей вероятности, брака (который ещё
не проявился и не зафиксирован).

Создание  (директивно)  дополнительных  Партий  ДСЕ  выполняется  в  задаче  «Ведение  ПСп»  с
помощью действия «Добавить партию ДСЕ». При этом, для дальнейшего определения Партий ДСЕ,
которые  дополнительно  будут  изготавливаться  в  рамках  конкретной  Партии  заказа,  необходимо
выполнить следующие действия:

 1 Запустить задачу «Ведение ПСп» с компоновкой «Ведение ПСп (ПЗ)».
 2 В  таблице  рабочего  окна  задачи  выбрать  Партию  заказа,  в  которую  требуется  добавить

дополнительную номенклатуру к изготовлению и выделить её щелчком левой кнопки мыши. 
 3 На выделенной Партии заказа раскрыть дерево уровня.

В результате — раскроется уровень Партий ДСЕ.
 4 Перейти на уровень Партий ДСЕ. Для этого выполнить щелчок левой кнопкой мыши на одной

из Партий ДСЕ.
 5 На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Добавить партию ДСЕ» (рис.

1160).

В результате — откроется диалоговое окно «Создать дополнительную Партию ДСЕ».
 6 В диалоговом окне «Создать дополнительную Партию ДСЕ» необходимо:

 6.1 Указать следующий обязательный набор данных:
• номер Партии заказа;
• номенклатуру Партии ДСЕ к изготовлению:
• маршрут для Партии ДСЕ, при этом указать, требуется ли создать индивидуальный

маршрут для создаваемой (новой) Партии ДСЕ;
• указать,  требуется  ли  закрыть  подготовку  производства  для  создаваемой  (новой)

Партии ДСЕ. 
 6.2 Указать дополнительный набор данных:
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Рисунок 1160.Выбор действия "Добавить партию ДСЕ" в рабочем окне задачи "Ведение ПСп"



• номер группы опережения;
• директивные плановые даты запуска и изготовления для создаваемой (новой) Партии

ДСЕ.
 6.3 Нажать кнопку Сохранить.

В   результате — будет запущена процедура создания новой Партии ДСЕ, по окончании
которой диалоговое окно «Создать дополнительную Партию ДСЕ» закроется, а в окне
«Информация» будет выдано сообщение «Создана новая партия ДСЕ».

 7 Закрыть окно «Информация» нажатием на кнопку Закрыть.
В результате — информационное окно закроется, а вновь созданная Партия ДСЕ отобразится
в таблице рабочего окна задачи на уровне Партий ДСЕ в рассматриваемой Партии заказа.

 8 Если вновь созданная Партия ДСЕ является сборочной единицей,  то для неё необходимо
выполнить следующие дополнительные действия:
 8.1 Перейти на уровень Партий заказа.
 8.2 На панели инструментов в меню Действия выбрать действие «Обновить ПСп» (рис.

1161).

В результате — будет выполнен анализ ПСп и автоматически добавлены все Партии ДСЕ,
к  изготовлению  в  составе  дополнительной  Партии  ДСЕ  (которая  является  сборочной
единицей). 
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Рисунок 1161.Выбор действия "Обновить ПСп" в рабочем окне задачи "Ведение ПСп"



Глава 30. Терминальные рабочие столы

Под «терминальным рабочим столом», далее ТРС, подразумевается клиентская часть ГОЛЬФСТРИМ,
установленная на рабочем месте пользователя со специальным вариантом аппаратного обеспечения,
оптимизированным  для  пальцевого  ввода  и  для  работы со  сканером  штрих-кодов,  позволяющим
оперативно вводить информацию.

ТРС реализован в виде надстройки к конфигурации. Представляет собой скриптовую форму, которая
запускается  в  модальном  режиме  и  подстраивается  под  размер  экрана  терминального  клиента
ГОЛЬФСТРИМ.

Работа с использованием ТРС характеризуется минимальным количеством операций для выполнения
функционального действия.

Основная  цель  применения терминального  рабочего  стола  — обеспечение  ограниченного  набора
действий  пользователей  в  ГОЛЬФСТРИМ с  данными на  индивидуальном или  групповом рабочем
месте, установленном в производственном подразделении (цехе). 

В отличие от «универсального клиента»  ГОЛЬФСТРИМ, ТРС обеспечивает значительно (минимум в 3
раза) более быстрое результативное взаимодействие пользователя с информационной системой за
счёт  жёсткого  алгоритма  действий  пользователя  и  оптимизированного  под  этот  алгоритм
пользовательского интерфейса. При этом обеспечивается работа в режиме «реального времени» с
единой базой данных.

ТРС  можно  запустить  кликнув  по  соответствующему  ярлыку  на  рабочем  столе.  Ярлык  должен
содержать параметры командной строки для запуска ТРС. 

Порядок создания  ярлыка для  запуска  ТРС см.  в  соответствующем разделе книги
«ГОЛЬФСТРИМ. Руководство по установке и первичной настройке». 

30.1. Назначение ТРС для работника

Пользователям  ГОЛЬФСТРИМ,  для  работы  с  ТРС,  должны  быть  назначены  ТРС  в  справочнике
«Работники».

Для этого необходимо выполнить следующие действия.

1. Открыть справочник «Работники».
В результате — откроется рабочее окно справочника со списком работников предприятия.

2. Выбрать в списке нужного работника и выделить его щелчком левой кнопки мыши (рис. 1162).
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3. На  панели  инструментов  в  меню  Действия выбрать  действие  «Назначить  ТРС  для
работника».

В результате — откроется диалоговое окно «Назначить ТРС для работника» (рис.  1163), в
котором поля в блоке «Работник» уже будут заполнены данными от выбранного работника. 

4. В диалоговом окне «Назначить ТРС для работника» выполнить следующие действия:

4.1. В  блоке  «Терминальный рабочий стол» в  поле «Наименование» из  выпадающего
списка выбрать нужное значение (рекомендуется выбрать  ТРС по СЛ, отличается от
ТРС  производственного  рабочего  (базовый) более  простым  и
оптимизированным под ТРС интерфейсом).

4.2. Установить галку «Можно закрывать», если текущему работнику предоставлено право
самостоятельно закрывать свои Рабочие наряды.

4.3. В  поле  «Пароль»  ввести  пароль  пользователя  ТРС.  Пароль  можно  ввести
непосредственно с клавиатуры или используя кнопку [Таб. №]. 

При  нажатии  на  кнопку  [Таб.  №] в  поле  «Пароль»  будет  подставлено  значение
табельного номера текущего работника.

4.4. Снять или установить галку «Скрыть пароль». 

В зависимости от принятого решения будет отображаться (рис. 1164) или, наоборот, не
отображаться пароль пользователя в поле «Пароль».
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Рисунок 1162.Пример выбора работника

Рисунок 1163.Пример диалогового окна



4.5. Нажать кнопку Сохранить.

В результате:

• диалоговое окно «Назначить ТРС для работника» закроется;

• в таблице рабочего окна задачи в блоке «Терминальный рабочий стол (ТРС)»
отобразится  наименование  ТРС  в  столбце  «Наименование»  и  галка  (при
включённой опции) в столбце «Можно закрывать» (рис. 1165). 

30.2. Выписка на ТРС Рабочих нарядов

Если Рабочих нарядов в состоянии  !Проектирование на выбранную технологическую операцию
для рабочего нет, то на такую технологическую  операцию для текущего работника можно выписать
Рабочий наряд.

Для  полноценной  работы  ТРС  рекомендуется  в  настройке  «Не  выписывать  на
следующие  операции,  если  не  закрыты  предыдущие»  установить  значение  1
(рис. 1166).
Данная  настройка  находится  в  приложении  ГОЛЬФСТРИМ  Конфигуратор  (см.
Настройки и переменные \ Наряды \ Не выписывать на следующие операции, если не
закрыты предыдущие).
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Рисунок 1164.Пример ввода параметров в диалоговом окне

Рисунок 1165.Пример отображения ТРС для работника в окне справочника "Работники"



Для выписки на ТРС Рабочего наряда необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить ТРС.
В результате — откроется окно авторизации (рис. 1167).

2. В поле «Пожалуйста, авторизуйтесь» ввести пароль пользователя — одного из работников,
для  которых  в  справочнике  «Работники»  назначен  ТРС  и  который  будет  являться
исполнителем Рабочего наряда.

В результате — откроется пользовательское диалоговое окно, в верхней строке которого будет
отображаться фамилия и инициалы пользователя (рис. 1168).

Результат  авторизации определяет  перечень кнопок,  доступных работнику (включая кнопку
Выход, т.к. закрыть ТРС может только работник, обладающий таким правом. 

Единственная  кнопка,  доступная  всем  пользователям  —  Изменить  авторизацию,
предназначена для прерывания работником любой активной задачи.
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Рисунок 1166.Установка значения в настройке "Не выписывать на следующие операции, если не закрыты предыдущие"

Рисунок 1167.Окно авторизации



3. В  поле  «Пожалуйста,  укажите  сопроводительный  лист»  ввести  обозначение
Сопроводительного листа, по которому ведётся учет выполнения техопераций у Партии ДСЕ.
В  результате  —  в  верхней  части  экрана  будет  отображена  информация  по  указанному
Сопроводительному листу. 

4. В центральной части экрана ТРС находится таблица, представляющая собой форму выдачи в
работу.

Таблица содержит данные о Рабочих нарядах по текущей техоперации.

5. В поле «К выполнению, шт.» указать количество ДСЕ для включения в Рабочий наряд.

По  умолчанию  в  этом  поле  отображается  остаточное  количество  ДСЕ  доступное  для
включения в Рабочий наряд по текущей техоперации. 
При вводе отрицательного значения, нуля или значения больше рассчитанного — введённое
значение будет сброшено на первоначальное.

6. Нажать кнопку Сохранить.

В  результате  —  будет  открыто  окно  «Повторная  авторизация»  (рис.  1169)  для
подтверждения сохранения данных.

7. В  окне  «Повторная  авторизация»  ввести  пароль  пользователя  —  текущего  работника,
исполнителя наряда. 
В результате — окно закроется, а Рабочий наряд будет сохранён.
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Рисунок 1168.Пример отображения пользователя ТРС

Рисунок 1169.Пример окна "Повторная авторизация"



30.3. Просмотр на ТРС работника данных из Сопроводительного листа

На ТРС работника можно просмотреть данные из нужного Сопроводительного листа.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить ТРС.
В результате — откроется окно авторизации.

2. В поле «Пожалуйста, авторизуйтесь» ввести пароль пользователя — текущего работника.

В результате — откроется пользовательское диалоговое окно, в верхней строке которого будет
отображаться фамилия и инициалы пользователя.

3. В  поле  «Пожалуйста,  укажите  сопроводительный  лист»  ввести  обозначение  нужного
Сопроводительного листа.

В  результате  —  в  верхней  части  экрана  будет  отображена  информация  по  указанному
Сопроводительному листу (рис. 1170). 

4. В центральной части экрана ТРС находится таблица, представляющая собой форму выдачи в
работу.

Таблица содержит данные о Рабочих нарядах по текущей техоперации.

30.4. Закрытие на ТРС Рабочих нарядов

Выполненные Рабочие наряды можно закрывать на ТРС, если текущему работнику предоставлено
право самостоятельно закрывать свои Рабочие наряды (в справочнике «Работники» установить галку
«Можно закрывать»). 

Для закрытия выполненного Рабочего наряда необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить ТРС.
В результате — откроется окно авторизации.

2. В поле «Пожалуйста, авторизуйтесь» ввести пароль пользователя — работника,  который
является исполнителем закрываемого Рабочего наряда.

В результате — откроется пользовательское диалоговое окно, в верхней строке которого будет
отображаться фамилия и инициалы пользователя (текущего работника).

3. В  поле  «Пожалуйста,  укажите  сопроводительный  лист»  ввести  обозначение
Сопроводительного листа, по которому закрывается выполненный Рабочий наряд.

В  результате  —  в  верхней  части  экрана  будет  отображена  информация  по  указанному
Сопроводительному листу.

4. В центральной части экрана ТРС находится таблица, представляющая собой форму выдачи в
работу.

Таблица содержит данные о Рабочих нарядах по текущей техоперации.

850

Рисунок 1170.Пример отображения информации по Сопроводительному листу



5. В нижней части экрана находится форма отчёта о выполнении работ по операции («Отметить
выполнение»).

6. Убедиться,  что  на  форме  отчёта  в  поле  «Сдано,  шт.»  отображается  нужное  количество
выполненных ДСЕ.

7. Нажать кнопку Сохранить.

В  результате  —  будет  открыто  окно  «Повторная  авторизация»  для  подтверждения
сохранения данных.

8. В окне «Повторная авторизация» ввести пароль пользователя — текущего работника. 

В результате — Рабочий наряд будет закрыт.

9. При необходимости, можно проверить на ТРС результат выполненного действия.

Для этого:

9.1. В окне авторизации, в поле «Пожалуйста, авторизуйтесь» ввести пароль пользователя
— работника, на которого был закрыт Рабочий наряд.

В результате — откроется пользовательское диалоговое окно, в верхней строке которого
будет отображаться фамилия и инициалы пользователя (текущего работника). 

9.2. В  поле  «Пожалуйста,  укажите  сопроводительный  лист»  ввести  обозначение
Сопроводительного листа, по которому был закрыт выполненный Рабочий наряд.

В результате — в верхней части экрана будет отображена информация по указанному
Сопроводительному листу. 

9.3. Убедиться, что в таблице, в центральной части экрана, появились фактические данные
по  Рабочему  наряду  для  текущей  техоперации.  А  в  поле  «К  выполнению,  шт.»
изменилось  количество.  Значение  должно  быть  уменьшено  на  количество  ДСЕ  в
закрытом Рабочем наряде.

30.5. Контроль на ТРС фактической выработки персонала

851

Рисунок 1171.Пример экрана ТРС для закрытия Рабочего наряда



По закрытым Рабочим нарядам можно на ТРС получить отчёт о фактической выработке персонала.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить ТРС.
В результате — откроется окно авторизации.

2. В поле «Пожалуйста, авторизуйтесь» ввести пароль пользователя — работника, по которому
необходимо получить отчёт о его фактической выработке.

В результате — откроется пользовательское диалоговое окно, в верхней строке которого будет
отображаться фамилия и инициалы пользователя (текущего работника).

3. Выбрать действие «Посмотреть фактическую выработку» (рис. 1172).

В  результате  —  откроется  окно  «Фактическая  выработка»  (рис.  1173)  в  котором  будет
отображена информация о фактической выработке текущего работника. 
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Рисунок 1172.Выбор действия в окне ТРС



4. Для  получения  более  детализированного  отчёта  в  окне  «Фактическая  выработка»
необходимо выбрать соответствующую кнопку Подробнее (рис. 1174).

В  результате  —  откроется  окно  (рис.  1175)  в  котором  будет  отображена  информация  по
закрытым Рабочим нарядам текущего работника.
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Рисунок 1173.Пример окна "Фактическая выработка"

Рисунок 1174.Пример выбора отчёта



5. Для выхода из окна просмотра отчёта, на панели инструментов окна нажать кнопку Закрыть.

6. Для выхода из окна просмотра фактической выработки, в окне «Фактическая выработка»
(см. рис. 1174) нажать кнопку Закрыть.

В результате — окно «Фактическая выработка» будет закрыто.

30.6. Выписка на ТРС Актов о браке

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить ТРС.
В результате — откроется окно авторизации.

2. В поле «Пожалуйста, авторизуйтесь» ввести пароль пользователя — работника, на которого
необходимо выписать браковку.

В результате — откроется пользовательское диалоговое окно, в верхней строке которого будет
отображаться фамилия и инициалы пользователя (текущего работника).

3. В  поле  «Пожалуйста,  укажите  сопроводительный  лист»  ввести  обозначение
Сопроводительного листа, на техоперацию которого необходимо выписать браковку.

В  результате  —  в  верхней  части  экрана  будет  отображена  информация  по  указанному
Сопроводительному листу. 

4. В центральной части экрана ТРС находится таблица, представляющая собой форму выдачи в
работу.
Таблица содержит данные о Рабочих нарядах по текущей техоперации.

5. В нижней части экрана находится форма отчёта о выполнении работ по техоперации.

6. В поле «Брак, шт.» указать количество забракованных ДСЕ.

7. В поле «Шифр брака» из выпадающего списка выбрать нужный Шифр причины брака.

8. Установить переключатель на значение Исправимый или Неисправимый.

9. Нажать кнопку Сохранить.
В результате — откроется окно «Повторная авторизация» для подтверждения сохранения
данных.
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Рисунок 1175.Пример отображения отчёта по закрытым Рабочим нарядам



10. В окне «Повторная авторизация» ввести пароль пользователя — текущего работника. 
В результате — действие будет сохранено.
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Глава 31. ГОЛЬФСТРИМ WorkFlow

Комплексная  система  автоматизации  бизнес-процессов  WorkFlow предназначена  для  управления
процессами  передачи  информации  или  заданий  между  участниками  действия,  определённого
согласно набору процедурных правил.

Бизнес-процесс —  набор  логически  взаимосвязанных  действий,  выполняемых  для
достижения определённой производственной цели. 
Типовой бизнес-процесс — процесс,  схема которого может быть использована в
качестве шаблона при создании бизнес-процессов. 

Модуль «Бизнес-процессы» запускается в ГОЛЬФСТРИМ Клиент из меню «Сервис». Для этого в
списке необходимо выбрать пункт «Бизнес-процессы» (рис. 1176).

Конфигурирование  типовых  бизнес-процессов  можно  выполнять  только  в  приложении  ЛОЦМАН
WorkFlow Конфигуратор (подробное описание см. в документе ЛОЦМАН WorkFlow. Конфигуратор). В
этом приложении определяются роли участников бизнес-процессов и пользователи, которые будут их
исполнять, назначаются права участников бизнес-процессов. 

Алгоритмы,  формализующие  последовательность  действий  при  решении  производственных  задач
(схемы  бизнес-процессов),  создаются  в  модуле  ЛОЦМАН  WorkFlow  Дизайнер  бизнес-процессов
(подробное описание см. в документе ЛОЦМАН WorkFlow. Дизайнер бизнес-процессов).

В системе ГОЛЬФСТРИМ подразумевается пользовательская работа с заданиями, выполняемыми в
ходе бизнес-процессов, создание бизнес-процессов на основе типовых, изменение состояний бизнес-
процессов/заданий и  т. п.  Данные  о  бизнес-процесса  и  заданиях  представляются  в  обособленной
стандартной области информации.

Залогом эффективной работы ГОЛЬФСТРИМ WorkFlow является правильно выполненная настройка
системы  автоматизации  бизнес-процессов,  которая  должна  проходить  в  тесном  сотрудничестве
квалифицированных системных администраторов и специалистов, владеющих полной информацией
о производственных процессах и информационных потоках предприятия.
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Рисунок 1176.Запуск модуля



31.1. Работа с сообщениями

Пользователи ГОЛЬФСТРИМ имеют возможность вести переписку между собой в виде сообщений.
Можно прочесть полученные письма, отвечать на них, а также написать письмо и адресовать его как
участникам бизнес-процесса, так и любому пользователю, зарегистрированному в базе данных.
Переписка может вестись как в рамках конкретного бизнес-процесса, так и без привязки к нему.

Для работы с сообщениями не требуется сервер приложений ЛОЦМАН:PLM.

Работа  с  корреспонденцией  осуществляется  в  окне  модуля  «Бизнес-процессы»  в  блоке  задач
«Сообщения» (рис. 1177).

В блок задач «Сообщения» входят следующие тематические задачи:

• Входящие — задача содержит перечень сообщений, полученных пользователем, в которых
пользователь является адресатом;

• Исходящие — задача содержит перечень сообщений, выданных пользователем, в которых
пользователь является отправителем;

• Черновики — задача содержит  перечень сообщений,  которые создал и  готовит  к  выдаче
пользователь;

• Архив —  задача  содержит  перечень  сообщений,  проверенных  инициатором  и
деактивированных;

• Удаленные — задача содержит перечень удалённых сообщений.

Для управления корреспонденцией используются следующие команды:

• Написать письмо — подготовка и отправка электронного письма/сообщения пользователю,
зарегистрированному в системе.

• Обновить — обновление списка корреспонденции.

• Сохранить как — сохранение списка заданий в файле.

• Печать — вывод на печать списка заданий.

• Удалить — удаление указанного сообщения.

• Ответить отправителю — ответ на письмо, полученное в ходе бизнес-процесса.

31.1.1. Написание сообщения

В  ходе  выполнения  задания  пользователь  имеет  возможность  написать  электронное  сообщение
другому участнику бизнес-процесса или другому пользователю текущей базы данных.
Вызвать диалог редактирования сообщения можно несколькими способами.
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Рисунок 1177.Блок задач "Сообщения"



Вариант 1.
1. Запустить модуль «Бизнес-процессы» из меню «Сервис». Для этого в списке выбрать пункт

«Бизнес-процессы» (см. рис. 1176).
В результате — откроется рабочее окно «Бизнес-процессы» (рис. 1178).

2. Для создания и отправки нового сообщения необходимо выполнить следующие действия:

2.1. В блоке задач «Сообщения» выбрать задачу «Исходящие».

В результате — откроется рабочее окно задачи (рис. 1179).

2.2. На панели инструментов рабочего окна задачи нажать кнопку Написать письмо.

В результате — откроется диалоговое окно «Новое письмо» (рис. 1180), в котором поле
«От:» уже автоматически заполнено именем отправителя.
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Рисунок 1178.Окно "Бизнес-процессы"

Рисунок 1179.Рабочее окно задачи "Исходящие"



2.3. В диалоговом окне «Новое письмо» необходимо:

2.3.1. В  поле  «Кому:»  ввести  имя  адресата.  Для  этого  нажать  кнопку  Выбрать…,
расположенную справа от поля.

В результате — откроется диалоговое окно «Адресная книга» (рис. 1181).

2.3.2. В диалоговом окне «Адресная книга» необходимо:

2.3.2.1. Используя  раскрывающиеся  списки  для  выбора  круга  адресатов,  выбрать
(установить галку) нужного пользователя. 

Можно выбрать сразу нескольких пользователей (рис. 1182).
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Рисунок 1180.Пример диалогового окна "Новое письмо"

Рисунок 1181.Пример окна "Адресная книга"



2.3.2.2. Нажать кнопку OK.
В  результате  —  диалоговое  окно  «Адресная  книга»  закроется,  а  имена
выбранных пользователей будут отображены в поле «Кому:».

2.3.3. В поле «Тема:» ввести тему сообщения (письма).

2.3.4. Поле  «Вложения» не  обязательно  для  заполнения.  При необходимости,  в  нём
можно  указать  нужные  объекты.  Для  выбора  объектов  используется  кнопка
Выбрать…, расположенная справа от поля.

2.3.5. В  поле  текстового  редактора  ввести  текст  сообщения  (письма).  В  сообщение
можно поместить не только текст, но и рисунки, и объекты, созданные с помощью
других программ. 

Для  ввода  информации  используются  кнопки,  расположенные  на  панели
инструментов  текстового  редактора.  Они  совпадают  по  внешнему  виду  и
назначению с кнопками, используемыми в приложениях Microsoft Office.

2.3.6. Отправить сообщение адресатам. Для этого на панели инструментов окна нажать
кнопку Отправить.

В результате — диалоговое окно «Новое письмо» закроется, а в информационном
окне появится сообщение об отправке (рис. 1184).
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Рисунок 1182.Пример выбора адресатов

Рисунок 1183.Пример заполнения полей в окне "Новое письмо"



2.3.7. Закрыть окно «Информация» нажатием на кнопку Закрыть.

2.4. Вновь созданное сообщение будет отображено в рабочем окне задачи «Исходящие»
(рис. 1185).

2.5. Вновь  созданное  сообщение  также  будет  отображено  в  рабочем  окне  задачи
«Входящие» на компьютере адресата.

Вариант 2.

1. Находясь в любой задаче-компоновке или рабочем окне вызвать контекстное меню.

2. В контекстном меню выбрать команду «Создать — сообщение» (рис. 1186).
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Рисунок 1185.Пример отображения сообщения в окне задачи

Рисунок 1184.Пример сообщения

Рисунок 1186.Пример выбора команды в контекстном меню



В результате — откроется  диалоговое окно «Новое письмо» (рис.  1187),  в котором поле
«От:» уже автоматически заполнено именем отправителя.

2.1. В диалоговом окне «Новое письмо» необходимо:

2.1.1. Заполнить поля атрибутов аналогично тому, как это было описано при работе по
Варианту 1. 

2.1.2. В поле текстового редактора ввести текст сообщения (письма).

2.1.3. Отправить сообщение адресатам. Для этого на панели инструментов диалогового
окна нажать кнопку Отправить.

В результате — диалоговое окно «Новое письмо» закроется, а в информационном
окне появится сообщение об отправке (рис. 1188).

2.1.4. Закрыть окно «Информация» нажатием на кнопку Закрыть.

2.2. Вновь созданное сообщение будет отображено в рабочем окне задачи «Исходящие»
(рис. 1189).
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Рисунок 1187.Пример диалогового окна "Новое письмо"

Рисунок 1188.Пример сообщения

Рисунок 1189.Пример отображения сообщения в окне задачи "Исходящие"



2.3. Вновь созданное сообщение будет отображено в рабочем окне задачи «Входящие» на
компьютере адресата.

3. В  случае,  если  у  пользователя  системы  появилось  новое  сообщение/задание,  в  правом
нижнем углу экрана появится подсказка (рис. 1190).

4. Если у пользователя есть непрочитанные сообщения/непросмотренные задания, в окне задач
появится соответствующая надпись (рис. 1191).

31.1.2. Ответ отправителю сообщения

Пользователь имеет возможность ответить на сообщение, полученное им при выполнении бизнес-
процесса.
Чтобы написать ответ, необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить модуль «Бизнес-процессы» из меню «Сервис». Для этого в списке выбрать пункт
«Бизнес-процессы».
В результате — откроется рабочее окно «Бизнес-процессы».

2. В меню задач окна «Бизнес-процессы» выбрать блок задач «Сообщения» и раскрыть на нём
дерево уровня.

3. В блоке задач «Сообщения» выбрать задачу «Входящие».

В результате — откроется рабочее окно задачи.
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Рисунок 1190.Пример подсказки о получении сообщения

Рисунок 1191.Пример отображения информации о непрочитанных сообщениях 



4. В рабочем окне задачи «Входящие» выполнить следующие действия:

4.1. В списке входящих сообщений выбрать то, на которое следует ответить и выделить его
щелчком левой кнопки мыши.

4.2. На  панели  инструментов  рабочего  окна  задачи  нажать  кнопку  Ответить
отправителю (рис. 1192).

В  результате  —  откроется  диалоговое  окно  «Новое  письмо»,  в  котором  в  окне
текстового  редактора  по  умолчанию  будет  в  качестве  цитаты  присутствовать  текст
исходного сообщения (рис. 1193).

4.3. В диалоговом окне «Новое письмо» необходимо:

4.3.1. Поле «Кому:» по умолчанию уже заполнено именем адресата. При необходимости,
его можно дополнить ещё одним или несколькими адресатами. 

Для  этого  нажать  кнопку  Выбрать…,  расположенную справа от  поля.  Нужных
адресатов выбрать в окне «Адресная книга».

4.3.2. Поле  «Тема:»  по  умолчанию  уже  заполнено.  При  необходимости,  текст  темы
сообщения можно изменить или дополнить.

4.3.3. Поле  «Вложения» не  обязательно  для  заполнения.  При необходимости,  в  нём
можно  указать  нужные  объекты.  Для  выбора  объектов  используется  кнопка
Выбрать…, расположенная справа от поля.

4.3.4. В  поле  текстового  редактора  ввести  текст  сообщения  (письма).  В  сообщение
можно поместить не только текст, но и рисунки, и объекты, созданные с помощью
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Рисунок 1192.Кнопка "Ответить отправителю" на панели инструментов

Рисунок 1193.Пример окна "Новое письмо"



других программ.

Для  ввода  информации  используются  кнопки,  расположенные  на  панели
инструментов  текстового  редактора.  Они  совпадают  по  внешнему  виду  и
назначению с кнопками, используемыми в приложениях Microsoft Office.

4.3.5. Отправить сообщение адресатам. Для этого на панели инструментов диалогового
окна нажать кнопку Отправить.

В результате — диалоговое окно «Новое письмо» закроется, а в информационном
окне появится сообщение об отправке (рис. 1195).

4.3.6. Закрыть окно «Информация» нажатием на кнопку Закрыть.

4.4. Вновь созданное сообщение будет отображено в рабочем окне задачи «Исходящие»
(рис. 1196).
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Рисунок 1195.Пример сообщения

Рисунок 1194.Пример заполнения полей в окне "Новое письмо"



4.5. Вновь  созданное  сообщение  также  будет  отображено  в  рабочем  окне  задачи
«Входящие» на компьютере адресата.

31.1.3. Удаление сообщения

Пользователь  имеет  возможность  удалить  сообщение,  полученное  им  при  выполнении  бизнес-
процесса.
Чтобы удалить сообщение, необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить модуль «Бизнес-процессы» из меню «Сервис». Для этого в списке выбрать пункт
«Бизнес-процессы».
В результате — откроется рабочее окно «Бизнес-процессы».

2. В меню задач окна «Бизнес-процессы» выбрать блок задач «Сообщения» и раскрыть на нём
дерево уровня.

3. В блоке задач «Сообщения» выбрать задачу «Входящие».

В результате — откроется рабочее окно задачи.

4. В рабочем окне задачи «Входящие» выполнить следующие действия:

4.1. В списке входящих сообщений выбрать то, которое требуется удалить и выделить его
щелчком левой кнопки мыши.

4.2. На панели инструментов рабочего окна задачи нажать кнопку Удалить (рис. 1197).
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Рисунок 1196.Пример отображения сообщения в окне задачи "Исходящие"

Рисунок 1197.Кнопка "Удалить" на панели инструментов



В  результате — откроется диалоговое окно «Вопрос», с запросом на подтверждение
удаления выделенного сообщения (рис. 1198).

4.3. Подтвердить удаление сообщения нажатием на кнопку Да.

В результате — диалоговое окно «Вопрос» закроется, а выделенное сообщение будет
удалено из списка в таблице рабочего окна задачи.

31.2. Работа с бизнес-процессами

Как  правило,  в  процессе  подготовки  производства  и,  непосредственно,  самого  производства
присутствуют  отработанное  стандартизованные  процедуры.  Такие  рабочие  процессы  (бизнес-
процессы)  периодически  повторяются,  но  каждый  раз  могут  иметь  несколько  различающиеся
параметры.

Бизнес-процесс  — набор  логически  взаимосвязанных  действий,  выполняемых  для  достижения
определённой производственной цели.

Для автоматизации рабочих процессов в системе ГОЛЬФСТРИМ может использоваться подсистема
ГОЛЬФСТРИМ WorkFlow. С её помощью рабочий процесс представляется в виде маршрутной схемы
(схемы  бизнес-процесса),  в  каждой  точке  которой  выполняется  определённое  задание,
характеризуемое  комплексом  параметров  (заданием,  исполнителем,  сроком  выполнения  и  т. п.),
значения которых могут изменяться.

Задание по бизнес-процессу (задание  WorkFlow) — некоторое действие,  которое
выполняет пользователь, участвующий в бизнес-процессе. 
Задание  может  быть  простым  и  сложным,  заключающимся  в  выполнении
подпроцесса.

Задания исполняются участниками бизнес-процесса (технологами,  нормировщиками,  плановиками,
производственниками и т. п.).  Сроки и последовательность выполнения заданий регламентируются.
Направление и условия движения заданий может изменяться в зависимости от заранее заданных
условий.  Предусматривается  возможность  контроля  исполнения  заданий  и  автоматического
получения уведомлений о нарушении срока выполнения.

Каждый  участник  бизнес-процесса  получает  задание,  выполняет  его  и,  поставив  отметку  о
выполнении, автоматически передаёт следующему исполнителю.

Настройка работы подсистемы ГОЛЬФСТРИМ WorkFlow осуществляется в модуле ЛОЦМАН WorkFlow
Конфигуратор.  В  этом  модуле  определяются  роли  участников  бизнес-процессов  и  пользователи,
которые будут их исполнять, назначаются права участников бизнес-процессов. 

Алгоритмы,  формализующие  последовательность  действий  при  решении  производственных  задач
(схемы бизнес-процессов), создаются в модуле ЛОЦМАН WorkFlow Дизайнер бизнес-процессов.

Управление  бизнес-процессами  и  заданиями,  выполняемыми  в  ходе  бизнес-процессов,
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Рисунок 1198.Окно "Вопрос"



осуществляется из ГОЛЬФСТРИМ Клиент. 

Работа с бизнес-процессами предусматривает возможность:
• инициировать,  запускать  и  останавливать  бизнес-процессы  в  отношении  объектов  базы

данных системы ГОЛЬФСТРИМ;
• контролировать ход выполнения инициированных бизнес-процессов;
• получать  задания в  ходе бизнес-процессов  и  управлять  этими  заданиями в  рамках своих

полномочий;
• вести переписку с другими участниками бизнес-процесса;
• получать уведомления об остановке и о завершении бизнес-процессов.

31.2.1. Участники бизнес-процессов

Участниками бизнес-процессов являются:
• инициаторы;
• аудиторы (могут отсутствовать);
• исполнители.

Чтобы пользователь, зарегистрированный в базе данных ГОЛЬФСТРИМ, мог стать участником бизнес-
процессов, в модуле ЛОЦМАН WorkFlow Конфигуратор ему должна быть сопоставлена определенная
роль (например, конструктор, начальник отдела, технолог, нормировщик и т. п.). 

В зависимости от производственных функций каждой роли даются права на выполнение тех или иных
действий с бизнес-процессами. 

Набор прав, которые даны роли или конкретному пользователю, определяет его возможность быть в
бизнес-процессах инициатором, аудитором или исполнителем заданий. 

Полная информация о назначении прав участникам бизнес-процессов  дана  в  документе  ЛОЦМАН
WorkFlow. Конфигуратор.

31.2.1.1. Инициатор

Инициатор бизнес-процесса — пользователь, который создал текущий рабочий бизнес-процесс и, при
необходимости, может изменить его схему. 

Инициатор бизнес-процесса выполняет следующие действия.

1. Создает бизнес-процесс и, при необходимости, редактирует его схему.

2. Назначает аудиторов бизнес-процесса.

3. Запускает бизнес-процесс.

4. Получает сообщения об изменении состояния заданий и вопросы, возникающие у участников
бизнес-процесса.

5. Следит за ходом бизнес-процесса. При этом инициатор имеет возможность:
• вступать в переписку с участниками бизнес-процесса;
• управлять активностью задания в бизнес-процессе;
• назначать исполнителей заданий;
• менять условия выполнения заданий;
• менять тексты еще не выполненных заданий;
• просматривать историю изменений состояния заданий;
• изменять  списки  объектов,  прикрепленных как  к  бизнес-процессу  в  целом,  так  и  к  его

отдельным заданиям;
• возвращать задания исполнителям, уже выполнившим их;
• управлять бизнес-процессом (останавливать, изменять свойства, разблокировать и т.п.).
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31.2.1.2. Аудитор

Аудитор бизнес-процесса — пользователь, который осуществляет контроль (аудит) хода выполнения
работ по бизнес-процессу. 

Аудитор получает сообщения об изменении состояния заданий и вопросы, возникающие у участников
бизнес-процесса. 

Аудитора назначает инициатор:
• либо  в  модуле  ЛОЦМАН  Дизайнер  бизнес-процессов  при  создании  схемы  бизнес-

процесса;
• либо в модуле ГОЛЬФСТРИМ Клиент в области информации.

Аудитор бизнес-процесса имеет возможность:
• вступать в переписку с участниками бизнес-процесса;
• просматривать историю изменения состояния заданий.

31.2.1.3. Исполнитель

Исполнитель задания WorkFlow — пользователь, которого  назначил на эту роль инициатор бизнес-
процесса. 

Исполнитель  задания решает  производственные  задачи  в  ходе  выполнения  задания  по  бизнес-
процессу и осуществляет следующие функции.

1. Принимает полученное задание к исполнению.

2. Выполняет с объектами базы данных действия, предписанные заданием.

3. В процессе выполнения задания исполнитель может:

• вступить в переписку с участниками бизнес-процесса;
• задать вопрос инициатору задания;
• отказаться от выполнения задания;
• просмотреть историю изменения состояния заданий;
• изменить список объектов, прикрепленных к заданию, которое он принял к исполнению;
• преобразовать задание в подпроцесс (если это предусмотрено схемой бизнес-процесса) и

стать инициатором дочернего бизнес-процесса.
4. Выполнив работы,  предусмотренные заданием,  ставит отметку о завершении задания,  тем

самым давая возможность продолжать бизнес-процесс.

Исполнителя задания назначает инициатор бизнес-процесса:
• либо  в  модуле  ЛОЦМАН  Дизайнер  бизнес-процессов  при  создании  схемы  бизнес-

процесса;
• либо в модуле ГОЛЬФСТРИМ Клиент в области информации.

31.2.2. Состояния бизнес-процессов

На протяжении жизненного цикла бизнес-процесс может находиться в состоянии:
• Новый;
• Выполняется;
• Остановлен;
• Завершен.
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От  текущего  состояния  зависит  набор  действий,  который  можно  осуществлять  с  этим  бизнес-
процессом. 

Состояние бизнес-процессов обозначается ГОЛЬФСТРИМ соответствующим цветом и пиктограммами.

31.2.3. Списки бизнес-процессов

В рабочих окнах задач в ГОЛЬФСТРИМ Клиент  пользователь может видеть списки бизнес-процессов:
• Инициированные — в которых текущий пользователь является инициатором;
• Контролируемые — в которых текущий пользователь является аудитором;
• Мои задания — в которых текущий пользователь является исполнителем;
• Сообщения  — для  просмотра  сообщений,  полученных  и  отправленных  в  ходе  бизнес-

процесса;
• Прикреплённые объекты — для просмотра и редактирования списка объектов, прикреплённых

к бизнес-объекту.

Кроме  того,  списки  бизнес-процессов  отображаются  в  рабочих  окнах  других  задач  ГОЛЬФСТРИМ
Клиент в области информации «Бизнес-процессы». 

В области информации содержатся следующие данные:

• Бизнес-процесс.
• Состояние.
• Дата запуска.
• Состояние текущей стадии.
• Исполнитель стадии.
• Должность.

31.2.4. Управление бизнес-процессами

Управление  бизнес-процессами  в  ГОЛЬФСТРИМ  Клиент   осуществляется  посредством  команд,
которые можно вызвать при помощи:

• главного меню ГОЛЬФСТРИМ Клиент;
• контекстного меню выделенного бизнес-процесса;
• встроенных  и  пользовательских  панелей  инструментов  рабочих  окон  задач ГОЛЬФСТРИМ

Клиент.

Активность команд зависит от состояния указанного бизнес-процесса и от прав доступа, назначенных
пользователю. 

К  группе  команд  управления  бизнес-процессами  относится также  команда Изменить  список
объектов, предназначенная для управления списком объектов, прикрепленных к бизнес-процессу и
группа команд, предназначенных для управлением списком аудиторов бизнес-процесса.

31.2.5. Создание бизнес-процесса

Для создания нового бизнес-процесса необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить модуль «Бизнес-процессы» из меню «Сервис». Для этого в списке выбрать пункт
«Бизнес-процессы» (рис. 1199).
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В результате — откроется окно «Бизнес-процессы» (рис. 1200).

2. В меню «Бизнес-процессы» выбрать задачу «Инициированные».

3. На выбранной задаче вызвать контекстное меню.

4. В контекстном меню выбрать команду «Создать бизнес-процесс ...» (рис. 1201).

В результате — откроется диалоговое окно «Создание бизнес-процесса» (рис. 1202).
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Рисунок 1201.Выбор команды в контекстном меню задачи

Рисунок 1199.Запуск модуля "Бизнес-процессы"

Рисунок 1200.Окно "Бизнес-процессы"



В диалоговом окне по умолчанию включены (установлены галки в соответствующих чекбоксах)
области информации:
• «Объекты, прикрепленные к бизнес-процессу»;
• «Текст задания».

5. В диалоговом окне «Создание бизнес-процесса» необходимо:

5.1. В  поле  «Создать  по  типовому»  из  выпадающего  списка  выбрать  нужный  типовой
бизнес-процесс (рис. 1203).

По  умолчанию  список  типовых  бизнес-процессов  сгруппирован  по  тематическим
разделам (папкам), определённым в модуле ЛОЦМАН WorkFlow Конфигуратор.

В результате:
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Рисунок 1202.Диалоговое окно "Создание бизнес-процесса"

Рисунок 1203.Пример выбора типового бизнес-процесса



• окно с выпадающим списком закроется;
• заполнится значением поле «Создать по типовому»;
• заполнится значением поле «Имя бизнес-процесса».

5.2. В  области  информации  «Объекты,  прикрепленные  к  бизнес-процессу»  указать
нужный объект из базы данных по создаваемому бизнес-процессу. 

Для этого необходимо:

5.2.1. На панели инструментов области информации нажать кнопку Добавить объект.

В результате — откроется окно «Выбор объекта».

5.2.2. В окне «Выбор объекта» нажать кнопку Искать и выбрать нужный объект, после
чего нажать кнопку OK.

В  результате  —  окно  «Выбор  объекта»  закроется,  а  обозначение  и  атрибуты
выбранного объекта отобразятся в соответствующих полях области информации.

5.3. В поле текстового редактора ввести текст задания. В текст задания можно поместить не
только текст, но и рисунки, и объекты, созданные с помощью других программ.

Для ввода информации используются кнопки, расположенные на панели инструментов
текстового  редактора.  Они  совпадают  по  внешнему  виду  и  назначению  с  кнопками,
используемыми в приложениях Microsoft Office.

5.4. Сохранить создаваемый бизнес-процесс.  Для этого в диалоговом окне нажать кнопку
OK.
В  результате  —  диалоговое  окно  «Создание  бизнес-процесса»  закроется,  а  в
информационном  окне появится сообщение о создании бизнес-процесса (рис. 1205).
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Рисунок 1205.Пример сообщения

Рисунок 1204.Пример заполнения полей в окне "Создание бизнес-процесса"



6. Закрыть окно «Информация» нажатием на кнопку Закрыть.

7. Вновь  созданный  бизнес-процесс  будет  отображён  в  рабочем  окне  задачи
«Инициированные» (рис. 1210).

8. Информация о бизнес-процессе отображается в рабочем окне задачи на следующих вкладках:

• «Свойства»;

• «Прикрепленные объекты»;

• «Задания и подпроцессы»;

• «Схема»;

• «Подписчики».

9. Вновь созданный бизнес-процесс имеет состояние Новый (см. рис. 1207).

31.2.6. Запуск бизнес-процесса

Чтобы задания  по  бизнес-процессу  начали  поступать  пользователям,  бизнес-процесс  необходимо
запустить. 
Для  запуска  нового  или  остановленного  бизнес-процесса  необходимо  выполнить  следующие
действия:

1. Запустить модуль «Бизнес-процессы».

2. В меню «Бизнес-процессы» выбрать задачу «Инициированные» (рис. 1208).
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Рисунок 1207.Пример отображения информации по бизнес-процессу

Рисунок 1206.Пример отображения бизнес-процесса в окне задачи



3. В рабочем окне задачи, в списке бизнес-процессов, выбрать, инициированный Вами бизнес-
процесс,  который  требуется  запустить  и  выделить  его  щелчком  левой  кнопки  мыши  (рис.
1209).

4. На выбранном бизнес-процессе вызвать контекстное меню.

5. В контекстном меню выбрать команду «Запустить» (рис. 1210).

Команда «Запустить» доступна только инициатору выбранного бизнес-процесса. 

В результате:

• контекстное меню закроется;
• в окне задачи у выбранного бизнес-процесса состояние Новый изменится на Активный

(запущенный) (рис. 1211);
• в окне задачи у выбранного бизнес-процесса появится значение в графе «Дата запуска»

(рис. 1211);
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Рисунок 1208.Выбор задачи

Рисунок 1209.Пример выбора бизнес-процесса для запуска

Рисунок 1210.Выбор команды в контекстном меню задачи



• участники выбранного бизнес-процесса получат задания. 

Если  бизнес-процесс  был  запущен  после  остановки,  у  его  участников,  ранее
получивших  задания  в  ходе  данного  бизнес-процесса,  в  списке  заданий  появятся
задания, относящиеся к этому бизнес-процессу.

31.2.7. Остановка бизнес-процесса

Чтобы  изменить  схему  или  название  запущенного  бизнес-процесса,  либо  прервать  поступление
заданий по бизнес-процессу, его необходимо остановить. 
Для остановки запущенного бизнес-процесса необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить модуль «Бизнес-процессы».

2. В меню «Бизнес-процессы» выбрать задачу «Инициированные» (рис. 1212).

3. В рабочем окне задачи, в списке бизнес-процессов, выбрать,  инициированный Вами и уже
ранее запущенный бизнес-процесс, который требуется остановить и выделить его щелчком
левой кнопки мыши (рис. 1213).

4. На выбранном для остановки бизнес-процессе вызвать контекстное меню.

5. В контекстном меню выбрать команду «Остановить» (рис. 1214).
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Рисунок 1211.Пример отображения в окне задачи запущенного бизнес-процесса

Рисунок 1212.Выбор задачи

Рисунок 1213.Пример выбора запущенного бизнес-процесса для остановки



Команда  «Остановить»  доступна  только  инициатору  выбранного  и  уже  ранее
запущенного бизнес-процесса. 

В результате:

• контекстное меню закроется;
• в  окне  задачи  у  выбранного  бизнес-процесса  состояние  Активный (запущенный)

изменится на Остановленный для редактирования (рис. 1215);
• у всех пользователей, получивших задания в ходе уже остановленного бизнес-процесса,

из списков заданий исчезнут задания, относящиеся к этому бизнес-процессу;

• пользователи, участвующие в данном бизнес-процессе получат уведомление об остановке
бизнес-процесса. 

31.2.8. Удаление бизнес-процесса

Чтобы удалить бизнес-процесс необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить модуль «Бизнес-процессы».

2. В меню «Бизнес-процессы» выбрать задачу «Инициированные» (рис. 1216).
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Рисунок 1214.Выбор команды в контекстном меню задачи

Рисунок 1215.Пример отображения в окне задачи остановленного бизнес-процесса



3. В рабочем окне задачи, в списке бизнес-процессов, выбрать, инициированный Вами бизнес-
процесс, который требуется удалить и выделить его щелчком левой кнопки мыши (рис. 1217).

Если  выбранный  для  удаления  бизнес-процесс  уже  запущен,  необходимо  в
обязательном порядке его остановить! 

4. На выбранном для удаления бизнес-процессе вызвать контекстное меню.

5. В контекстном меню выбрать команду «Удалить бизнес-процесс» (рис. 1218).

Команда  «Удалить  бизнес-процесс»  доступна  только  инициатору  выбранного
бизнес-процесса. 

В результате:

• контекстное меню закроется;
• на экране появится окно «Удаление» с запросом подтверждения действия (рис. 1219).
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Рисунок 1216.Выбор задачи

Рисунок 1217.Пример выбора бизнес-процесса для удаления

Рисунок 1218.Выбор команды в контекстном меню задачи



6. Подтвердить удаление бизнес-процесса. Для этого в окне «Удаление» нажать кнопку Да.

В результате — окно «Удаление» закроется, а выделенный бизнес-процесс исчезнет из списка
бизнес-процессов в окне задачи.

31.2.9. Переименование бизнес-процесса

Чтобы изменить название бизнес-процесса необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить модуль «Бизнес-процессы».

2. В меню «Бизнес-процессы» выбрать задачу «Инициированные» (рис. 1220).

3. В рабочем окне задачи, в списке бизнес-процессов, выбрать, инициированный Вами бизнес-
процесс, который необходимо переименовать и выделить его щелчком левой кнопки мыши
(рис. 1221).

Если  выбранный  для  переименования  бизнес-процесс  уже  запущен,  необходимо  в
обязательном порядке его остановить! 

4. На выделенном бизнес-процессе вызвать контекстное меню.

5. В контекстном меню выбрать команду «Переименовать» (рис. 1222).
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Рисунок 1219.Пример окна "Удаление"

Рисунок 1220.Выбор задачи

Рисунок 1221.Пример выбора бизнес-процесса для переименования



Команда  «Переименовать»  доступна  только  инициатору  выбранного  бизнес-
процесса. 

В результате — откроется диалоговое окно «Переименование бизнес-процесса» (рис. 1223),
в поле которого, по умолчанию, отображается текущее название бизнес-процесса.

6. В диалоговом окне «Переименование бизнес-процесса» необходимо:

6.1. В поле окна изменить название бизнес-процесса.

6.2. Сохранить новое название. Для этого нажать кнопку OK.

В результате — диалоговое окно «Переименование бизнес-процесса» закроется, а в
рабочем окне задачи, в графе «Бизнес-процесс» название бизнес-процесса изменится
на новое (рис. 1224).
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Рисунок 1222.Выбор команды в контекстном меню задачи

Рисунок 1223.Пример окна "Переименование бизнес-процесса"

Рисунок 1224.Пример отображения в окне задачи переименованного бизнес-процесса



31.2.10. Разблокирование бизнес-процесса

Редактирование схемы бизнес-процесса возможно в модуле  ЛОЦМАН Дизайнер бизнес-процессов.
При  этом  редактируемый  бизнес-процесс  блокируется  —  его  нельзя  запустить,  переименовать,
удалить и т.п. 
В контекстном меню заблокированного бизнес-процесса доступны лишь команды «Разблокировать»
и «Обновить».

Если  в  такой  ситуации  необходимо  продолжить  работу  по  данному  бизнес-процессу,  его  следует
разблокировать.
Для  этого  можно  либо  закрыть  схему  бизнес-процесса  в  модуле  ЛОЦМАН  Дизайнер  бизнес-
процессов, либо воспользоваться командой «Разблокировать» в ГОЛЬФСТРИМ Клиент.

Чтобы разблокировать бизнес-процесс, схема которого открыта в модуле ЛОЦМАН Дизайнер бизнес-
процессов, необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить модуль «Бизнес-процессы».

2. В меню «Бизнес-процессы» выбрать задачу «Инициированные».

3. В рабочем окне задачи, в списке бизнес-процессов, выбрать, заблокированный Вами бизнес-
процесс и выделить его щелчком левой кнопки мыши.

4. На выделенном бизнес-процессе вызвать контекстное меню.

5. В контекстном меню выбрать команду «Разблокировать».

Команда  «Разблокировать»  доступна  только  инициатору  выбранного  бизнес-
процесса. 

В  результате  —  контекстное  меню  закроется,  а  выбранный  бизнес-процесс  будет
разблокирован.

31.2.11. Изменение списка объектов, прикреплённых к бизнес-процессу

Прикреплённые  объекты  — объекты  и  документы  системы  ГОЛЬФСТРИМ,  которые  подлежат
изменению  при  выполнении  бизнес-процесса  или  отдельного  задания  по  бизнес-процессу,  либо
содержат справочную информацию, необходимую для выполнения заданий по бизнес-процессу.

Список прикреплённых объектов доступен для просмотра всем участникам бизнес-процесса.

Список  объектов,  прикреплённых к  бизнес-процессу,  не  является  совокупностью  объектов,
прикреплённых к его заданиям. 

Чтобы из клиентского приложения изменить список объектов,  прикреплённых к выбранному бизнес-
процессу, необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить модуль «Бизнес-процессы» из меню «Сервис». Для этого в списке выбрать пункт
«Бизнес-процессы».
В результате — откроется окно «Бизнес-процессы» (рис. 1225).
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2. В меню «Бизнес-процессы» выбрать задачу «Инициированные».

3. В рабочем окне задачи, в списке бизнес-процессов, выбрать, инициированный Вами бизнес-
процесс, в котором требуется внести изменения и выделить его щелчком левой кнопки мыши
(рис. 1226).

4. На выделенном бизнес-процессе выполнить двойной щелчок левой кнопкой мыши.

5. Перейти на вкладку «Прикрепленные объекты» (рис. 1227).

6. В  области  информации «Объекты,  прикрепленные к  бизнес-процессу» добавить  новый
объект из базы данных по текущему бизнес-процессу. 

Для этого необходимо:

6.1. На панели инструментов области информации нажать кнопку Добавить объект.

В результате — откроется окно «Выбор объекта».

6.2. В окне «Выбор объекта» нажать кнопку Искать и выбрать нужный объект, после чего
нажать кнопку OK.

В  результате  —  окно  «Выбор  объекта»  закроется,  а  обозначение  и  атрибуты
выбранного объекта отобразятся в соответствующих полях области информации (рис.
1228).
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Рисунок 1225.Окно "Бизнес-процессы"

Рисунок 1226.Пример выбора бизнес-процесса

Рисунок 1227.Пример отображения данных на вкладке



Изменять  список  объектов,  прикреплённых  к  бизнес-процессу,  может  только
инициатор текущего бизнес-процесса. 

7. В  области  информации  «Объекты,  прикрепленные  к  бизнес-процессу»,  из  списка
прикреплённых объектов, удалить старый объект по текущему бизнес-процессу. 

Для этого необходимо:

7.1. Выбрать в списке удаляемый объект и выделить его щелчком левой кнопки мыши.

7.2. На панели инструментов области информации нажать кнопку Удалить.

В  результате  —  на  экране  появится  окно  «Удаление»  с  запросом  подтверждения
действия (рис. 1229).

7.3. Подтвердить  удаление  выбранного  прикреплённого  объекта  из  текущего  бизнес-
процесса. Для этого в окне «Удаление» нажать кнопку Да.

В  результате — окно «Удаление» закроется, а выделенный объект исчезнет из списка
прикреплённых объектов бизнес-процесса в окне задачи (рис. 1230).
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Рисунок 1228.Пример отображения нового прикреплённого объекта

Рисунок 1229.Пример запроса в окне "Удаление"



31.2.12. Управление списком аудиторов бизнес-процесса

Аудитор бизнес-процесса — пользователь, которые осуществляет контроль (аудит) хода выполнения
работ по бизнес-процессу.

Чтобы  из  клиентского  приложения  изменить  список  аудиторов  выбранного бизнес-процесса,
необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить модуль «Бизнес-процессы» из меню «Сервис». Для этого в списке выбрать пункт
«Бизнес-процессы».
В результате — откроется окно «Бизнес-процессы».

2. В меню «Бизнес-процессы» выбрать задачу «Инициированные».

3. В рабочем окне задачи, в списке бизнес-процессов, выбрать, инициированный Вами бизнес-
процесс,  в  котором требуется назначить  аудиторов и выделить его  щелчком левой кнопки
мыши (рис. 1231). 

При этом, выбранный бизнес-процесс: 
• должен находиться в состоянии Новый или Остановлен;
• должен быть не заблокирован.

4. На выделенном бизнес-процессе выполнить двойной щелчок левой кнопкой мыши.

5. Перейти на вкладку «Подписчики» (рис. 1232).
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Рисунок 1230.Пример отображения результата выполненного действия

Рисунок 1231.Пример выбора бизнес-процесса

Рисунок 1232.Вкладка "Подписчики"



6. В  области  информации  «Подписчики»  ввести  пользователя,  который  будет  являться
аудитором по текущему бизнес-процессу. 

Для этого необходимо:

6.1. На панели инструментов области информации нажать кнопку Добавить.

В результате — откроется диалоговое окно «Адресная книга» (рис. 1233).

6.2. В диалоговом окне «Адресная книга» необходимо:

6.2.1. Используя  раскрывающиеся  списки  для  выбора  круга  адресатов,  выбрать
(установить галку в чекбоксе) нужного пользователя.

Можно выбрать сразу нескольких пользователей (рис. 1234).

6.2.2. Нажать кнопку OK.
В результате — диалоговое окно «Адресная книга» закроется, а имена выбранных
пользователей  будут  отображены  в  области  информации  на  вкладке
«Подписчики» (рис. 1235).
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Рисунок 1233.Пример окна "Адресная книга"

Рисунок 1234.Пример выбора пользователей - аудиторов бизнес-процесса

Рисунок 1235.Пример отображения аудиторов в области информации



Управлять списком аудиторов бизнес-процесса, может только  инициатор текущего
бизнес-процесса. 

7. Бизнес-процесс, в котором пользователь является его аудитором, будет отображён в рабочем
окне задачи «Контролируемые» на компьютере пользователя.
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Глава 32. Электронно-цифровая подпись

Электронно-цифровая подпись (далее ЭЦП) служит для того, чтобы удостовериться, что объект или
файл  в  текущий  момент  находятся  в  том  же  состоянии,  в  котором  они  находились  на  момент
подписания, а также удостоверяет принадлежность подписи владельцу.

В контексте ЭЦП объект может быть в нескольких состояниях:
• Объект неподписан;
• Объект подписан и подпись действительна;
• Объект подписан и подпись недействительна.

Состояние «Объект подписан и подпись действительна» обозначает, что объект не был изменён с
момента подписания.

Если объект  или файл,  удостоверенный ЭЦП,  будет  отредактирован,  электронная подпись станет
недействительной.

Удалить ЭЦП можно только вместе с объектом или файлом.

Каждая  электронная  подпись  имеет  параметр  Характер работы,  значение  которого  указывает
характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ (разработал, проверил, согласовал
и т. п.). Возможные значения этого параметра изначально  должны быть  определены в  приложении
ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор при определении класса метаданных «Характер работы» на основании
ГОСТ 2.104-2006 «ЕСКД. Основные надписи».

Имеющийся функционал для работы с ЭЦП позволяет:
• подписывать объекты и файлы базы данных ГОЛЬФСТРИМ;
• проверять наличие и состояние электронной подписи объекта или файла;
• проверять наличие и состояние электронной подписи группы объектов и файлов.

В клиенте ГОЛЬФСТРИМ информацию об ЭЦП можно получить в двух местах:
• в окне «Свойства объекта» на вкладке «Общие» (рис. 1236);
• в окне задачи-компоновки (рис. 1237).
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Рисунок 1236. Пример отображения ЭЦП в окне "Свойства объекта"



В окне задачи-компоновки информация об ЭЦП отображается в виде отдельного столбца «ЭЦП» с
иконкой (см. рис. 1237). 

Для  отображения  в  компоновке  задачи  столбца  «ЭЦП»,  необходимо  в  редакторе
компоновок для уровня дерева включить (установить галку) параметр «Отображать
электронно-цифровую  подпись»  (подробно  см.  в  документе  «ГОЛЬФСТРИМ.
Установка и первичная настройка»). 

Для  просмотра  данных  в  этом  столбце  реализована  всплывающая подсказка  с  информацией   о
пользователях, подписавших рассматриваемый объект (см. рис. 1237).

32.1. Подписание объектов

В  системе  ГОЛЬФСТРИМ  объекты  могут  быть  заверены  «простой»  и  «усиленной»  электронной
подписью.
Простая  электронная  подпись  формируется  и  распознаётся  непосредственно  системой
ГОЛЬФСТРИМ. 
Усиленная  электронная  подпись  требует  наличия  специального  сертификата,  который  выдаётся
удостоверяющим  центром.  Выданные  сертификаты  хранятся  на  компьютере  в  хранилище
сертификатов  Windows.  Объекты  и  файлы,  заверенные  усиленной  подписью,  не  могут  быть
подписаны простой подписью. 

Подписание  электронной  подписью  объектов  и  файлов  осуществляется  в  режиме  базы  данных.
Пользователь ГОЛЬФСТРИМ сможет поставить электронную подпись, если:

• имеет доступ к подписываемому объекту или документу не ниже, чем  Чтение;
• подписываемый объект или документ не заблокирован.

Объекты могут быть заверены множеством подписей. Новая электронная подпись добавляется к уже
существующим подписям.

Чтобы подписать объект электронной подписью, необходимо выполнить следующие действия:

 1 Выбрать в меню задач нужную задачу-компоновку и открыть её.
 2 В окне задачи выбрать в таблице один или несколько объектов, которые требуется подписать.

Чтобы выбрать  сразу  несколько  объектов  необходимо  отметить  их  щелчком левой  кнопки
мыши при нажатой клавише <Ctrl> (для выбора несколько одиночных элементов) или <Shift>
(для выбора элементов, расположенных один за другим).
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Рисунок 1237. Пример отображения информации об ЭЦП в окне задачи-компоновки "Ведение договоров"



В результате — нужные строки в таблице выделятся цветом (рис. 1238).

 3 На одном из выделенных объектов вызвать контекстное меню.
 4 В контекстном меню в строке «Электронная подпись» выбрать действие  Подписать (рис.

1239).

В  результате  —  откроется  диалоговое  окно  «Подписание  электронной  подписью»  (рис.
1240), в котором будет отображён список подписываемых объектов.

 5 В диалоговом окне «Подписание электронной подписью» выполнить следующие действия:
 5.1 Выбрать вариант, соответствующий типу подписи «Простая» или «Усиленная». 

Если вы выбрали усиленную подпись,  укажите сертификат для подписания  — нажмите
кнопку  с  черным треугольником,  расположенную в  правой части  поля  «Усиленная»,  и

889

Рисунок 1238. Пример выбора объектов для подписания

Рисунок 1239. Выбор действия в контекстном меню

Рисунок 1240. Пример диалогового окна "Подписание электронной подписью"



выберите нужный сертификат из выпадающего списка доступных вам сертификатов.
Для  просмотра  параметров  выбранного  сертификата,  необходимо  нажать  кнопку
Сертификат, расположенную справа от поля выбора сертификата. 
В  результате  —  откроется  стандартное  окно  Windows,  в  котором  приведена  полная
информация о сертификате. После ознакомления с информацией и закройте окно.

 5.2 В поле «Характер работы» из выпадающего списка выбрать нужное значение.
 5.3 В таблице в столбце «Подписывать» проставить галки для объектов, которые следует

подписать.

 5.4 Нажать кнопку Подписать.
В результате — будет запущена процедура создания электронной подписи, по окончании
которой  диалоговое  окно  «Подписание  электронной  подписью»  закроется,  а  в  окне
«Информация» будет выдано соответствующее уведомление (рис. 1242).

 5.5 В окне «Информация» нажать кнопку Закрыть.
В результате — окно «Информация» закроется.

 6 На панели инструментов рабочего окна задачи нажать кнопку Обновить.
В результате — в соответствующих строках таблицы у подписанных объектов изменится вид
иконок в столбце «ЭЦП» (рис. 1243).
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Рисунок 1241. Пример выполнения действий в окне "Подписание электронной 
подписью"

Рисунок 1242. Пример уведомления в окне 
"Информация"

Рисунок 1243.Пример отображения результата выполненного действия



Если в процессе подписания возникнут какие-либо проблемы, на экран будет выведено сообщение об
ошибке.

32.2. Проверка электронной подписи объектов

Цель проверки электронной подписи объектов в системе ГОЛЬФСТРИМ — получение информации о
наличии подписи  и  её  состоянии.  Проверка  производится путём сравнения электронной  подписи,
имеющейся в базе данных, со вновь формируемой подписью. 

Пользователь ГОЛЬФСТРИМ сможет проверить электронную подпись, если:
• имеет доступ к проверяемому объекту не ниже, чем  Чтение;
• подписываемый объект не заблокирован.

Чтобы проверить электронную подпись, необходимо выполнить следующие действия:

 1 Выбрать в меню задач нужную задачу-компоновку и открыть её.
 2 В окне задачи выбрать в таблице объект, подпись которого требуется проверить и выделить

его щелчком левой кнопки мыши (рис. 1244).

 3 На выделенном объекте вызвать контекстное меню.
 4 В  контекстном  меню  в  строке  «Электронная  подпись»  выбрать  действие  Проверить

подпись (рис. 1245).
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Рисунок 1244.Пример выбора объекта для проверки подписи

Рисунок 1245.Выбор действия в контекстном меню



В результате — откроется диалоговое окно «Проверка подписи» (рис. 1246).

В верхней части окна отображается результат проверки электронной подписи, ниже указан вид
имеющейся подписи (Простая или Усиленная) и обозначение проверяемого объекта.
Возможны следующие результаты проверки электронной подписи:
• Элемент не подписан электронной подписью.
• Электронная подпись действительна.
• Электронная  подпись  действительна,  но  сертификат  подписи  недостоверен  или  нет

данных о его достоверности.
• Электронная подпись недействительна.

В центральной части окна расположена таблица «Список подписей».
Для простой подписи в списке показаны:
• Учётная запись пользователя, поставившего подпись.
• Ф.И.О. пользователя, поставившего подпись.
• Характер работы, которую выполнял пользователь, подписавший документ.
• Дата подписания документа.

Для усиленной подписи приведены сведения о сертификате:
• Статус сертификата.
• Владелец.
• Срок действия.
• Кем выдан.
Возможные статусы сертификата усиленной электронной подписи:
• Сертификат достоверен.
• Сертификат  недостоверен  или  нет  данных  о  достоверности  сертификата,  при  этом

электронная подпись действительна.
• Сертификат  недостоверен  или  нет  данных  о  достоверности  сертификата,  при  этом

электронная подпись недействительна.

При  необходимости,  в  диалоговом  окне  «Проверка  подписи»  можно  выполнить  следующие
возможные действия:

• Подписать  рассматриваемый  объект  своей  электронной  подписью  (для  этого  следует
использовать кнопку Подписать).

• Получить общие сведения о сертификате усиленной подписи (для этого следует использовать
кнопку Сертификат).

Для закрытия диалогового окна «Проверка подписи» необходимо нажать кнопку OK.
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Рисунок 1246.Пример диалогового окна "Проверка подписи"



32.2.1. Подписание объектов электронной подписью

Чтобы  подписать  в  диалоговом  окне  «Проверка  подписи»  рассматриваемый  объект  своей
электронной подписью, необходимо выполнить следующие действия:

 1 Нажать  кнопку  Подписать (рис.  1247),  расположенную  в  верхней  части  окна  «Проверка
подписи».

В  результате  —  откроется  диалоговое  окно  «Подписание  электронной  подписью»  (рис.
1248), в таблице которого будет отображён рассматриваемый к подписи объект.

 2 В диалоговом окне «Подписание электронной подписью» выполнить следующие действия:
 2.1 Выбрать вариант, соответствующий типу подписи «Простая» или «Усиленная».

Если вы выбрали усиленную подпись,  укажите сертификат для подписания  — нажмите
кнопку  с  черным треугольником,  расположенную в  правой части  поля  «Усиленная»,  и
выберите нужный сертификат из выпадающего списка доступных вам сертификатов.
Для  просмотра  параметров  выбранного  сертификата,  необходимо  нажать  кнопку
Сертификат, расположенную справа от поля выбора сертификата. 
В  результате  —  откроется  стандартное  окно  Windows,  в  котором  приведена  полная
информация о сертификате. После ознакомления с информацией и закройте окно.

 2.2 В поле «Характер работы» из выпадающего списка выбрать нужное значение.
 2.3 В таблице в столбце «Подписывать» проставить галку для объекта, который следует

подписать.
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Рисунок 1247.Кнопка Подписать в диалоговом окне "Проверка подписи"

Рисунок 1248.Пример диалогового окна "Подписание электронной подписью"



 2.4 Нажать кнопку Подписать.
В результате — будет запущена процедура создания электронной подписи, по окончании
которой: 
 2.4.1 Диалоговое окно «Подписание электронной подписью» закроется.
 2.4.2 В  окне  «Информация»  будет  выдано  уведомление  о  подписании  объекта  (рис.

1250).

 2.4.3 В  таблице  диалогового  окна  «Проверка  подписи»  появится  строка  с  новой
подписью (рис. 1251).

 2.5 В окне «Информация» нажать кнопку Закрыть.
В результате — окно «Информация» закроется.

 3 Для закрытия диалогового окна «Проверка подписи» необходимо нажать кнопку OK.

Если в процессе подписания возникнут какие-либо проблемы, на экран будет выведено сообщение об
ошибке.

894

Рисунок 1249.Пример выполнения действий в окне "Подписание электронной подписью"

Рисунок 1250.Пример уведомления в окне 
"Информация"

Рисунок 1251.Пример отображения результата выполненного действия в 
диалоговом окне "Проверка подписи"



32.2.2. Просмотр общих сведений о сертификате усиленной электронной подписи

Чтобы  увидеть в  окне  «Проверка  подписи»  информацию  о  сертификате  усиленной  подписи,
необходимо выполнить следующие действия:

 1 В таблице «Список подписей» выбрать строку с нужной усиленной подписью и выделить её
щелчком левой кнопки мыши.

 2 Нажать кнопку Сертификат, расположенную в нижней (под таблицей) части окна «Проверка
подписи».
В  результате — откроется стандартное окно  Windows,  в котором приведена информация о
сертификате.

 3 После ознакомления с информацией закрыть окно.
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Глава 33. Расписания запуска действий

Расписания запуска действий предназначены для отложенного и периодического выполнения заданий
в ГОЛЬФСТРИМ. 

Задание на выполнение действия включает в себя: 
• Название действия;
• Описание;
• Протокол;
• Расписание;
• Название файла скрипта;
• Метод скрипта;
• Параметры, передаваемые в скрипт. 

Выполнение заданий по расписанию реализовано с помощью встроенного планировщика заданий
Windows. 

Планировщик  заданий  (Task  Scheduler)  —  компонент  Microsoft  Windows,  который
предоставляет  возможность  пользователю  настраивать  и  планировать
автоматический  запуск  программ  или  заранее  подготовленных  скриптов  в
определённые моменты времени или через заданные временные интервалы, а также
при  возникновении  определенных  событий,  однократно  или  с  периодичностью,  в
контексте системных или пользовательских учётных записей.

Планировщик  заданий  Windows,  при  срабатывании  события  расписания,   вызывает  клиент
ГОЛЬФСТРИМ с параметрами командной строки. 
Клиент ГОЛЬФСТРИМ, при запуске, определяет параметры, исходя из них подключается к указанной
БД и запускает нужный скрипт.
При этом:

• Для  запуска клиента ГОЛЬФСТРИМ в обычном режиме и в режиме работы по расписанию
используются одни и те же скрипты.

• Скрипт предусматривает режим работы, не требующий каких-либо действий пользователя.
• При  настройке  системы  в  приложении  ГОЛЬФСТРИМ  Конфигуратор,  требуется  минимум

действий по адаптации скрипта для его запуска в автоматическом режиме.

33.1. Управление заданиями расписаний

В процессе эксплуатации системы иногда требуется выполнять периодические регламентные задачи
обслуживания в автоматическом режиме без вмешательства пользователя. 

Для планирования и автоматического выполнения таких задач предусмотрено стандартное средство
«Планировщик заданий».

«Планировщик заданий» обеспечивает выполнение заранее подготовленных задач в определённое
время, или при возникновении определённых событий, однократно или с периодичностью, в контексте
системных или пользовательских учётных записей. Задачи могут обеспечивать исполнение сценариев
командной строки и скриптов.

В  ГОЛЬФСТРИМ  выполнение  заданий  по  расписанию  обеспечивается  службой  «Планировщика
заданий».  Эта  служба  выполняется  под  локальной  системной  учётной записью,  но  позволяет
настраивать  задания  для  выполнения в  контексте  учётных записей  определённых пользователей,
указав при создании задания имя пользователя и пароль. Пользователь может видеть эти задания и
модифицировать их в случае необходимости.
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Управление заданиями  находится  в  модуле управления базами данных  (рис.  1252) в приложении
ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор.

Для  каждого  задания  предлагается указать  файл  скрипта,  название  метода,  который  будет
вызываться,  строку  параметров,  и  указать,  для  каких  объектов  будет  выполняться  задаваемое
действие (на основе фильтра — xml файл).
Действие по завершении задания — отправка email  по указанному адресу, или отправка сообщения
WorkFlow средствами ГОЛЬФСТРИМ (рис. 1253). 

33.2. Создание задания расписания

Создание заданий расписания выполняется  в модуле управления базами данных  (см. рис.  1252) в
приложении ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор.

Для создания нового задания расписания необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить приложение ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор.
 2 На панели инструментов нажать кнопку Сервис.
 3 Выбрать пункт меню «Управление базами данных» (рис. 1254).
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Рисунок 1252.Управление заданиями

Рисунок 1253.Пример сообщения



В результате — откроется перечень баз данных.
 4 Выбрать нужную базу данных и выделить её (рис. 1255).

 5 На выделенной базе данных раскрыть дерево уровня.
 6 На раскрытом уровне выбрать строку «Задания» и выделить её (рис. 1256).

 7 На выделенной строке «Задания» щелчком правой кнопки мыши вызвать контекстное меню.
 8 В контекстном меню выбрать действие «Создать» (рис. 1257).
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Рисунок 1254.Выбор модуля управления базами данных

Рисунок 1255.Пример выбора базы данных

Рисунок 1256.Пример выбора пункта "Задания"



В результате  — откроется диалоговое окно  «Создание задания» на  вкладке  «Свойства»
(рис. 1258).

 9 В диалоговом окне «Создание задания» выполнить следующие действия:
 9.1 Заполнить поля атрибутов на вкладке «Свойства».

 9.1.1 Название. Ввести название создаваемого задания.
 9.1.2 Описание. Ввести описание создаваемого задания. Оно должно в краткой форме

отражать суть создаваемой задачи.
 9.1.3 Действие по завершению. Выбрать нужное значение из выпадающего списка.
 9.1.4 Получатели. Указать получателя сообщения при завершении задания.
 9.1.5 Задание активно. Для активации задания установить галку в чекбоксе.
 9.1.6 Имя компьютера. Поле заполнится автоматически после активации задания.

 9.1.7 Для создания задания нажать кнопку OK.
В  результате  — диалоговое окно «Создание задания» закроется, а вновь созданное
задание будет отображено в дереве задач.

 9.2 Для вновь созданного задания необходимо задать шаги его выполнения.  Для этого
используется вкладка «Шаги».
 9.2.1 На поле области вкладки «Шаги» вызвать контекстное меню.
 9.2.2 В контекстном меню выбрать действие «Создать».
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Рисунок 1257.Пример выбора действия в контекстном меню

Рисунок 1258.Диалоговое окно "Создание задания"

Рисунок 1259.Пример заполнения полей на вкладке "Свойства"



В результате — откроется диалоговое окно «Создание шага» (рис. 1260).

 9.2.3 Последовательно заполнить поля атрибутов в диалоговом окне. Для каждого
задания возможно указать файл скрипта, название метода, который будет вызываться,
строку параметров,  и  указать,  для каких объектов будет выполняться действие (на
основе фильтра — xml файл).

Шаги  по  выполнению задания  можно создавать  на  основе имеющихся  шаблонов.  Для
этого использовать действие «Создать на основе шаблона...» (рис. 1261).

В выпадающем меню действия «Создать на основе шаблона...» необходимо выбрать
нужный шаблон для создаваемого шага (рис. 1262).

 9.3 Для  вновь  созданного  задания  необходимо  составить  расписание.  Для  этого
используется вкладка «Расписание».
 9.3.1 На поле области вкладки «Расписание» вызвать контекстное меню.
 9.3.2 В контекстном меню выбрать действие «Создать».
 9.3.3 В результате — откроется диалоговое окно «Свойства расписания задания» (рис.

1263).
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Рисунок 1260.Диалоговое окно "Создание шага"

Рисунок 1261.Действие "Создать на основе шаблона..."

Рисунок 1262.Пример выбора шаблона



 9.3.4 В  диалоговом  окне  заполнить  поле  «Имя»,  указать  «Тип  расписания»
(единовременно,  ежедневно,  еженедельно,  раз  в  месяц  и  т.п.),  выбрав  нужное
значение из выпадающего списка и указать «Время запуска» задания.

 9.3.5 Нажать кнопку OK.
В результате — диалоговое окно закроется, а вновь созданное расписание задания
будет сохранено.

 9.4 Вкладка  «Протокол».  В  протокол  будут включаться  ошибки  (Exception),  которые
возникают в работе скрипта, любые исключительные ситуации — (ошибки подключения к
СП,  отсутствие  скрипта,  скриптового  метода,  ….),  сообщения,  которые  пишет скрипт  в
протокол во время работы.

33.3. Импорт/экспорт заданий

В системе предусмотрена возможность импорта/экспорта заданий расписания.

Для импорта задания расписания, в приложении ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор необходимо выполнить
следующие действия:

 1 В модуле управления базами данных выбрать и выделить строку с нужной базой данных.
 2 На выделенной базе данных раскрыть дерево уровня.
 3 На раскрытом уровне выбрать строку «Задания» и выделить её.
 4 На выделенной строке «Задания» раскрыть дерево уровня.
 5 На раскрытом уровне вызвать контекстное меню.
 6 В контекстном меню выбрать действие «Импорт» (рис. 1264).
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Рисунок 1263.Окно "Свойства расписания 
задания"

Рисунок 1264.Выбор действия в контекстном меню



В результате — откроется стандартное окно Windows для выбора файла, данные из которого
можно импортировать для задания расписания.

Для экспорта задания расписания, в приложении ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор необходимо выполнить
следующие действия:

 7 В модуле управления базами данных выбрать и выделить строку с нужной базой данных.
 8 На выделенной базе данных раскрыть дерево уровня.
 9 На раскрытом уровне выбрать строку «Задания» и выделить её.
 10 На выделенной строке «Задания» раскрыть дерево уровня.
 11 На раскрытом уровне выбрать нужное задание и выделить его.
 12 На выделенном задании вызвать контекстное меню.
 13 В контекстном меню выбрать действие «Экспорт» (рис. 1265).

В результате — откроется стандартное окно Windows для выбора файла, данные из которого
можно экспортировать для задания расписания.

33.4. Хранение, просмотр и удаление результатов выполнения задания

По окончании выполнения задания расписания система создаёт запись события, которое хранится в
области информации на вкладке «Протокол».

По каждому зафиксированному событию информация отображается в полях следующих атрибутов:
• «Результат»;
• «Дата начала»;
• «Дата завершения».

Для  просмотра  результатов  выполнения  задания  расписания,  необходимо  на  рассматриваемом
задании перейти на вкладку «Протокол».

При необходимости, любое из хранящихся на вкладке «Протокол» событий можно удалить. Для этого
на удаляемом событии необходимо вызвать контекстное меню и выбрать действие «Удалить». 

33.5. Редактирование расписаний задания

Редактирование  заданий  расписания  выполняется  в  модуле управления  базами  данных  (см.  рис.
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Рисунок 1265.Выбор действия в контекстном меню



1252) в приложении ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор.

Для редактирования задания расписания необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить приложение ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор.
 2 На панели инструментов нажать кнопку Сервис.
 3 Выбрать пункт меню «Управление базами данных» (рис. 1266).

В результате — откроется перечень баз данных.
 4 Выбрать нужную базу данных и выделить её.
 5 На выделенной базе данных раскрыть дерево уровня.
 6 На раскрытом уровне выбрать строку «Задания» и выделить её (рис. 1267).

 7 На выделенной строке «Задания» раскрыть дерево уровня.
 8 На раскрытом уровне выбрать нужное задание расписания и выделить его.
 9 На выделенном задании щелчком правой кнопки мыши вызвать контекстное меню.
 10 В контекстном меню выбрать действие «Редактировать» (рис. 1268).

В  результате  —  откроется  диалоговое  окно  на  вкладке  «Свойства»  для  редактирования
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Рисунок 1266.Выбор модуля управления базами данных

Рисунок 1267.Пример выбора пункта "Задания"

Рисунок 1268.Выбор действия в контекстном меню



задания.
 11 По окончании редактирования, в диалоговом окне нажать кнопку OK.

В  результате  —  диалоговое  окно  закроется,  а  внесённые  в  задание  изменения  будут
сохранены.

33.6. Отправка сообщения по завершению задания

Отправка  сообщений  по  завершению  заданий  расписания  настраивается  в  модуле управления
базами данных (см. рис. 1252) в приложении ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор.

Для настройки отправки сообщений необходимо выполнить следующие действия:

 1 Запустить приложение ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор.
 2 На панели инструментов нажать кнопку Сервис.
 3 Выбрать пункт меню «Управление базами данных» (см. рис. 1266).

В результате — откроется перечень баз данных.
 4 Выбрать нужную базу данных и выделить её.
 5 На выделенной базе данных раскрыть дерево уровня.
 6 На раскрытом уровне выбрать строку «Задания» и выделить её (см. рис. 1267).
 7 На выделенной строке «Задания» раскрыть дерево уровня.
 8 На раскрытом уровне выбрать нужное задание расписания и выделить его.
 9 На выделенном задании щелчком правой кнопки мыши вызвать контекстное меню.
 10 В контекстном меню выбрать действие «Редактировать» (см. рис. 1268).

В результате — откроется диалоговое окно для редактирования выделенного задания.
 11 В диалоговом окне выполнить следующие действия:

 11.1 Перейти на вкладку «Свойства».
 11.2 В  поле  «Действие  по  завершении»,  в  выпадающем  меню  выбрать  значение

«Отправить сообщение при завершении задания» (рис. 1269).

 11.3 В поле «Получатели» указать получателя сообщения.
 11.4 В поле «Задание активно» для активации задания установить галку в чекбоксе.

В результате — автоматически заполнится поле «Имя компьютера» (рис. 1270).
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Рисунок 1269.Выбор значения в выпадающем меню



 11.4.1 Для сохранения выполненной настройки нажать кнопку OK.
В  результате  —  диалоговое  окно  «Создание  задания»  закроется,  а  выполненная
настройка сохранится.
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Рисунок 1270.Пример заполнения полей для отправки сообщений



Раздел 9. Справочные данные. Настройки и переменные

Глава 34. Справочники

Cправочник — свод информации какого-либо характера, хранящийся в виде таблиц в базе данных. 

Информация  в  справочник  вводится  однократно,  а  затем  многократно  используется  при  работе
пользователей  в  различных  задачах  системы,  что  экономит  время  пользователей и  снижает
вероятность ошибки. 

В данной главе содержится описание справочников ГОЛЬФСТРИМ, а также их назначение. 

34.1. Контрагенты

В системе ГОЛЬФСТРИМ информация о собственном предприятии и его контрагентах хранится в
справочнике «Контрагенты». 

Данный  справочник имеет  иерархическую  структуру  —  контрагенты объединяются  в  группы  по
функциональному признаку: 

• Поставщики.
• Заказчики.
• Прочие.

Тип контрагентов  Прочие  подразумевает собственное предприятие.

В справочнике  контрагентов присутствуют не только характеристики контрагентов, но и сведения об
их расчётных счетах, заключенных с предприятием договорах, номенклатуре поставок, заказах.

Для ввода нового контрагента в справочник предназначена кнопка Создать (<Insert>), которая в окне
задачи открывает область атрибутов для ввода данных о предприятии. В области атрибутов требуется
заполнить наименование организации  (полное),  краткое наименование, код организации по ОКПО,
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), тип контрагента,  название населённого
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Рисунок 1271.Справочники ГОЛЬФСТРИМ в Меню задач



пункта (город), почтовый адрес, ИНН, расчётный счёт и наименование обслуживающего банка. 

Наименование  организации  (полное) используется  при  создании  документов  и
договоров. 
Краткое наименование используется в рабочих окнах задач, отчётах, планах и других
документах системы, используемых во внутреннем документообороте предприятия. 

Код  ОКПО  должен  соответствовать  номеру  организации  в  классификаторе  предприятий  и
организаций. 

Выбор расчётного счёта и обслуживающего банка возможен из справочника расчётных счетов. 

Выбор  дополнительных  расчётных счетов  возможен  на  втором  уровне  справочника  на  вкладке
«Расчётные счета». 

После заполнения данных необходимо выполнить сохранение, нажав сочетание клавиш <Ctrl>+<S>
или кнопку Сохранить на панели инструментов окна задачи. 

При нажатии кнопки Изменить открывается окно редактирования записи о контрагенте. 

Для  того,  чтобы  удалить  контрагента  из  справочника следует  нажать  кнопку  Удалить.  Нельзя
удалять контрагентов из справочника, если с ними заключены договора, выписаны документы и др. 

Справочник используется для выбора контрагента при заполнении форм ввода параметров. 

Значение  настройки  Наименование  1С используется  при  выполнении
экспорта/импорта данных в 1С. 

34.2. Подразделения

Справочник «Подразделения» находится в модуле «СПРАВОЧНИКИ» в блоке задач «Предприятие»
(рис. 1272).
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В  справочнике «Подразделения» хранятся данные о структурных подразделениях  предприятия,  в
том числе и о складах. 

Подразделение — определённая часть предприятия, возглавляемая руководителем с
целью  осуществления  руководства  различными  видами  деятельности.  К
подразделениям  относятся  цеха,  отделы,  участки,  лаборатории,  бюро,  службы,
склады.

Справочник подразделений имеет иерархическую структуру с произвольным числом уровней. 

Для создания иерархии необходимо создавать новое подразделение внутри другого подразделения.

Для заполнения данных о подразделении  предприятия необходимо  на панели инструментов нажать
кнопку Создать. 
В  результате  —  в  правой  части  окна  задачи  откроется  область  атрибутов  с  полями,
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Рисунок 1273.Пример справочника "Подразделения" (раскрыто три уровня)

Рисунок 1272.Справочник "Подразделения" в Меню задач



предназначенными для заполнения.
Поля атрибутов сгруппированы по блокам.
Последовательно заполнить поля, доступные для ввода. 

1. В блоке «Подразделение»:
• Цех — номер структурного подразделения.

Согласно принятой в системе структуре нумерации подразделений, цех с номером  0
это есть всё предприятие (т. е.  все структурные подразделения рассматриваемого
предприятия). 
Участок с номером  0  — обозначает весь цех (т. е. все структурные подразделения
рассматриваемого цеха).

• Участок — номер участка ранее выбранного структурного подразделения (цеха).
• Наименование — полное наименование структурного подразделения.
• Тип подразделения — тип структурного подразделения с точки зрения организационных

факторов и форм выполнения производственного процесса. Может относиться к одному из
типов:
➢ «Ведет закупки»;
➢ «Ведет переработки»;
➢ «Непроизводственное»;
➢ «Проводит входной контроль»;
➢ «Производственное»;
➢ «Склад»;
➢ «Цеховая кладовая».

2. В блоке «Прочие»:
• Численность ОПР —  среднее  количество  основных  производственных  рабочих,

непосредственно участвующих в процессе производства продукции.
• Мощность  (среднемесячная) —  среднемесячная  мощность  подразделения  в  нормо-

часах.
• СПР — средняя продолжительность работы в сутки в данном подразделении. 
• Создавать зависимые НПВ — настройка,  используемая  при формировать  зависимых

номенклатурных  планов  выпуска.  Для  подразделений  у  которых  установлено  значение
настройки   да  могут  быть  автоматически  созданы  номенклатурные  планы  выпуска.
Подробнее  см.  описание  действия  создания  номенклатурного  плана  выпуска.
Рекомендуется установить по умолчанию значение  нет. 

• Хранение готовых ДСЕ и комплектующих — признак хранения готовой продукции (т. е.
прошедшей  весь  цикл  изготовления)  для  подразделения.  Рекомендуется  установить
значение  да  для кладовых, которые хранят готовую продукцию.

• Адресный учет — настройка, используемая для включения возможности адресного учёта
в  складских  подразделениях.  Подразделение,  у  которого  значение  настройки   да
рассматривается  как  склад  адресного  хранения.  Рекомендуется,  до  апробации
функционала  адресного  учёта,  установить  значение  настройки   нет. См.  подробнее
описание адресного складского учёта. 

• Рас.остатки —  (рассчитывать  остатки) настройка  используется  для
включения/выключения расчёта остатков при смене  расчётного периода. См.  подробнее
описание соответствующего действия. Если для подразделения отключена настройка —
остатки  для  подразделения  при  смене  расчётного периода  рассчитываться  не  будут.
Рекомендуемое значение для всех производственных и складских подразделений —  да.

• Методика цены остатков — настройка расчёта цен остатков в подразделении.
• КМОП —  (коэффициент  межоперационных простоев)  —  задать  нужное  значение,  при

необходимости.
• Среднемесячная  Н/выработки 1  ОПР —  среднемесячная  норма  выработки

(регламентированный  объём работы,  которая  должна  быть  выполнена  в  месяц  в
определённых организационно-технических  условиях)  на  одного  основного
производственного рабочего в нормо/часах.

3. В блоке «Интеграция»:
• Наименование  1С —  наименование  подразделения  в  1С.  Значение  может  быть

использовано для экспорта/импорта данных. 
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4. В блоке «ГРП»:
• Номер —  используемый  в  подразделении  график  работы  персонала.  Если  все

производственные  подразделения  предприятия  работают  по  одному  графику,
рекомендуются  указать  номер  графика  работы  персонала  только  для  головного
подразделения  (подразделение   0/0  демонстрационной  базы  данных).  Шаблоны
наиболее распространенных графиков могут быть импортированы из демонстрационной
базы данных (см. подробнее описание импорта данных демобазы в руководстве АЗБУКА
ГОЛЬФСТРИМ).

5. В блоке «ГРО»:
• Номер —  используемый  в  подразделении  график  работы  оборудования.  Если  все

производственные  подразделения  предприятия  работают  по  одному  графику,
рекомендуются  указать  номер  графика  работы  оборудования  только  для  головного
подразделения  (подразделение   0/0  демонстрационной  базы  данных).  Шаблоны
наиболее распространенных графиков могут быть импортированы из демонстрационной
базы данных (см. подробнее описание импорта данных демобазы в руководстве АЗБУКА
ГОЛЬФСТРИМ).

34.3. Элементы маршрутов

Справочник  «Элементы  маршрутов»  находится  в  модуле  «СПРАВОЧНИКИ»  в  блоке  задач
«Предприятие» (рис. 1274).

Элемент маршрута — один из этапов расцеховочного маршрута (расцеховки).

В  справочнике  «Элементы маршрутов» (рис.  1275) хранятся  данные  о,  непосредственно,  самих
элементах маршрутов (в т.ч. «Обозначение»; «Цех»; «Участок» и «Вид работ»), местах хранения
ТМЦ на элементах маршрутов (в т.ч. «Подразделение»; «Цех»; «Участок») и видах движения ДСЕ на
элементах маршрутов.

910

Рисунок 1274.Справочник "Элементы маршрутов" в Меню задач



Справочник «Элементы маршрутов» использует данные из связанных справочников.
Предварительно должны быть заполнены следующие справочники:

• «Подразделения» (см. рис. 1273);
• «Виды работ» (рис. 1299).

Для  ввода  нового элемента  маршрута в  справочник предназначена  кнопка  Создать (<Insert>),
находящаяся на панели инструментов, которая в окне задачи открывает область атрибутов с полями
для ввода данных. 
В области атрибутов требуется заполнить обязательные поля «Цех», «Участок» и «Вид работ». Для
элемента  маршрута  предлагается  указать  место  хранения  ТМЦ  (в  блоке  «Место  хранения»
заполнить  поле  «Подразделение»,  например,  ввести  номер  цеховой  кладовой)  и  указать  вид
движения ДСЕ в блоке «Прочее».

Поле «Подразделение» (в блоке «Место хранения»)  и поле «Вид движения ДСЕ» (в
блоке «Прочее») не являются обязательными для заполнения.

Значение  атрибута  «Место  хранения» используется при  выписке  накладных  на
перемещение ДСЕ. 
При  выписке  накладной,  после  ввода  номера  Сопроводительного  листа,  значение
атрибута  «Место  хранения» для  соответствующего  Элемента  маршрута
автоматически  подставляется  в  поле  «Склад-отправитель»  и  в  поле  «Склад-
получатель».

Вид  движения  ДСЕ —  настройка  для  указания  вида  движения  ДСЕ  на  Элементе
маршрута. Значение настройки выбирается из выпадающего списка и используется
при расчёте дат запуска и изготовления Партии ДСЕ. 
Различают три вида движения Партии ДСЕ в процессе изготовления:

• Последовательный;
• Параллельный;
• Последовательно-параллельный.

Значение настройки из данного справочника используется в том случае, если не указан
вид движения ДСЕ для конкретной детали в справочнике «Номенклатура ДСЕ».

Данные для заполнения полей «Цех», «Участок» и «Подразделение» выбираются из справочника
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Рисунок 1275.Пример справочника "Элементы маршрутов"



«Подразделения» (см. рис. 1273).
Данные для заполнения обязательного поля «Вид работ» выбираются из справочника «Виды работ»
(рис. 1299).

После заполнения данных необходимо выполнить сохранение, нажав сочетание клавиш <Ctrl>+<S>
или кнопку Сохранить на панели инструментов окна задачи. 

При  нажатии  на  панели  инструментов кнопки Изменить,  в  области  атрибутов открывается  окно
редактирования записи для выбранного Элемента маршрута. 

Для того, чтобы удалить Элемент маршрута из справочника, следует нажать кнопку Удалить. Нельзя
удалять Элементы маршрута из справочника, если они уже используются в созданных маршрутах. 

Данные справочника используется при создании маршрутов для ДСЕ. 

При  первичном  заполнении  справочника  и  установленном  приложении  ПОЛИНОМ:MDM можно
воспользоваться действием «Загрузка элементов маршрута». 

Приложение ПОЛИНОМ:MDM должно быть зарегистрировано в системе.

При  этом  данные  в  справочник  «Элементы  маршрутов»  будут  импортированы  из  приложения
ПОЛИНОМ:MDM.

34.4. Номенклатура (свод)

Справочник  «Номенклатура  (свод)»  находится  в  модуле  «СПРАВОЧНИКИ»  в  блоке  задач
«Номенклатура» (рис. 1276).
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Рисунок 1276.Справочник "Номенклатура (свод)" в Меню задач



В  справочнике  «Номенклатура  (свод)»  (рис.  1277)  содержатся  сведения  о  всех  материальных
ценностях,  отображаются основные данные номенклатуры и имеется весь функционал управления
номенклатурой:

• Создание;
• Изменение;
• Удаление.

При  заполнении  справочника  часть  данных  вводится  с  клавиатуры,  а  часть  —  выбирается  из
связанных справочников. 
Обновление данных в справочнике выполняется с помощью действия «Выполнить импорт» в задаче
«Импорт  КТД».  Источником  данных  для  обновления  является  задача  «Конструкторско-
технологические спецификации (КТС)».

При создании записи в справочнике требуется указать категорию материальной ценности. 
Для категорий материальных ценностей  по типам предусмотрены отдельные справочники,  которые
находятся  в  блоке  задач  «Номенклатура  по  типам»  и  создавать  номенклатуру  рекомендуется
именно в этих специализированных справочниках:

• «Номенклатура ДСЕ»;

• «Номенклатура стандартных изделий»;

• «Номенклатура прочих изделий»;

• «Номенклатура материалов»;

• «Номенклатура оснастки»;

• «Номенклатура услуг». 

А в сводном справочнике «Номенклатура (свод)» вся номенклатура отображается автоматически.

Алгоритм  работы  в  сводном  справочнике  «Номенклатура  (свод)» и  в  специализированных
справочниках номенклатур по типам, в целом идентичен. 

Материальная ценность (далее — номенклатура) характеризуется целым рядом признаков, которые
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задаются в справочнике с помощью окна ввода/редактирования. 
Признаки сгруппированы по  вкладкам (количество вкладок и их наименования могут различаться, в
зависимости от конкретного справочника):

• «Классификации»;
• «Характеристика»;
• «Маршруты»;
• «Измерения»;
• «Классификации»;
• «Цены, учет»;
• «Планирование»;
• «Драгметаллы»;
• «Фото»;
• «Дополнительные ЕИ»;
• «Заменители».

Обозначение номенклатуры  должно  соответствовать  объекту,  который  служит  основанием  для
создаваемой  номенклатуры.  Например,  обозначение  создаваемой  номенклатурной  позиции  ДСЕ
должно  соответствовать  обозначению  конкретной  ДСЕ,  согласно  основному  конструкторскому
документу. 

Если  в  производство  запущены несколько  различных  серий  или  исполнений  ДСЕ,  и
существует  необходимость  различать  данные  серии/исполнения  при  перемещении
ТМЦ,  рекомендуется  для  каждой  серии/исполнения  ДСЕ  создавать  отдельную
номенклатуру ДСЕ. 
Для  создаваемой  номенклатуры  ДСЕ  указывать  связь  с  конкретной
серией/исполнением ДСЕ. 

Наименование номенклатуры  заполняется  при  выборе  объекта,  который  служит  соответствием
создаваемой  номенклатуры.  Например,  наименование  создаваемой  номенклатурной  позиции  ДСЕ
должно  соответствовать  наименованию конкретной  ДСЕ,  в  соответствии  с  основной  надписью на
основном конструкторском документе.

Номенклатурный номер — в это поле вносится значение номенклатурного номера, которое  может
быть использовано для классификации товара.

Заводское обозначение —  заводское  обозначение  изделия  или  ДСЕ.  Как  правило,  изделия
(особенно сложные) кроме децимального номера по конструкторской документации,  имеют ещё и
кодовые  обозначения,  которые  используются  при  разработке,  производстве  и  эксплуатации  этих
изделий. Например: «Заказ 410», «Изделие 85», «Сапфир», «Геолог» и т.п.

Вкладка «Характеристика»

Номенклатурная группа — заполняется в режиме выбора из  справочника номенклатурных групп.
Поле является обязательным для заполнения.
Код  ОКПД  2 —  цифровой  код  по  Общероссийскому  классификатору  продукции  по  видам
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).
АВС классификация — классификация номенклатуры по объёму потребления (доходности). 
Тип продукции — признак для классификации номенклатуры ДСЕ (прежде всего изделий). 
ГОСТ, ТУ — поле для привязки обозначения стандарта для номенклатурной позиции, являющейся
стандартным или нормализованным изделием.
Основная ЕИ количества — единица измерения, которая используется для определения количества
номенклатуры.  Номенклатура  хранится  в  базе  данных  именно  в  данной  единице  измерения,  при
необходимости возможен её перевод в дополнительные единицы измерения. 
Группа сложности производства — соответствие номенклатуры группе сложности производства.
Значение выбирается из справочника групп сложности производства и используется в дальнейшем
при выполнении расчётов длительности сроков по этапам подготовки производства. 
Признак  изделия —  настройка  для  указания  является  или  нет  создаваемая/редактируемая
номенклатура ДСЕ изделием  (т. е. может быть или нет объектом изготовления в производственном
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заказе или производственной заявке). 
% входного контроля — настройка для указания процента от  объёма партии ТМЦ, для которой
должен быть выполнен входной контроль. 
Основное  место  хранения —  подразделение,  которое  является  основным  местом  хранения
полностью изготовленной номенклатуры.
Допинформация — поле для  записи дополнительной информации о создаваемой/редактируемой
номенклатурной позиции.

Вкладка «Цены, учет»

Данная  вкладка  содержит  параметры,  существенные  для  выполнения  хозяйственных  операций  с
номенклатурой. 
Трудоёмкость  единицы  последнего  изготовления —  значение  последней  фактической
трудоёмкости изготовления номенклатурной позиции.

Если  номенклатурная  позиция  является  сборочной  единицей,  то  в  значении
отображается суммарная трудоёмкость последнего изготовления сборочной единицы
(по техпроцессу сборки) и всех входящих в неё ДСЕ, согласно спецификации. 

Трудоёмкость единицы средняя — значение средней трудоёмкости изготовления номенклатуры. 

Если  номенклатурная  позиция  является  сборочной  единицей,  то  в  значении
отображается  суммарная  средняя  трудоёмкость  изготовления  сборочной  единицы
(по техпроцессу сборки) и всех входящих в неё ДСЕ, согласно спецификации. 

Методика цены остатков — методика расчёта цены остатков при смене расчётного периода. При
использовании только количественного учёта ТМЦ при перемещении в производстве или складском
хранения, рекомендуется установить значение настройки «По средним ценам».
Счет — балансовый счёт хранения остатков создаваемой/редактируемой номенклатуры. Значение
используется  при  работе  с  оперативными  документами.  Оперативные  документы  (например
накладные на перемещение материалов) требуют ввода операции. Операция хранит настройки для
подстановки значений дебета и кредита проводки. В настройках операции для дебета или кредита
может быть указано значение «Счет номенклатуры», которое и будет использовано из справочника
номенклатуры.
Включить в прейскурант — значение настройки  Да подразумевает, что номенклатура,  имеющая в
атрибуте «Признак изделия» значение Да, может быть продана. Настройка используется для работы
с отчётом «!Прейскурант продукции». 
Цена  последнего  изготовления —  стоимость  последнего  изготовления  единицы
создаваемой/редактируемой номенклатуры.

Если  номенклатурная  позиция  является  сборочной  единицей,  то  в  значении
отображается  суммарная  цена  последнего  изготовления  сборочной  единицы  (по
техпроцессу сборки) и всех входящих в неё ДСЕ, согласно спецификации. 

Цена ед. средняя — средняя стоимость изготовления номенклатуры. 

Если  номенклатурная  позиция  является  сборочной  единицей,  то  в  значении
отображается  суммарная  средняя  цена  изготовления  сборочной  единицы  (по
техпроцессу сборки) и всех входящих в неё ДСЕ, согласно спецификации. 

Цена продажи — цена продажи единицы номенклатуры. 
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Цена  планирования —  стоимость  номенклатурной  позиции,  которая  будет  использована  при
укрупненном планировании. 

Если  номенклатурная  позиция  является  сборочной  единицей,  то  в  значении
отображается  суммарная  плановая  цена  изготовления  сборочной  единицы  (по
техпроцессу сборки) и всех входящих в неё ДСЕ, согласно спецификации. 

Учитывать  экземпляры —  настройка,  которая  позволяет  использовать  экземплярный  учёт
номенклатуры  в  производстве  и  на  складе.  Если  на  предприятии  не  требуется  выполнять
экземплярный учёт средствами ГОЛЬФСТРИМ, рекомендуется установить значение настройки Нет. 
Маска заводского номера — настройка для задания правил нумерации номеров для экземплярного
учёта. См. подробнее описание экземплярного учёта.
Партионный  учет —  настройка  для  включения/выключения  партионного  учёта  для
создаваемой/редактируемой номенклатуры. Если для настройки установлено значение Да для такой
номенклатуры будет  применен механизм партионного  учёта.  Например,  если установить значение
настройки  Да для  номенклатуры  ДСЕ,  то  при  копировании  производственной  спецификации,
содержащей такую номенклатуру  — для каждой отдельной партии ДСЕ будет  создана отдельная
партия номенклатуры. Это позволит при перемещении или хранении ТМЦ точно знать какому Заказу
принадлежат те или иные остатки номенклатуры ДСЕ, кому они предназначены и др.
Маска партии — настройка для задания правила формирования обозначения партии номенклатуры.
Доступна при включённой настройке (установлено значение Да) «Партионный учет». Правило можно
выбрать из  выпадающего списка. Или создать свое, из ограниченного перечня параметров: [!Маска
партии  (!Номенклатура  ДСЕ)],  [!Маска  партии  (!Номенклатура  материалов)],  [!Маска  партии  (!
Номенклатура  оснастки)]. По  заданному  правилу  будут  создаваться  партии  номенклатуры  в
Накладных на приход товаров и услуг. 

Вкладка «Планирование»

Характеристики  на  вкладке  используются  для  планирования  и  управления  производством  при
расчётах потребностей  в  материальных  ресурсах,  определении  фактического  движения  сырья  и
полуфабрикатов  и  т.  п.  Это  позволяет,  например,  раздельно  формировать  потребности  в
номенклатуре  собственного  производства,  покупных  и  субподрядных  (т.  е.  изготавливаемых
сторонними организациями). 
Минимальный размер заказа — настройка для указания минимального объёма номенклатуры, для
которого может быть открыт производственный заказ. Настройка используется при обработке заявок
на открытие производственных заказов. В системе нельзя будет открыть производственный заказа на
количество менее значения минимального размера заказа. 
Максимальный размер заказа — настройка для указания максимального объема номенклатуры, на
который может быть открыт производственный заказ. Настройка используется схожим образом, что и
настройка «Минимальный размер заказа». 
Кратность заказа — поле для указания кратности заказа данной номенклатурной позиции (для типа
номенклатуры «Номенклатура прочих изделий». Настройка используется при обработке заявок на
открытие заказов на закупку.
ДПЦ —  значение  длительности  производственного  цикла  номенклатуры  в  календарных  днях.
Значение может быть использовано при расчёте дат запуска и изготовления. Кроме того, настройка
является ключевой для изделий основного производства при планировании по критическим ресурсам. 
ДЦЗ —  значение  длительности  цикла  закупки  в  календарных  днях.  Значение  используется  при
расчёте дат запуска и изготовления для планирования дат поставок и открытия заказа на закупку для
номенклатуры с источником поступления «Покупная». 
Вид движения  ДСЕ —  настройка  для  указания  вида  движения  ДСЕ  в  производстве.  Настройка
является обязательной для заполнения. Значение настройки используется при расчёте дат запуска и
изготовления. 
Страховой  запас —  значение  рассчитанного  минимального  количества  номенклатуры  для
бесперебойной работы производства. 
Коэффициент параллельности работ — поле для указания коэффициента параллельности работ.
Значение используется при выполнении расчёта дат запуска и изготовления. 
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Коэффициент  потерь —  поле  для  указания  коэффициента  потерь.  Значение  используется  при
копировании производственной спецификации.  При копировании производственной спецификации,
плановое количество в партии ДСЕ рассчитывается как количество ДСЕ по конструкторскому составу
умноженное на коэффициент потерь. 
Кратность поставки — поле для указания кратности поставки данной номенклатурной позиции (для
типов  номенклатур  «Номенклатура  материалов»  и  «Номенклатура  оснастки»).  Настройка
используется при обработке заявок на открытие заказов на закупку.

Кратность групп опережения — поле для указания значения кратности групп опережения. Значение
используется при выполнении копирования производственной спецификации. 
Источник  поступления —  источник  поступления  номенклатуры.  Значение  используется  при
копировании  производственной  спецификации  и  действиях  при ведении производственной
спецификации.

Вкладка «Драгметаллы»

На вкладке вводится информация о содержании драгоценных металлов и сплавов в рассматриваемой
номенклатуре. 
Обозначения драгоценных металлов выбираются из справочника в поле «Драгметалл». 
В поле «Кол-во» указывается значение количества драгоценного металла в граммах. 
В поле «Способ определ.» выбирается  способ определения количества  драгоценного  металла в
объекте учёта (По паспорту / Комиссионно). 

Данные  о  содержании  в  номенклатуре  драгоценных  металлов  используются  для  получения
специальной отчётности (в т. ч. инвентаризации) по драгоценным металлам.

Вкладка «Фото»

На вкладке  может  быть  загружено  изображение  создаваемой/редактируемой  номенклатуры.  Для
загрузки доступны только графические файлы в формате bmp.

 1 Для добавления изображения необходимо вызвать контекстное меню в области изображения.
Для этого нажать правой кнопкой мыши в области изображения. 

 2 В контекстном меню выбрать пункт «Открыть». 
В результате - будет загружено стандартное окно Windows для выбора файлов.
 2.1 Выбрать графический файл. В окне выбора файлов нажать кнопку Открыть. 

В  результате — графический файл будет отображён в области изображения. 

Вкладка Дополнительные ЕИ

На вкладке можно просмотреть и отредактировать список единиц измерения для номенклатуры. 
Дополнительную  единицу  измерения  можно  выбрать  из  внутрисистемного  справочника  единиц
измерения. 
Наименование и краткое наименование единицы измерения должно соответствовать наименованию
единицы  измерения  в  справочнике  «Единицы  измерения»,  который  находится  в  приложении
ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор. 
При этом, необходимо указать коэффициент перевода из основной единицы измерения количества в
дополнительную,  а  также назначение единицы измерения.  Коэффициент  перевода подразумевает
число  дополнительных  единиц,  которые  содержатся  в  одной  основной  единице  измерения
количества. 
Назначение единицы измерения определяет перечень задач в которых будет использоваться единица
измерения.
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В  случае,  если  нескольким  объектам  одного  типа  необходимо  задать  одинаковое
значение определенного атрибута можно воспользоваться групповым изменением, для
этого необходимо выделить нужные объекты и нажать кнопку  Изменить на панели
инструментов, из списка выбрать атрибут
Далее в окне атрибута ввести значение и нажать кнопку ОК.

Вкладка «Заменители»

На вкладке  вводится  информация  о  наличии  допускаемых заменителей (материалов  или  ДСЕ) в
рассматриваемой номенклатуре.  Обозначения  заменителей  номенклатуры выбираются  из
справочника. 
В поле «Коэф. пересчета» указывается коэффициент пересчета количества для заменителя. 
В поле «Приоритет» указывается очерёдность выбора заменителя. 
Если у рассматриваемой номенклатурной позиции имеется более одного заменителя, то его выбор
осуществляется согласно установленного значения приоритета. 

Данные о заменителях номенклатуры используются для возможной замены основной номенклатуры
при её недостаче для покрытия потребности.

34.5. Номенклатурные группы

Справочник  «Номенклатурные  группы»  находится  в  модуле  «СПРАВОЧНИКИ»  в  блоке  задач
«Номенклатура» (рис. 1278).

Одной  из  возможных  классификаций  номенклатуры,  предоставляемых  системой,  является
классификация по номенклатурным группам. 

Номенклатурная группа — это условное объединение номенклатуры по функционально схожим видам
и признакам в одну группу. 

918

Рисунок 1278.Справочник "Номенклатурные группы" в Меню задач



Задание  групповой  принадлежности  позволяет  формировать  аналитическую  отчётность по
номенклатуре  в  разрезе  групп,  вводить  дифференцированные  характеристики,  производственные
квоты, а также, в ряде случаев, проводить групповую обработку номенклатуры.

Каждая номенклатурная группа характеризуется обозначение и наименованием. 

Группы  разделены  по  продуктовым  направлениям  для  классификации  групп  с  точки  зрения
производственного назначения. 

В  базовой  поставке  картотека  включает  в  себя  возможность  ввода  и  хранения  следующей
информации:

• Обозначение — условное обозначение номенклатурной группы для использования в рабочих
экранах и отчетах вместо полного наименования.

• Наименование — полное наименование номенклатурной группы.
• Тип  номенклатуры —  указание  типа  номенклатуры  для  которого  используется

номенклатурная группа.
• ГС  прод. —  группа  сложности  продукции  —  условная  градация  продукции  по  уровням

технической сложности как самой конструкции изделия, так и технологии его изготовления.
Значение выбирается из справочника. 

• Тип производства — классификационная стратегия производства, выделяемая по признакам
широты номенклатуры, регулярности, стабильности и объема выпуска продукции. Выбирается
из выпадающего списка. 

• Продуктовое направление — условное объединение номенклатурных групп предприятия по
направлениям деятельности. 

• % прохождения ВК — процент прохождения входного контроля. 
• ДПЦ —  средняя  длительность  производственного  цикла  в  календарных  днях  для  номен-

клатуры.
• Квота,  % —  доля  продукции  номенклатурной  группы  в  производстве  и  сбыте  товаров

предприятия.  Суммарная  квота  всех  номенклатурных  групп  на  предприятии  должна
составлять 100%.

• КГО — кратность групп опережения. 

34.6. Номенклатура ДСЕ

Справочник  «Номенклатура  ДСЕ»  находится  в  модуле  «СПРАВОЧНИКИ»  в  блоке  задач
«Номенклатура по типам» (рис. 1279).

Номенклатура  ДСЕ  —  систематизированный  перечень  ДСЕ,  используемых  на
производстве,  в  котором  каждой  позиции  присвоено  конструкторское  цифровое,
буквенное или буквенно-цифровое обозначение и наименование.
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В  справочнике  «Номенклатура  ДСЕ»  (рис.  1280)  содержатся  сведения  о  номенклатуре  ДСЕ,
отображаются основные данные номенклатуры ДСЕ, имеется весь основной функционал управления
данного типа номенклатуры, в т.ч.:

• Создание;
• Изменение;
• Удаление.

При  заполнении  справочника  часть  данных  вводится  с  клавиатуры,  а  часть  —  выбирается  из
связанных справочников. 

Обновление данных в справочнике выполняется с помощью действия «Выполнить импорт» в задаче
«Импорт КТД» (см. блок задач «Импорт» в модуле «СЕРВИС»). Источником данных для обновления
является задача «Конструкторско-технологические спецификации (КТС)» (см. рис. 105).

На  панели  инструментов  рабочего  окна  справочника  «Номенклатура  ДСЕ»,  в  меню  Действия,
доступны следующие действия (рис. 1281):

• Подобрать РЦ для основного маршрута;
• Расценить операции;
• Аннулировать.
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Рисунок 1279.Справочник "Номенклатура ДСЕ" в Меню задач

Рисунок 1280.Пример фрагмента справочника "Номенклатура ДСЕ"



34.6.1. Подбор РЦ для основного маршрута

Действие «Подобрать РЦ для основного маршрута» (см. рис. 1281) в справочнике «Номенклатура
ДСЕ»  запускает  процедуру  подбора  Рабочих  центров  для  технологических  операций  выбранной
номенклатурной позиции ДСЕ.
Действие позволяет подбирать Рабочие центры в случае их отсутствия. Рабочий центр в логике САУП
ГОЛЬФСТРИМ представляет собой группу взаимосвязанного оборудования, которое может выполнять
определенный  перечень  технологических  операций.  Действие  используется  для  создания  связи
технологических операций с Рабочими центрами. 

При  вызове  действия  «Подобрать  РЦ для  основного  маршрута»  открывается  диалоговое  окно
«Подбор РЦ» (рис. 1282) для ввода необходимых параметров.

При включении (установки галки в чекбоксе) опции подбора «Подбирать альтернативные РЦ» будет
выполняться  подбор  нескольких  Рабочих  центров,  один  из  которых  должен  быть  основным,  а
остальные — альтернативными.
Для запуска действия необходимо нажать кнопку Выполнить (см. рис. 1282).

Если в результате выполнения подбора рабочих центров (РЦ) стала активной кнопка
Протокол,  необходимо  просмотреть  ошибки  обнаруженные  в  базе  данных  и
исправить их. 
После этого станет возможным выполнение действия по подбору рабочих центров.
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Рисунок 1282.Форма ввода параметров для действия

Рисунок 1281.Действия, доступные в рабочем окне справочника



Результат выполнения действия «Подобрать РЦ для основного маршрута» используется для целей
посменного планирования производства с учётом загрузки оборудования.

Действие «Подобрать РЦ» имеется в задаче «Ведение оборудования/РЦ в ПСп»,
которая входит в блок задач «Производственная спецификация (ПСп)».

Действие  «Подобрать  РЦ  для  основного  маршрута»  не  создаёт  новые  Рабочие  центры.  Все
необходимые Рабочие центры предварительно должны быть созданы в задаче «Рабочие центры». В
этой  же  задаче  и  тоже  предварительно  и  вручную  для  Рабочих  центров  должна  быть  указана
номенклатура  оборудования,  т. к.  сопоставление  РЦ  и  оборудования  у  технологических  операций
ведётся  через  номенклатуру  оборудования.  Задача  «Рабочие  центры»  находится  в  модуле
«ОБОРУДОВАНИЕ и ТОиР».

Ввод оборудования,  находящегося  на  балансе  предприятия  и  актуализация  данных  (в  том числе
инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию, дата последнего ремонта, наличие драгметаллов,
закреплённый  работник  и  т.д.)  по  каждой  его  инвентарной  единице  выполняется  в  задаче
«Номенклатура  оборудования».  Задача  «Номенклатура  оборудования»  находится  в  модуле
«ОБОРУДОВАНИЕ и ТОиР».

34.6.2. Расценка операций для маршрута

Действие «Расценить операции» (см.  рис.  1281)  в  справочнике «Номенклатура ДСЕ» запускает
процедуру расценки технологических операций выбранной номенклатурной позиции ДСЕ.
Кроме того, расценка технологических операций может выполняться: 

1. При ведении производственной спецификации в следующих задачах:
• «Ведение техпроцессов в ПСп»;
• «Ведение трудовых нормативов в ПСп»;
• «Ведение ПСп».

2. В справочнике «Номенклатура (свод)»

В  справочнике  «Номенклатура  ДСЕ»  для  расценки  технологических  операций,  в  соответствие  с
актуальной тарифной сеткой, используется действие «Расценить операции» (см. рис. 1281). 

Действие  «Расценить  операции»  позволяет  выполнять  расценку  технологических  операций  по
различным  параметрам,  в  том  числе  переоценивать  уже расцененные  ранее технологические
операции (при включении установки «Переоценивать расцененные техоперации»). 

При  вызове  действия  «Расценить  операции»  открывается  диалоговое  окно  «Расценить
техоперации номенклатуры» для ввода необходимых параметров (рис. 1283). 
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Номенклатурная группа. Поле для выбора номенклатурной группы.

Номенклатура ДСЕ. Поле для выбора номенклатурной позиции ДСЕ.

Маршрут. Поле для выбора маршрута изготовления ДСЕ

Добавить. Кнопка, которая добавляет в таблицу ДСЕ, введённые в поле «Номенклатура ДСЕ».

Удалить. Кнопка, которая удаляет выделенную позицию ДСЕ из таблицы.

Таблица.  Табличный  список  ДСЕ  и  их  маршрутов  изготовления,  выбранные  пользователем  для
расценки техопераций.

Дата тарифной сетки.  Дата,  на которую определяется актуальная тарифная сетка.  Определяется
дата  автоматически  по  пользовательской  настройке  «Дата  тарифной  сетки  для  расценки
операций».

Игнорировать утверждение этапа ПП. Дополнительная пользовательская установка.

Переоценивать расцененные техоперации. Дополнительная пользовательская установка.

Расценивать  техоперации  аннулированных  маршрутов.  Дополнительная  пользовательская
установка.

При  выполнении  действия  «Расценить  операции»  будет  произведена  расценка  технологических
операций, код тарифа и разряд  работ которых существует в тарифной сетке.  Не расцененные,  по
каким-то  причинам, технологические операции  будут  занесены  в  «Протокол».  Необходимо
просмотреть в протоколе ошибки, обнаруженные в базе данных и исправить их.
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Рисунок 1283.Диалоговое окно "Расценить техоперации номенклатуры"



Действие «Расценить операции» может выполняться  в  автоматическом режиме
после  выполнения  обновления  номенклатуры  в  справочнике  (при  включённой
глобальной настройке «Выполнять расценку операций номенклатуры»).

Ведение тарифных сеток предприятия выполняется в задаче «Тарифная сетка». 

34.6.3. Редактирование основного материала и заготовки для маршрута

Обновление  данных  в  справочнике  «Номенклатура  ДСЕ»  выполняется  с  помощью  действия
«Выполнить импорт» в задаче «Импорт КТД» (см. блок задач «Импорт» в модуле «СЕРВИС»).
Источником  данных  для  обновления  является  задача  «Конструкторско-технологические
спецификации (КТС)» (см. рис. 105).

В справочнике «Номенклатура ДСЕ» предусмотрена возможность внесения изменений в реквизиты
основного материала или заготовки для маршрута.
Для внесения изменений необходимо выполнить следующие действия:

 1 В окне  справочника  «Номенклатура ДСЕ» выбрать  в  списке  нужную ДСЕ и  выделить её
щелчком левой кнопки мыши.

 2 На панели инструментов нажать кнопку Изменить.
В результате — откроется диалоговое окно «Номенклатура ДСЕ [Изменение]» (рис. 1284).

 3 В диалоговом окне «Номенклатура ДСЕ [Изменение]» выполнить следующие действия:
 3.1 В средней области окна выбрать вкладку «Маршруты» и перейти на неё.
 3.2 На вкладке «Маршрут» выбрать нужный маршрут и выделить его щелчком левой кнопки

мыши.
 3.3 В нижней области окна выбрать вкладку «Спецификация» (рис. 1285) и перейти на неё.
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Рисунок 1284.Пример диалогового окна "Номенклатура ДСЕ [Изменение]"



В результате  —  в  нижней  части  окна  откроется  область  «Материалы»  (рис.  1286),  в
которой будут отображены данные по основному материалу и заготовке (при её наличии).

 3.4 В области «Материалы» выполнить следующие действия:
 3.4.1 Выделить строку с основным материалом щелчком левой кнопки мыши.
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Рисунок 1285.Вкладка "Спецификация" в диалоговом окне "Номенклатура ДСЕ [Изменение]"

Рисунок 1286.Пример отображения данных по основному материалу и заготовке в области "Материалы"



В  результате  —  в  области  «Материалы»  откроется  панель  инструментов  с
активированными кнопками Добавить, Изменить, Удалить (рис. 1287).

 3.4.2 На панели инструментов (см. рис. 1287) нажать кнопку Изменить.
В результате:
• на выделенной строке откроются поля для редактирования данных по основному

материалу и заготовке.
• На панели инструментов станут активными кнопки Сохранить и Отменить.

 3.4.3 Внести необходимые изменения в нужные поля на строке.
 3.4.4 Сохранить внесённые данные для материала. Для этого на панели инструментов

нажать кнопку Сохранить (рис. 1288).

В  результате  —  поля  для  редактирования  закроются  и  в  строке  отобразятся
изменённые данные по материалу и заготовке.

 3.5 Сохранить  внесённые  данные  для  номенклатуры.  Для  этого  в  нижней  строке
диалогового  окна  «Номенклатура  ДСЕ  [Изменение]» нажать  кнопку  Сохранить (рис.
1289).

926

Рисунок 1287.Кнопки управления в области "Материалы"

Рисунок 1288.Кнопка "Сохранить" на панели инструментов в области "Материалы"



В результате — запустится процедура сохранения по окончании которой диалоговое окно
«Номенклатура ДСЕ [Изменение]» будет закрыто.

34.6.4. Аннулирование номенклатуры

Действие  «Аннулировать» в  справочнике  «Номенклатура  ДСЕ» запускает  процедуру  изменения
состояния номенклатурной позиции с Проектирование на Аннулирован.

При вызове действия «Аннулировать» открывается диалоговое окно «Аннулировать номенклатуру
ДСЕ» (рис. 1290), в котором:

• в поле «Номенклатура ДСЕ» в режиме просмотра отображается обозначение выбранной для
аннулирования номенклатурной позиции ДСЕ из справочника;

• в поле «Состояние» в режиме просмотра отображается новое состояние, которое получит
аннулируемая номенклатурная позиция ДСЕ (см. в поле «Номенклатура ДСЕ») в результате
выполнения действия.
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Рисунок 1290.Пример диалогового окна "Аннулировать номенклатуру ДСЕ"

Рисунок 1289.Кнопка "Сохранить" для номенклатуры



Пользователь может подтвердить (нажать кнопку Сохранить) или отменить (нажать кнопку Отмена)
запрашиваемое действие.

При  нажатии  на  кнопку  Сохранить будет  запущена  процедура  аннулирования  выбранной
номенклатурной позиции, по окончании которой на экран будет выдано соответствующее сообщение в
окне «Информация», а диалоговое окно «Аннулировать номенклатуру ДСЕ» закроется.

При выполнении действия выполняется проверка, У аннулируемой номенклатурной позиции ДСЕ на
дату  аннулирования  не  должно  быть  остатков  и  резерва.  Если  это  условие  не  соблюдается,
выполнение действия будет прервано, а на экран будет выдано соответствующее сообщение в окне
«Ошибка» (рис. 1291). 

В  результате  успешного  выполнения  действия  у  рассматриваемой  номенклатурной  позиции  ДСЕ
состояние с Проектирование изменится на Аннулирован.

34.7. Партии номенклатуры

Справочник  «Партии  номенклатуры»  находится  в  модуле  «СПРАВОЧНИКИ»  в  блоке  задач
«Номенклатура (рис. 1292).

В этом справочнике хранятся сведения о партиях номенклатуры, проходящих через предприятие.
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Рисунок 1291.Пример сообщения в окне "Ошибка"

Рисунок 1292.Справочник "Партии номенклатуры" в Меню задач



Формирование каталога обычно выполняется при оприходовании номенклатуры. 

Для номенклатуры предоставляется возможность автоматического формирования партий при вводе
сопроводительных документов. 

Справочник не требует ручного заполнения, он заполняется автоматически. 

По  умолчанию  партии  отсортированы  по  категориям  номенклатуры,  номенклатурным  группам,
номенклатуре ДСЕ. 

34.8. Производственный календарь

Справочник  производственных  календарей  предназначен  для  настройки  режимов  работы
предприятия. 

Для создания производственного календаря необходимо нажать кнопку  Создать (Insert) и указать
год. 

Для каждого календарного дня устанавливается признак: рабочий, выходной, предпраздничный или
праздничный день. 

34.9. Графики работы персонала и оборудования

Справочники графиков  работы  персонала  и  графиков  работы  оборудования  предназначен  для
детального описания режима работы персонала или оборудования. 

Выбор графика выполняется при заполнении справочника подразделений. 

При создании графика требуется указать год, номер графика — уникальный идентификатор, а также
выбрать шаблон на основе которого будет создан график. Шаблон настраивается дополнительно для
различных видов графиков работы и хранится в отдельном справочнике. 

34.10. Балансовые счета

Справочник  балансовых  счетов  предназначен  для  работы  с  оперативными  документами  в
ГОЛЬФСТРИМ.  Пользователь  может  вводить  новые  счета  и  корректировать  информацию  по
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Рисунок 1293.Пример фрагмента справочника "Партии номенклатуры"



имеющимся счетам.

Для  создания/заполнения  балансового  счёта необходимо  вызвать  окно  редактирования  счёта и
заполнить поля:

• «Счет» — обозначение балансового счёта.
• «Наименование» — наименование балансового счёта.
• «Основной  счет» —  указание  для  субсчёта обозначения  основного  счёта.  Например,

основным счётом для субсчёта 10.6 будет счёт 10.
• «Назначение счета» — указание состояния готовности продукции. Заполняется только для

счетов подразумевающих материальные ценности, которые используются для производства
продукции.  Значение рекомендуется заполнять только в случае использования функционала
«Копирование производственной спецификации с учётом свободных остатков». 

34.11. Корректные проводки

Справочник  содержит  перечень  допустимой  корреспонденции  счетов  бухгалтерского  учёта при
выполнении проведения  оперативных  документов.  Допустимая корреспонденция  счетов позволяет
системе контролировать каждую вновь вводимую проводку, в которой используется заданный  счёт.
Если  допустимая  корреспонденция  для  счёта не  определена,  проведение  документа  не  будет
выполнено, и документ не будет учтён при расчёте остатков. 

Ввод допустимой проводки осуществляется через стандартное окно редактирования атрибутов. 

Все  заданные  проводки  в  справочнике  «Бухгалтерские  операции»  должны  содержаться  в
справочнике «Корректные проводки». 
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Рисунок 1294: Пример справочника "Корректные проводки"



34.12. Расчётный период

Справочник  расчётных  периодов  находится  в  задаче  «Закрытие/смена  расчетного  периода»  в
блоке задач «СКЛАД».
Справочник хранит расчётные периоды учёта остатков. 

Расчётный период (РП) в ГОЛЬФСТРИМ — календарный период (время), принимаемый во внимание
для расчёта текущих складских остатков и цен.

В справочнике  доступно действие «Сменить расчетный период» (рис.  1295),  в  рамках которого
выполняется переход к новому расчётному периоду в бухгалтерии. При этом происходит подготовка
базы данных для работы в новом периоде. 

При  вызове  действия  «Сменить  расчетный  период»  открывается  диалоговое  окно  «Смена
расчетного периода» (рис. 1296) для ввода параметров.

После  ввода  параметров  и  нажатия  на  кнопку  Выполнить,  запускается  процедура  смены
действующего и назначение нового расчётного периода.
При этом выполняются следующие действия: 

• рассчитываются суммовые значения остатков на начало нового расчётного периода; 
• рассчитывается средняя цена остатков; 
• устанавливается новое значение текущего отчётного периода;
• переносятся остатки с предыдущего расчётного периода. 

Подробное описание работы работы с расчётными периодами см. в описании складского учёта. 
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Рисунок 1295.Действие "Сменить расчетный период" в задаче "Расчетный период"

Рисунок 1296.Пример диалогового окна "Смена расчётного периода"



Для  действующего  расчётного  периода  на  панели  инструментов  в  меню  Действия доступно
действие «Закрыть расчетный период», которое для документов, выписанных на номенклатурные
позиции с методикой расчета цен  По средним ценам (рис. 1297), выполняет переписывание цен
при закрытии расчётного периода. Цены берутся для расчета остатков на конец расчётного периода.

Для номенклатур, у которых методика расчета цен задана, как по средним ценам,
могут рассчитываться отрицательные цены при определенных условиях: например,
по номенклатуре был приход по определенной цене на сумму X, затем по этой цене
сделали некоторый расход на сумму Y, при этом Y < X, конечная сумма после расхода
будет  положительной,  цена  также  будет  положительной.  Однако,  если  цену  в
приходном документе подкорректировать таким образом, чтобы Y > X, то конечная
сумма  станет  отрицательной  и  в  расчете  остатков  средняя  цена  также
рассчитается отрицательной.

Согласно общепринятой терминологии (для справки):
В течение расчётного периода ГОЛЬФСТРИМ рассчитывает среднюю скользящую цену. При закрытии
расчётного периода ГОЛЬФСТРИМ рассчитывает и записывает в документы средневзвешенную цену
(для той номенклатуры, которая считается по средним ценам). 
Взвешенная оценка предполагает нахождение средней стоимости за месяц исходя из количества и
стоимости материалов на начало месяца и всех поступлений за месяц. А при скользящей средней
расчёт производится  на  каждый  момент  выбытия  МПЗ.  Соответственно,  средняя  скользящая
величина считается исходя из количества и стоимости МПЗ на начало месяца и поступления МПЗ до
момента отпуска.
Таким  образом,  формула  расчета  средней  скользящей  цены  текущего  остатка  (ЦТО)  i-й
номенклатуры: 
ЦТО = [ЦОЗРП*КОЗРП + СУММj(СПРj)] / [КОЗРП + СУММj(КПРj)] 
Где:
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Рисунок 1297.Пример настройки методики цены остатков для номенклатурной позиции



ЦОЗРП и КОЗРП — соответственно цена и количество остатка на предыдущий закрытый расчетный
период;
СПРj, КПРj — соответственно сумма руб. и количество по j приходным документам, проведенным от
начала текущего расчетного периода до даты расчета ЦТО.
если знаменатель формулы =0 , то ЦТО = 0.

Формула расчета средневзвешенной цены на конец расчетного периода — та же, что и для средней
скользящей цены, только выполняется по документам на всем интервале закрываемого  расчётного
периода.

По результатам расчета средневзвешенной цены, средние скользящие цены в расходных документах,
попадающих в пределы  расчётного периода,  заменяются на  значение средневзвешенной цены.  А
значение средневзвешенной цены  записывается как цена остатка на момент закрытия  или  смены
расчётного периода.
По  такой  логике  отрицательных  цен  среднего  остатка  (если  не  было  махинаций  с  количествами
прихода/расхода, приводящих к отрицательному остатку на момент закрытия или смены предыдущего
расчётного периода), быть не должно.

34.13. Группы сложности производства

Справочник содержит информацию об условной классификации номенклатуры ДСЕ в зависимости от
среднего числа технологических операций при её изготовлении и длительности выполнения работ по
каждому из основных этапов технологической подготовки производства (Расцеховка, Нормирование
материалов, Разработка ТП, Трудовое нормирование).
Группа  сложности  производства  указывается  при  заполнении  справочника  номенклатуры  ДСЕ  и
используется при выполнении расчёта дат запуска и изготовления. 
Расчёт дат  запуска  и  планового  выполнения  этапа  подготовки  производства  производится  от
наиболее  ранней  даты  запуска  партии  ДСЕ  последовательным  добавлением  значений,  которые
указаны в настройках группы сложности продукции. 

Сроки расставляются в следующей последовательности:
• Дата запуска этапа  Расцеховка = Дата запуска подготовки производства наиболее ранней

партии ДСЕ.
• Дата запуска этапа Нормирование материалов = Дата запуска этапа Расцеховка + значение

характеристики Этап РЦ.
• Дата  запуска  этапа  Разработка  ТП =  Дата  запуска  этапа  Нормирование  материалов  +

значение характеристики Этап НормМат.
• Дата запуска этапа Трудовое нормирование = Дата запуска этапа Разработка ТП + значение

характеристики Этап ТП.
• Дата  окончания  этапа  Трудовое  нормирование =  Дата  запуска  этапа  Трудовое

нормирование + значение характеристики Этап Норм.

Если  значение  длительности  этапов  не  заполнено  —  при  расчёте будут  использованы  значения
настроек: 

• «Количество дней на этап «Расцеховка»,
• «Количество дней на этап «Нормирование материалов»,
• «Количество дней на этап «Разработка ТП»,
• «Количество дней на этап «Трудовое нормирование»,

Ввод  и  редактирование  настроек  доступны  в  приложении ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор в  блоке
«Настройки и переменные». 

Значения  настроек  умножаются  на  значение  характеристики  «Коэффициент  увеличения  ДПЦ»
группы сложности производства. Значение коэффициента увеличения ДПЦ должно быть указано при
заполнении справочника. 
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34.14. Группы сложности продукции

Справочник «Группы сложности продукции» служит для описания условной градации продукции в
зависимости от уровня сложности, как самой конструкции изделия, так и технологии его изготовления. 

Выпускаемую  предприятием  продукцию  рекомендуется  классифицировать  по  трём  группам
сложности.  При  этом  самым  сложным  изделиям  присваивается  первая  группа.  Менее  сложным
изделиям присваивается, соответственно, вторая или третья группа с понижающими коэффициентами
0,8 и 0,65.

Значения справочника используются при расчёте дат запуска и изготовления, а именно для расчёта
сроков выполнения этапов подготовки производства. Значение используется если у номенклатуры не
заполнена характеристика «Группа сложности производства».

При расчёте используется значение коэффициента группы сложности продукции, которое умножается
на значение настройки «Количество дней на этап …». 
Например,  время  которое  будет  выделено  на  подготовку  производства  ДСЕ  рассчитывается
следующим образом:
а*x + b*x + c*x + d*x 
Где: 
а — значение настройки «Количество дней на этап «Расцеховка»,
b — значение настройки «Количество дней на этап «Нормирование материалов»,
с — значение настройки «Количество дней на этап «Разработка ТП»,
d — значение настройки «Количество дней на этап «Трудовое нормирование»,
x — значение коэффициента для группы сложности продукции. 
Рассчитанное  количество  дней  добавляется  к  дате  запуска  наиболее  ранней  партии  для  ДСЕ  в
производственной спецификации. 

34.15. Виды работ

Справочник «Виды работ» находится в модуле «СПРАВОЧНИКИ» в блоке задач «Техоперации»
(рис. 1298).
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Справочник содержит перечень видов работ, выполняемых на предприятии. 

Данные справочника используются в копировании производственной спецификации, при расчёте дат
запуска  и  изготовления,  планировании  производства  ДСЕ,  организации  перемещения  ДСЕ между
подразделениями. 

Если объект Вид работ является «бизнес-объектом» то загрузка данных в справочник будет возможна
только из внешнего справочника (например, Универсального технологического справочника АСКОН).
Иначе будет доступен стандартный ввод объектов через стандартную форму.
В связи с широким использование данных справочника важным является его корректное заполнение и
поддержание актуальности.

Значение характеристики ДПЦ используется при расчёте дат запуска и изготовления. 

Включённая настройка «Не создавать СЛ» означает, что на элементы производственного маршрута
не будут созданы Сопроводительные листы и не будут выписаны Накладные на перемещение ДСЕ. 

Включенная настройка «Точка планирования» означает, что элементы маршрута с данным видом
работ будут включены в номенклатуры планы запуска и выпуска ДСЕ. 

Вкладка «Передача без накладной». Для элементов производственного маршрута, можно настроить
передачу ДСЕ в цеха-получатели без накладной. Для этого на  вкладку «Передача без накладной»
редактируемого вида работ следует добавить нужные подразделения, выбором из соответствующего
справочника.
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Рисунок 1299.Пример справочника "Виды работ"

Рисунок 1298.Справочник "Виды работ" в Меню задач



Вкладка  «Данные  о  допинформации»  используется  для  задания  дополнительной  информации,
которая будет отображаться в накладных на перемещение.  Для этого на  вкладке следует указать
цеха-получатели, для которых должна отображаться дополнительная информация. 

34.16. Документы

Справочник «Документы» служит для хранения перечня наименований документов, используемых на
предприятии.

Документы сгруппированы по функциональным модулям системы. 

Для оперативных документов могут быть настроены варианты проводок. 

34.17. Категории работников

Справочник служит для хранения информации о категориях работников. 

Категория  работника  предполагает  классификацию  производственного  персонала  предприятия  в
зависимости от выполняемых ими функций. 

34.18. Профессии

Справочник используется для хранения сведений о профессиях рабочих и должностях служащих.
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Рисунок 1300.Справочник "Категории работников"



Справочник «Профессии» находится в модуле «КАДРОВЫЙ УЧЕТ» в  блоке задач «Нормативные
справочники».

Характеристики  «Код  профессии» и  «Наименование  профессии» должны  соответствовать
Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
(ОКПДТР). 
В  соответствии  с  принятой  системой  классификации,  в  справочнике  используется  единая  по
разрядности  система  цифрового  кодирования  профессий  рабочих  и  должностей  служащих,
обеспечивающая практическую возможность  использования  средств  современной вычислительной
техники  для  выполнения  расчётов  в  области  планирования  производства,  распределения  и
использования трудовых ресурсов.

Значения атрибутов «Код профессии» и «Наименование профессии» используются при создании
учётных документов.

«Краткое  наименование»  профессии используется  в  рабочих  окнах  задач,  диалоговых  формах,
отчётах,  планах  и  других  документах  системы,  используемых  во  внутреннем  документообороте
предприятия.

Существует возможность интеграции справочника «Профессии», с соответствующим справочником
УТС КОМПЛЕКСА РЕШЕНИЙ АСКОН.

34.19. Статьи затрат

Справочник содержит перечень статей затрат. 

Справочник используется при создании калькуляций. 
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Рисунок 1301.Справочник "Профессии"



34.20. Техоперации

Справочник  «Технологические  операции» содержит  перечень  технологических  операций,
используемых при разработке технологических процессов. 

Техоперации группируются по видам работ.

При  заполнении  справочника  заполняется  коэффициент  параллельности  для  технологической
операции.  Коэффициент  подразумевает  числовое  значение  >=  1.  Коэффициент  используется  при
расчёте дат  запуска  и  изготовления,  он  влияет  на  расчёт длительности  производственного  цикла
техоперации. 

34.21. Виды техопераций

Справочник «Виды техопераций» предназначен для хранения информации о видах технологических
операций, характерных для предприятия и их группировке по видам работ.

Доступен импорт данных о технологических операциях из справочника УТС.

34.22. Бухгалтерские операции

Справочник  бухгалтерских  операций  используется  для  настройки  проводки  учётных документов.
Бухгалтерские  операции  связываются  с  документами,  при  выборе  документа  —  загружается
соответствующая операция, которая позволяет заполнить основную часть полей документа. 

В  системе  ГОЛЬФСТРИМ  расчёт остатков  номенклатуры  и  прямых  материальных  затрат
осуществляется только на основе проведённых документов. Поэтому каждый оперативный документ,
влияющий  на  расчёт остатков,  должен  быть  проведён.  При  проведении  используются  настройки
операции, а именно содержание значений дебета и кредета. 

Для  повышения  скорости  работы  пользователей  справочник,  по-возможности,  должен  содержать
однозначные  значения  дебета  и  кредета,  используемые  при  выполнении  конкретной  операции,  а
название операции соответствовать выполняемому действию. Например, при оприходовании разных
видов номенклатуры корреспонденция счетов может различаться. Рекомендуется создать несколько
операций  для  оприходования,  например,  Получение  из  переработки,  Закупка
комплектующих. Для созданных операций задать значения дебета и кредета.
Также  счета  дебета  и  кредета  могут  подставляться  автоматически,  в  зависимости  от  указанного
значения  в  операции:  из  балансового  счета  номенклатуры,  счета  НДС  или  счёта  остатков
номенклатуры.

Справочник  «Бухгалтерские  операции»  связан  со  справочником  «Корректные  проводки».
Настроенная проводка  бухгалтерской операции  должна  содержаться  в  справочнике  «Корректные
проводки». 

34.23. Материалы основные

Справочник  предназначен  для  хранения  информации  об  основных  материалах,  используемых  в
производстве. 

938



Основные материалы – вещественные элементы производства, составляющие значительную часть
предметов  труда,  используемых  предприятиями  для  изготовления  продукции  и  составляющих  её
основу. Основные материалы участвуют в производстве в течение одного производственного цикла,
стоимость их полностью переносится на стоимость изготовленной продукции.

Все материалы в справочнике сгруппированы по номенклатурным группам.

Драгоценные металлы и сплавы сгруппированы в справочнике в отдельной номенклатурной группе
12510 «Драгоценные металлы и сплавы».

Данные из этой номенклатурной группы используются в блоке задач «Номенклатура» при описании
применения драгоценных металлов и сплавов в производственных целях.

34.24. Штатное расписание

Справочник «Штатное расписание» находится в модуле «ПЕРСОНАЛ».

Справочник  используется  для  составления  штатного  расписания  предприятия. Элементами
справочника выступают штатные единицы. 

Справочник  сгруппирован  по  структурным  подразделениям  предприятия  и  содержит  перечень
наименований должностей служащих и профессий рабочих с указанием их количества по каждому
наименованию и квалификации (рис. 1302). 
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Кроме  того,  справочник  «Штатное  расписание»  используется  для  выполнения  и  хранения
специальных настроек для конкретной штатной единицы:

• «Показывать при выписке нарядов»;
• «Показывать при подписях документов».

Настройка  «Показывать  при  подписях  документов»  работает  в  паре  с
настройкой  «Показывать  при  подписях  в  документах»,  которая  находится  в
справочнике «Работники». 
В  тех  случаях,  когда  из  всех  работников  подразделения,  конкретной   штатной
единицы необходимо выделить отдельных работников (например, среди всех токарей
участка 1/1,  токарь Сергоманов А.Н.  т. н.  602308 имеет личное клеймо качества,
дающее  ему  право  закрывать  контрольные  операции),  то  для  этой  штатной
единицы галка «Показывать при подписях документов» в штатном расписании не
ставится  (рис.  1303),  но  в  справочнике  «Работники»,  на  конкретной  фамилии
работника  этой  штатной  единицы  устанавливается  галка  «Показывать  при
подписях в документах» (рис. 1306). 
При выборе работников, во время заполнения форм ввода, в списке работников для
выбора будет фигурировать выделенная (рис. 1306) фамилия.
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Рисунок 1302.Пример справочника "Штатное расписание"



В тех случаях, когда все работники конкретной  штатной единицы данного подразде-
ления не имеют права подписи документов, необходимо:

1. В справочнике  «Штатное расписание» снять галку в графе «Под.док.» (см.
рис. 1303).

2. Убедиться, что в справочнике «Работники», у всех работников рассматрива-
емой штатной единицы отсутствует галка в графе «Показывать при под-
писях в документах/Общий доступ» (рис. 1304). 

Штатное  расписание  является  одним  из  важнейших  локальных  нормативных  документов,
определяющих трудовой распорядок предприятия, поэтому данные  из  справочника используются в
большим  числе  задач  ГОЛЬФСТРИМ,  что  выдвигает  высокие  требования  к  поддержанию  этого
справочника в актуальном состоянии.
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Рисунок 1303.Пример выполнения настройки для штатной единицы

Рисунок 1304.Пример выполнения настройки для работников, входящих в рассматриваемую штатную единицу



34.25. Оборудование

Справочник «Оборудование» находится в модуле «СПРАВОЧНИКИ» в блоке задач «Прочие».

В  данном  справочнике содержится  база данных по  оборудованию,  применяемому  как  в  уже
действующих, так и в новых разрабатываемых технологических процессах.

Вся номенклатура оборудования имеет трёхступенчатую классификацию:
1. Вид оборудования.
2. Группа оборудования.
3. Подгруппа оборудования.

Каждая номенклатурная позиция в справочнике имеет следующие обязательные атрибуты:
• «Модель»;
• «Наименование оборудования»;
• «Оборудование».

Наполнение атрибута «Оборудование» выполняется автоматически.

К дополняющим атрибутам относятся:
• «Описание».
• «Фото».

34.26. Номенклатура оборудования

Требование к данным:

• Справочник «Оборудование» должен быть предварительно заполнен.
• Справочник «Подразделения» должен быть предварительно заполнен.
• В  справочнике  «Материалы  основные»  должна  быть  заполнена  номенклатурная  группа

«Драгоценные металлы и сплавы».
• Справочник «График работы оборудования» должен быть предварительно заполнен.
• Справочник «Штатное расписание» должен быть предварительно заполнен.

Справочник «Номенклатура оборудования» находится в модуле «ОБОРУДОВАНИЕ и ТОиР».

Справочник  многоуровневый, содержит данные об оборудовании,  которое находится в структурных
подразделениях предприятия. 

Вся номенклатура оборудования сгруппирована по структурным подразделениям.

Для каждой единицы оборудования указывается её Инвентарный номер.

Вся дополнительная информация,  в  том числе по ремонтам и техобслуживанию,  располагается в
блоке «Данные». 

Фото  конкретного  станка  и  его  паспорт  хранятся  в  соответствующих  полях  атрибутов  «Фото»  и
«Паспорт».

Данные  о  содержании  Драгметаллов  хранятся  на  третьем  уровне  справочника  на  вкладке
«Драгметаллы».

Информация о персонале, закреплённом за конкретной единицей оборудования, хранится на третьем
уровне справочника на вкладке «Закреплено за ...».

Данные  справочника  используются при  анализе  загрузки  подразделений,  при  создании  Рабочих
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нарядов, при создании Рабочих центров, в графике работы оборудования и др.

Справочник  имеет  выходную  форму  «Номенклатура  оборудования»,  в  которой  отображается
индивидуальный Штрих-код каждого станка.

34.27. Рабочие центры

Требование к данным:

• Справочник «Номенклатура оборудования» должен быть предварительно заполнен.
• Справочник «Подразделения» должен быть предварительно заполнен.

Справочник «Рабочие центры» находится в модуле «ОБОРУДОВАНИЕ и ТОиР».

Справочник многоуровневый, используется для ведения сведений о Рабочих центрах. 

Рабочий  центр  выступает  одним  из  методологических  понятий  систем  MRP.  Предполагается,  что
качественное управление промышленным предприятием возможно за счёт выделения нового объекта
управления  —  рабочего  центра.  Рабочий  центр  состоит  из  одного  человека  и/или  машины
(оборудования) или нескольких людей и/или машин  (оборудования) с идентичными возможностями,
которые  при  расчёте потребностей  в  мощности,  при  планировании  производственного процесса
рассматриваются в качестве одной единицы. 

В  соответствии  с  функциональным  назначением,  Рабочие  центры  могут  быть  основой  цеховой
структуры или более совершенных структур типа продуктового потока, сборочной линии и групповой
технологической ячейки.

34.28. Работники

Справочник «Работники» находится в модуле «КАДРОВЫЙ УЧЕТ» в блоке задач «Работники».

Справочник используется для заполнения, хранения и отображения основных сведений о работниках
предприятия: фамилия; имя; отчество; табельный номер; профессия; пол; дата устройства; последнее
место работы в разрезе Цех/Участок; дата увольнения (для уволенных работников); имя пользователя
(рис. 1305).
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Кроме  того,  справочник  «Работники»  используется  для  выполнения  и  хранения  персональных
настроек работника:

• «Показывать при подписях в документах» (рис. 1306);
• «Терминальный рабочий стол (ТРС)».

Справочник необходим для заполнения штатного расписания,  ведения карточек работников, выбора
работников при заполнении различных форм и т.д.

При выборе работников, во время заполнения форм ввода, перечень работников для выбора может
быть  сужен  за  счёт настроек  «Показывать  при  подписях  в документах».  Данная  настройка
доступна для конкретного работника.

34.29. Тарифная сетка

Справочник «Тарифная сетка» находится в модуле «ПЕРСОНАЛ».

Справочник предназначен для ведения тарифной сетки. 

Тарифная сетка используется для указания тарифа работника, а также при расценке технологических
операций. 
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Рисунок 1305.Пример справочника "Работники"

Рисунок 1306.Пример выполнения настройки для работника



34.30. Темы заказов

Справочник  «Темы заказов» используется  для  классификации  заказов.  Каждый  заказ  в  системе
ГОЛЬФСТРИМ должен быть отнесен к какой-либо теме. 

Темы классифицируются  про  типам и  видам заказов,  которые  они  включают.  При  этом  доступно
получение аналитики на уровне предприятия в разрезе тем. 

Префикс темы может входить составной частью в номер заказа.

34.31. Карточки работников

Справочник «Карточки работников» находится в модуле «ПЕРСОНАЛ».

Справочник используется для хранения данных о работниках: месте работы, датах приёма, перевода,
увольнения, графике работы, окладе. 

Через справочник доступны базовые действия с работником: приём, перевод, увольнение. 

34.32. ШПЗ изделия

Справочник  предназначен  для  хранения  информации  о  Шифрах  производственных  затрат  (ШПЗ),
назначенных  для  изделий  предполагаемых  к  производству,  стоящих  на  подготовке  производства,
находящихся в производстве и снятых с производства.
Шифры  производственных  затрат  на  предприятии  вводятся  в  действие  на  основании
распорядительных документов, как правило, приказов. Готовят такие приказы специалисты Планово-
экономического отдела (ПЭО). 

Справочник «ШПЗ изделий» в Меню задач находится в модуле «СПРАВОЧНИКИ» в блоке задач
«Шифры» (рис. 1307).
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Данные  справочника используются для  кодирования  затрат  производственных  заказов  и  для
отнесения  их по  шифрам  производственных  затрат в  бухгалтерских  отчётах  и  других
сопроводительных и отчётных документах. 
Функция просмотра кода ШПЗ имеется во всех задачах ведения производственных заказов.

Реквизит «ШПЗ» вместе с реквизитом «СубШПЗ» используется при формировании следующих кодов:
• Код ШПЗ по умолчанию;
• Код ШПЗ для заказа;
• Код ШПЗ для партии заказа;
• Код ШПЗ для СЛ;
• Код ШПЗ для наряда;
• Код ШПЗ для акта на списание;
• Код ШПЗ для накладной.

Структура  кодов  ШПЗ для  различных  объектов  и  их  настройка  выполняется  в  отдельной  задаче
«Настройка кодов ШПЗ».

Справочник многоуровневый. 
На  втором  уровне  справочника  на  вкладке  «Период  использования»  находится  информация  о
периодах использования Шифров производственных затрат для изделий (рис. 1309). 
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Рисунок 1307.Справочник "ШПЗ изделий" в Меню задач

Рисунок 1308.Пример справочника "ШПЗ изделий"



На вкладке  «Журнал работы» хранится информация  о выполненных  действиях пользователей в
справочнике (рис. 1310). 

Все  действия  пользователя  в  справочнике  «ШПЗ  изделий»  автоматически
протоколируются  и  отображаются  на  втором  уровне  справочника  на  вкладке
«Журнал работы».

Предусмотрена выходная форма справочника — отчёт «Список ШПЗ изделий» (рис. 1311).

34.32.1. Ввод ШПЗ изделия

Требования к данным:
Должны быть заполнены следующие справочники:

• «Номенклатура ДСЕ»;
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Рисунок 1309.Пример отображения информации на вкладке "Период использования"

Рисунок 1310.Пример отображения информации на вкладке "Журнал работы"

Рисунок 1311.Пример отчёта "Список ШПЗ изделий"



• «Основания для ШПЗ»;
• «Работники».

Для создания  в справочнике шифра производственных затрат  для изделия необходимо  выполнить
следующие действия:

 1 На панели инструментов нажать кнопку Создать.
В результате — откроется диалоговое окно «Создание ШПЗ» (рис. 1312).

 2 В диалоговом окне необходимо выполнить следующие действия:

 2.1 В блоке атрибутов «Изделие» в поле «Обозначение» указать обозначение изделия,
для которого назначается Шифр производственных затрат. 
Изделие  необходимо  выбрать  из  окна  справочника  «Номенклатура  ДСЕ».  Окно
справочника будет открыто после нажатия на кнопку  Выбор (  … ) в правой части поля
«Обозначение».
В результате — поле «Наименование» будет заполнено автоматически.

Изделие, которое будет указано как объект изготовления в производственном Заказе,
предварительно  должно  быть  введено  в  справочник  «Номенклатура  ДСЕ»,  оно
должно  иметь  признак  Изделие (установлено  значение  да в  поле  «Признак
изделия» на вкладке «Характеристика»), а в поле «Включить в прейскурант» (на
вкладке «Цены, учет») у него должно быть установлено значение да.
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Рисунок 1312.Диалоговое окно "Создание ШПЗ"



 2.2 В  блоке  «Периоды  использования  ШПЗ»  указать  период  использования  для
создаваемого ШПЗ.
Для этого необходимо:

 2.2.1 На панели инструментов диалогового окна нажать кнопку Добавить (рис. 1314).

В  результате  —  откроется  диалоговое  окно  «Период  использования  ШПЗ
[Создание]» (рис. 1315).

949

Рисунок 1313.Пример заполнения полей в блоке "Изделие"

Рисунок 1314.Кнопка "Добавить" на панели инструментов диалогового окна



 2.2.2 В  диалоговом  окне  «Период  использования  ШПЗ  [Создание]»  выполнить
следующие действия:

Блок атрибутов «Шифры».
 2.2.2.1 В  поле  «ШПЗ»  ввести  трёхзначное  цифровое  значение  шифра

производственных затрат для данного изделия. 
 2.2.2.2 В  поле  «СубШПЗ»  ввести  трёхзначное  цифровое  значение  подраздела

шифра  производственных  затрат.  По  умолчанию  поле  заполняется  значением
000, которое, при необходимости, можно заменить на другое.

Блок атрибутов «Период использования».
 2.2.2.3 В поле «Дата начала» ввести дату начала использования ШПЗ.
 2.2.2.4 В поле «Дата окончания» ввести дату окончания использования ШПЗ.

В случае, если конкретная дата начала или окончания действия для вводимого ШПЗ в
приказе  не  оговорена,  соответствующее  поле  в  блоке  «Период  использования»
датой не заполняется,  а для него устанавливается галка в чекбоксе «Бессрочно»
(рис. 1317).
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Рисунок 1315.Пример диалогового окна "Период использования ШПЗ [Создание]"

Рисунок 1316.Пример заполнения полей в блоке "Шифры"



Блок атрибутов «Основание».
 2.2.2.5 В  поле  «Обозначение»  ввести  документ,  который  является  основанием

для назначения Шифра производственных затрат на изделие. Нужный документ
выбрать из окна справочника «Основания для ШПЗ» (рис.  1318) после нажатия
на кнопку Выбор ( … ) в правой части поля «Обозначение».

В  результате  —  все  необходимые  поля  в  диалоговом  окне  «Период
использования ШПЗ [Создание]» заполнены (рис. 1319).
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Рисунок 1317.Пример заполнения полей в блоке "Период использования"

Рисунок 1318.Пример выбора документа в окне справочника "Основания для ШПЗ"



 2.2.2.6 Сохранить введённые данные.  Для этого на нижней панели диалогового
окна нажать кнопку OK.
В  результате  —  диалоговое  окно  «Период  использования  ШПЗ  [Создание]»
закроется, а в таблице диалогового окна «Создание ШПЗ» появится новая запись
(рис. 1320).

Поле «Допинформация»  заполняется автоматически при смене состояния периода
использования ШПЗ. 
Например, был период активный, затем его аннулировали и указали причину, тогда в
этом поле будет  отображаться следующий текст:  "Причина аннулирования:  (<код
причины>) <текст причины>". 
Или,  если  период  использования ШПЗ  приостановили,  тогда  в  этом  поле  будет
отображаться следующий текст: "Причина приостановки:  (<код причины>)  <текст
причины>". 

 2.3 В диалоговом окне «Создание ШПЗ» нажать кнопку Выполнить.
В  результате  —  будет  запущена  процедура  выполнения  действия  создания  ШПЗ,  по
окончании которой станут доступными кнопки Результат и Сохранить (рис. 1321).
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Рисунок 1319.Пример заполнения полей в диалоговом окне

Рисунок 1320.Пример отображения результата выполненного действия в окне "Создание ШПЗ"



 2.4 Проверить результат выполненного действия. Для этого нажать кнопку Результат.
В  результате  —  откроется  окно  «Результат»,  в  таблице  которого  будут  отображаться
соответствующие сообщения (рис. 1322). 

 2.5 Закрыть окно «Результат». Для этого на панели инструментов нажать кнопку Закрыть.
 2.6 Сохранить результат выполненного действия. Для этого нажать кнопку Сохранить.

В результате — будет запущена процедура сохранения, по окончании которой:
• в окне «Информация» будет выдано соответствующее сообщение:
• диалоговое окно «Создание ШПЗ» закроется;
• в таблице рабочего окна задачи появится строка с вновь созданным ШПЗ для изделия

(рис. 1323).
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Рисунок 1321.Кнопки "Результат" и "Сохранить" в окне "Создание ШПЗ"

Рисунок 1322.Пример отображения сообщений в окне "Результат"

Рисунок 1323.Пример отображения вновь созданного ШПЗ для изделия в рабоче окне задачи



Если у «Периода использования» ШПЗ «Дата начала» меньше или равна текущей, а
«Дата окончания» больше или равна текущей, шифр производственных затрат (на
текущую дату) имеет состояние Активный.

Конкретное изделие может иметь только один ШПЗ в состоянии  Активный.

 3 Обновить  данные  в  справочнике.  Для  этого  на  панели  инструментов  нажать  кнопку
Обновить.

 4 Проверить полноту и правильность отображения дополнительных данных у вновь созданного
ШПЗ.
Для этого выполнить следующие действия:

 4.1 На выделенной строке с вновь созданным ШПЗ раскрыть дерево уровня.
 4.2 На  втором  уровне  справочника  на  вкладке  «Период  использования»  (рис.  1324)

убедиться, что все данные введены правильно.

Поле «Допинформация»  заполняется автоматически при смене состояния периода
использования ШПЗ. 
Например, был период активный, затем его аннулировали и указали причину, тогда в
этом поле будет  отображаться следующий текст:  "Причина аннулирования:  (<код
причины>) <текст причины>". 
Или,  если  период  использования ШПЗ  приостановили,  тогда  в  этом  поле  будет
отображаться следующий текст: "Причина приостановки:  (<код причины>)  <текст
причины>". 

 4.3 На  втором  уровне  справочника  выбрать  вкладку  «Журнал  работы»  (рис.  1325)  и
убедиться, что выполненные действия по созданию ШПЗ запротоколированы.

954

Рисунок 1324.Пример отображения данных на вкладке "Период использования"



Все  действия  пользователя  в  справочнике  «ШПЗ  изделий»  автоматически
протоколируются  и  отображаются  на  втором  уровне  справочника  на  вкладке
«Журнал работы».

34.33. Настройка кодов ШПЗ

Справочник предназначен для формирования различных вариантов кодов Шифра производственных
затрат (ШПЗ) с учётом требований производства конкретного заказчика.

Справочник «Настройка кодов ШПЗ» в Меню задач находится в модуле «СПРАВОЧНИКИ» в блоке
задач «Шифры» (рис. 1326).

Данные  справочника используются для  кодирования  затрат  производственных  заказов  и  для
отнесения  их по  шифрам  производственных  затрат в  бухгалтерских  отчётах  и  других
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Рисунок 1325.Пример отображения данных на вкладке "Журнал работы"

Рисунок 1326.Справочник "Настройка кодов ШПЗ" в Меню задач



сопроводительных и отчётных документах. 
Функция просмотра кода ШПЗ имеется во всех задачах ведения производственных заказов.

Реквизит «ШПЗ» вместе с реквизитом «СубШПЗ» используется при формировании следующих кодов:
• Код ШПЗ по умолчанию;
• Код ШПЗ для заказа;
• Код ШПЗ для партии заказа;
• Код ШПЗ для СЛ;
• Код ШПЗ для наряда;
• Код ШПЗ для акта на списание;
• Код ШПЗ для накладной.

При загрузке справочника открывается диалоговое окно «Настройка кодов ШПЗ» (рис. 1327).

Одним  из  вариантов  настройки  кодов  ШПЗ является  настройка  по  умолчанию  — «Код  ШПЗ  по
умолчанию» (см. рис.  1327). Это значит, что если в компоновках задач или в выходных формах не
указано конкретное наименование кода из таблицы, то будет использоваться вариант настройки по
умолчанию. Удалять настройку по умолчанию нельзя,  она должна всегда присутствовать в списке
вариантов.

Обозначение кода ШПЗ может формироваться из следующих составляющих элементов:
• Код вида заказа.
• Код вида продукции.
• Код производства.
• Код основания для заказа.
• Код типа заказа.
• Номер заказа.
• Номер партии заказа.
• Оригинальный номер заказа.
• Оригинальный номер партии заказа.
• Символ-разделитель.
• СубШПЗ изделия.
• Тема.
• ШПЗ изделия.

Работа по формированию кода ШПЗ выполняется в специализированном окне, которое открывается
после нажатия на кнопку  Редактор  на панели инструментов диалогового окна «Настройка кодов
ШПЗ» (см. рис. 1327).

Требования к данным:
Должны быть заполнены следующие справочники:

• «Темы заказов»;
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Рисунок 1327.Пример диалогового окна "Настройка кодов ШПЗ"



• «ШПЗ изделий»;
• «Коды видов производства».
• «Коды видов продукции».
• «Коды типов заказа».
• «Коды оснований партий заказа».
• «Коды видов заказа».

В задаче «Заказы на производство (от заказчиков)» или в задаче «Заказы на производство (на
склад)» должна быть,  как минимум, одна Партия заказа,  которую можно использовать в качестве
типовой и тестовой для просмотра примера получающегося обозначения. У такой Партии заказа в
качестве объекта изготовления должно быть головное изделие, обозначение которого присутствует в
справочнике  «ШПЗ  изделий»  и  для  него  имеется  действующий  ШПЗ,  находящийся  в  состоянии
Активный.

Для создания кода ШПЗ необходимо выполнить следующие действия:

Формирование  кода  ШПЗ  будет  рассмотрено  на  примере  создания  кода  ШПЗ  для
Партии заказа.

 1 В  диалоговом  окне  «Настройка  кодов  ШПЗ»,  в  таблице  выбрать  строку,  для  которой
необходимо сформировать код ШПЗ и выделить её щелчком левой кнопки мыши (рис. 1328).

 2 На панели инструментов нажать кнопку Редактор (рис. 1329).
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Рисунок 1328.Пример выбора наименования кода в диалоговом окне



В  результате  —  будет  открыто  диалоговое  окно  «Код  ШПЗ  для  партии  заказа
[Редактирование]» (рис. 1330).

 3 В диалоговом окне «Код ШПЗ для партии заказа [Редактирование]» выполнить следующие
действия:

 3.1 На панели инструментов окна нажать кнопку Добавить.
В результате — в таблице «Элементы кода ШПЗ» откроется строка для ввода первого
элемента.

 3.2 Ввести в таблицу первый элемент формируемого кода ШПЗ. 
Для этого необходимо:

 3.2.1 Активировать поле в столбце «Тип». Для этого выполнить на поле щелчок левой
кнопкой мыши. 
В результате — в правой части поля откроется кнопка вызова выпадающего списка.

 3.2.2 Нажать  кнопку  и  в  выпадающем  списке  выбрать  нужный  тип  элемента  кода,  в
рассматриваемом примере — Код вида производства (рис. 1331).
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Рисунок 1329.Кнопка "Редактор" на панели инструментов диалогового окна

Рисунок 1330.Диалоговое окно "Код ШПЗ для партии заказа [Редактирование]"



 3.2.3 Столбец «Разделитель (перед)» для первого элемента кода не заполняется.
 3.2.4 Столбец «Разделитель (после)» в рассматриваемом примере не заполняется.
 3.2.5 Столбец «Скрывать пустой» в рассматриваемом примере не заполняется.
 3.2.6 В  столбце  «Дополнять  до  длины»  для  рассматриваемого  примера  установить

значение 2.
В  результате  —  в  поле  «Представление»  отобразится  первый  элемент  кода,
состоящий из двух знаков.

 3.2.7 Столбец «Дополнять символом» в рассматриваемом примере не заполняется.
 3.2.8 На панели инструментов окна нажать кнопку Сохранить (рис. 1332).

В результате — будет запущена процедура сохранения, по окончании которой первый
элемент формируемого кода ШПЗ отобразится в таблице (рис. 1333).
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Рисунок 1331.Пример выбора значения в выпадающем списке

Рисунок 1332.Кнопка "Сохранить" на панели инструментов диалогового окна



 3.3 Аналогичным образом ввести в таблицу второй элемент формируемого кода ШПЗ. При
этом в столбце «Разделитель (после)» установить значение  —  , а в столбце «Дополнять
до длины» для рассматриваемого примера установить значение 3.

 3.4 Аналогичным образом  ввести  в  таблицу  все  последующие  элементы  формируемого
кода ШПЗ.
В  результате  —  все  введённые  значения  отобразятся  в  таблице,  а  в  поле
«Представление» будет отображена полная структура сформированного кода ШПЗ (рис.
1334). 

 3.5 Для просмотра сформированного кода ШПЗ на примере реальных производственных
данных, необходимо включить опцию «Показать для партии заказа».
Для  этого  в  чекбоксе  необходимо  установить  галку,  после  чего  в  открывшемся  поле
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Рисунок 1333.Пример отображения в таблице первого элемента формируемого кода ШПЗ

Рисунок 1334.Пример отображения сформированного кода ШПЗ



указать  номер  типовой  Партии  заказа.  У  такой  Партии  заказа  в  качестве  объекта
изготовления  должно  быть  головное  изделие,  обозначение  которого  присутствует  в
справочнике  «ШПЗ  изделий»  и  для  него  имеется  действующий  ШПЗ,  находящийся  в
состоянии  Активный.
В результате — в поле «Представление» будет отображён пример сформированного кода
ШПЗ для применения в Партиях заказа (рис.1335 ).

 3.6 Сохранить сформированный код ШПЗ. Для этого на нижней панели диалогового окна
нажать кнопку Сохранить.
В результате — будет запущена процедура сохранения, по окончании которой диалоговое
окно  «Код  ШПЗ  для  партии  заказа  [Редактирование]»  закроется,  а  вновь
сформированный код отобразится в соответствующей строке в окне «Настройка кодов
ШПЗ» (рис. 1336).
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Рисунок 1335.Пример отображния кода ШПЗ в поле "Представление"

Рисунок 1336.Пример отображения кода ШПЗ в окне "Настройка кодов ШПЗ"



При включённой опции «Показать для партии заказа» в  окне  «Настройка кодов
ШПЗ»  присутствует  столбец  «Пример  для  [  …  ]»  для  просмотра  примеров
сформированных кодов на реальных производственных данных.

34.34. Экземпляры

Справочник экземпляров изделий содержит данные о серийных и заводский номерах  изделий,  по
которым ведется поэкземплярный учёт или учёт по сериям. 

Справочник  предназначен  для  получения  широкого  спектра  сведений  о  конкретном  экземпляре
изделия. 

34.35. Места хранения

Справочник для создания мест хранения при адресном хранении. 

Объектом справочника выступает место хранения, т. е. конкретная ячейка хранения.

Создание  места  хранения  возможно  двумя  способами.  Во-первых,  создание  доступно  через
стандартную форму ввода параметров. Во-вторых, через действие «Создать места хранения». 

Для создания места хранения через стандартную форму ввода параметров, на панели инструментов
нажать кнопку Создать. 
В результате — в правой части рабочего окна будет загружена стандартная форма ввода параметров.

На форме ввода параметров: 
1. В поле «Стеллаж» указать номер стеллажа места хранения.
2. В поле «Ячейка» указать номер ячейки;
3. В поле «Подразделение» выбрать подразделение из справочника подразделений.
4. На панели инструментов нажать кнопку Сохранить (<Ctrl> + <S>).

По использованию действия «Создать места хранения» см. описание адресного хранения. 

Рекомендуется создать условное место хранения, например 000/000. 
Такое место хранения может быть использовано в случае, если при перемещении ТМЦ
из/в неизвестно конкретное место хранения. 

34.36. Дополнительные ЕИ

Справочник предназначен для создания и хранения используемых в системе дополнительных единиц
измерения. 

Справочник «Дополнительные ЕИ» связан со справочником «Единицы измерения» (см. рис. 709),
который находится в приложении ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор.
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Единица измерения, которая в справочнике «Дополнительные ЕИ» будет использоваться в качестве
дополнительной единицы измерения, изначально должна присутствовать в справочнике «Единицы
измерения». 
При  формировании  справочника  «Дополнительные  ЕИ»,  данные  для  него  (конкретные  единицы
измерения) выбираются из справочника «Единицы измерения».

Справочник «Дополнительные ЕИ» в Меню задач находится в модуле «СПРАВОЧНИКИ» в блоке
задач «Прочие» (рис. 1337).

В  таблице  справочника  в  столбце  «Наименование»  отображается  полное  наименование
дополнительной единицы измерения, а в столбце «Обозначение» — обозначение дополнительной
единицы измерения (рис. 1338).
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Рисунок 1337.Справочник "Дополнительные ЕИ" в Меню задач



Для  ввода  записей  в  справочник  предназначена  кнопка  Создать,  расположенная  на  панели
инструментов. 
Подробную инструкцию о добавлении новых записей в  справочник  «Дополнительные ЕИ» см.  в
Главе 18.6. Ввод дополнительной ЕИ в справочник «Дополнительные ЕИ».

Для удаления записей из справочника предназначена кнопка  Удалить,  расположенная на панели
инструментов. 
Подробную инструкцию об удалении неиспользуемых в системе дополнительных единиц измерения
из  справочника  «Дополнительные  ЕИ»  см.  в  Главе  18.7.  Удаление  дополнительной  ЕИ  из
справочника «Дополнительные ЕИ».

Справочник «Дополнительные ЕИ» связан со справочниками ГОЛЬФСТРИМ «Номен-
клатура», в которых удаляемая дополнительная единица измерения может использо-
ваться.
Поэтому, перед удалением ЕИ из справочника «Дополнительные ЕИ», настоятельно
рекомендуем убедиться, что она не используется в справочниках «Номенклатура».

Справочник «Дополнительные ЕИ» связан со справочником «Единицы измерения» (находится в
приложении ГОЛЬФСТРИМ Конфигуратор), в котором могут вноситься изменения. Для синхронизации
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Рисунок 1338.Пример справочника "Дополнительные ЕИ"



данных, в справочнике «Дополнительные ЕИ» предназначено действие «Синхронизировать все
ДопЕИ со справочником ЕИ». 
Действие находится на панели инструментов в меню Действия (рис. 1339).

В результате выполнения синхронизации все наименования, обозначения и коэффициенты пересчёта
дополнительных  единиц  измерения  в  справочнике  «Дополнительные  ЕИ»  будут  приведены  в
соответствие со справочником «Единицы измерения».
Подробную  инструкцию  о  синхронизации,  находящихся  в  справочнике  «Дополнительные  ЕИ»
данных, со справочником «Единицы измерения» см. в Главе 18.8. Синхронизация дополнительных
ЕИ со справочником «Единицы измерения».

Справочник  «Дополнительные  ЕИ»  может  быть  распечатан.  Для  этого  на  панели  инструментов
справочника доступен сервисный функционал в меню Печать.

34.37. Стандарты

Справочник  содержит обозначения Государственных стандартов (ГОСТ),  Национальных стандартов
Российской  Федерации  (ГОСТ  Р),  стандартов  предприятий  (СТП),  Технических  условий  (ТУ),
Рекомендаций (Р)  и  других стандартов, используемых при работе в ГОЛЬФСТРИМ.  Обязательный
атрибут в справочнике — «Обозначение».

Обозначения нормативных документов из данного справочника используются при вводе стандартной
и нормализованной номенклатуры в справочниках (картотеках) «Номенклатура».

Кроме  того,  информация  о  нормативных  документах  из  справочника  может  быть  использована  в
различных отчётах.

34.37.1. Ввод стандарта

Для добавления в справочник нового стандарта необходимо выполнить следующие действия:

 1 В блоке задач «СПРАВОЧНИКИ» открыть справочник «Стандарты». 
В результате — откроется рабочее окно справочника с перечнем нормативных документов.
Если документы ранее в справочник не вводились — список будет пуст.

 2 На панели инструментов нажать кнопку Создать.

965

Рисунок 1339.Действие "Синхронизировать все ДопЕИ со справочником ЕИ"



В  результате  — в  правой части  окна  справочника  откроется  область  атрибутов  с  полями,
доступными для ввода.

 3 В области атрибутов заполнить поля:

 3.1 Обозначение. Ввести с клавиатуры обозначение стандарта.
 3.2 Название. Ввести с клавиатуры название стандарта.

 3.3 Дата  выпуска.  Указать  дату  выпуска  стандарта.  Значение  даты  можно  набрать  с
клавиатуры или выбрать из встроенного календаря после нажатия на кнопку выбора в
правой части поля.

Дата выпуска стандарта должна быть меньше или равна текущей дате.

 3.4 Дата ввода. Указать дату ввода стандарта.

Дата ввода стандарта должна быть больше или равна дате выпуска стандарта и меньше
или равна текущей дате.

 3.5 Разработал. Ввести с клавиатуры разработчика стандарта.

 3.6 Код  КГС.  Указать  буквенно-цифровой  код  стандарта  из  Классификатора
государственных стандартов.

 3.7 Код МКС. Указать код стандарта из межгосударственного классификатора стандартов.

 3.8 Код ОКСТУ. Указать четырёхзначный код стандарта из Общесоюзного классификатора
«Стандарты и технические условия».

 4 Сохранить  введённую  информацию.  Для  этого  на  панели  инструментов  нажать  кнопку
Сохранить.
В результате — запустится процедура сохранения, по окончании которой область атрибутов
закроется, а в таблице рабочего окна задачи появится вновь введённый стандарт.

34.37.2. Привязка файла стандарта

В справочнике предусмотрена возможность привязки файла к обозначению стандарта, что позволит,
при необходимости, просматривать на экране содержание данного стандарта.

Для привязки файла к обозначению стандарта необходимо выполнить следующие действия:

 1 В модуле «СПРАВОЧНИКИ» открыть справочник «Стандарты». 

В результате — откроется рабочее окно справочника с перечнем нормативных документов. 
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Рисунок 1340. Пример заполнения полей в области 
атрибутов



 2 Выбрать  в  списке  нужный  нормативный  документ  и  выделить  его  щелчком  левой  кнопки
мыши.

 3 В окне задачи открыть область связей.

 4 В области связей вызвать контекстное меню (рис. 1341).

 5 В контекстном меню выбрать пункт «Добавить ...» (рис. 1342).

В результате — откроется стандартное окно Windows, в котором указать имя и тип файла для
привязки, после чего нажать кнопку Сохранить.

 6 После сохранения:

 6.1 Имя файла документа и соответствующие данные о нём будут отображены в таблице
области связей (рис. 1343).

 6.2 В  основной  таблице  справочника  в  соответствующей  графе  столбца  «Документ»
изменится вид пиктограммы (рис. 1344).
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Рисунок 1341.Контекстное меню области связей

Рисунок 1342.Пример выбора в контекстном меню

Рисунок 1343.Пример отображения файла документа



34.37.3. Просмотр файла стандарта

В  справочнике  предусмотрена  возможность  просмотра  файла,  привязанного  к  обозначению
стандарта. 
Это  позволяет  оперативно  получить  необходимые  сведения,  имеющиеся  в  электронной  форме
документа.

Для просмотра электронной формы документа необходимо выполнить следующие действия:

 1 В модуле «СПРАВОЧНИКИ» открыть справочник «Стандарты». 

В результате — откроется рабочее окно справочника с перечнем нормативных документов. 

 2 Выбрать  в  списке  нужный  нормативный  документ,  имеющий  соответствующий  вид
пиктограммы в столбце «Документ» (рис. 1345), и выделить его щелчком левой кнопки мыши.
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Рисунок 1344.Пример отображения пиктограммы для стандарта, имеющего привязанный документ



 3 Выполнить щелчок левой кнопкой мыши на пиктограмме в графе «Документ».
В  результате — в правой части графы откроется кнопка Просмотр (рис. 1346). 

 4 В «Документ» нажать кнопку Просмотр.
В результате — откроется окно просмотра файлов (рис. 1347). 

 5 В окне просмотра файлов выделить строку с нужным файлом (рис. 1348).

 6 На панели инструментов окна нажать кнопку Открыть (рис. 1349).
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Рисунок 1345.Пример отображения пиктограммы для стандарта, имеющего 
привязанный документ

Рисунок 1346.Кнопка "Просмотр" в графе "Документ"

Рисунок 1347.Пример окна просмотра файлов

Рисунок 1348.Пример отображения выделенного файла в окне просмотра



В результате — в окне просмотра будет открыта электронная форма искомого документа (рис.
1350).

 7 После окончания просмотра документа окно просмотра закрыть.

34.37.4. Просмотр объектов номенклатуры стандарта

В  справочнике  предусмотрена  возможность  просмотра  объектов  номенклатуры  различных  типов,
привязанных к обозначению конкретного стандарта. 
Это  позволяет  оперативно  получить  необходимые  сведения  по  используемой  в  ГОЛЬФСТРИМ
номенклатуре стандарта.
Привязка номенклатуры к стандарту выполняется в соответствующем справочнике «Номенклатура»
в поле «ГОСТ, ТУ».
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Рисунок 1349.Кнопка "Открыть" на панели инструментов в окне просмотра файлов

Рисунок 1350.Пример отображения документа



Для просмотра номенклатуры стандарта необходимо выполнить следующие действия:

 1 В модуле «СПРАВОЧНИКИ» открыть справочник «Стандарты». 

В результате — откроется рабочее окно справочника с перечнем нормативных документов. 

 2 Выбрать в списке нужный нормативный документ и выделить его щелчком левой кнопки мыши
(рис. 1351).

 3 На выделенной строке раскрыть дерево уровня.

В  результате  —  откроется  второй  уровень  задачи  с  перечнем  номенклатуры  стандарта,
используемой в ГОЛЬФСТРИМ (рис. 1352).

Привязка номенклатуры к стандарту выполняется в соответствующем справочнике
«Номенклатура»  в  поле  «ГОСТ,  ТУ»  при  создании  или  редактировании
номенклатурной позиции на вкладке «Характеристика» (рис. 1353).
Исключением  является  справочник  «Номенклатура  ДСЕ»,  где  эта  привязка
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Рисунок 1351.Пример выделения в списке нужного стандарта

Рисунок 1352.Пример отображения используемой номенклатуры стандарта на втором уровне справочника



выполняется в поле «ГОСТ, ТУ» на вкладке «Классификации».

34.38. Наименования документов

Справочник предназначен для создания и хранения наименований документов используемых в САУП
ГОЛЬФСТРИМ. 

Справочник «Наименования документов» в Меню задач находится в модуле «СПРАВОЧНИКИ» в
блоке задач «Прочие» (рис. 1354).
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Рисунок 1353.Пример привязки стандарта к номенклатурной позиции в справочнике "Номенклатура материалов"



В  таблице  справочника  в  столбце  «Наименование»  отображается  полное  (развёрнутое)
наименование документа которое используется в учётных документах и других выходных формах.

В  столбце  «Краткое  наименование»  отображается  краткое  наименование  документа,  которое
используется  в  компоновках  рабочих  экранов  и  в  некоторых  выходных  формах  для  внутреннего
использования.
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Рисунок 1354.Справочник "Наименования документов" в Меню задач

Рисунок 1355.Пример справочника "Наименования документов"



В столбце «Код» отображается уникальный семизначный цифровой код наименования документа.
Используется для классификации и однозначной идентификации наименования документа.

Общая структура кодового обозначения документа имеет следующую схему:
   XXXYZZZ

   где:
   XXX — код вида документа, три знака;
   Y — контрольное число, один знак;
   ZZZ — порядковый номер наименования документа, три знака. 

Если  порядковый  номер  наименования  документа  выражается  однозначным  или
двузначным числом, то перед ними следует ставить нули до трёх знаков.

Пример обозначения документа План — код 5001007 обозначает:
   500 — трёхзначный код вида документа «Организационно-правовые»;
   1 — контрольное число;
   007 — порядковый номер наименования документа для вида 500.

Пример обозначения документа Служебная записка — код 2001002 обозначает:
   200 — трёхзначный код вида документа «Организационно-справочные»;
   1 — контрольное число;
   002 — порядковый номер наименования документа для вида 200.

Пример обозначения документа Приказ — код 6001001 обозначает:
   600 — трёхзначный код вида документа «Распорядительные»;
   1 — контрольное число;
   001 — порядковый номер наименования документа для вида 600.

Столбец  «Допинформация»  предназначен  для  ввода  дополнительной  информации  о  документе.
Необязательный атрибут. 

Столбец  «Определение»  содержит  специальный  тип  поля  (memo-поле).  Может  содержать
неограниченно  большое  количество  текстовой  информации  для  ввода  развёрнутого  пояснения  к
строке  справочника.  Заполненное  поле  обозначается  специальным  символом  «  … »  и  его
содержимое  не  показывается  автоматически  в  таблице  при  просмотре  справочника.  Просмотр
данного реквизита осуществляется по нажатию левой кнопкой мыши на символ «  … » в таблице
просмотра справочника.
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Все наименования документов сгруппированы по «Видам документов».
Имеются следующие виды документов:

• «Бухгалтерские» (код 100).
• «Информационно-справочные» (код 200).
• «Кадровые» (код 300).
• «Нормативные» (код 400).
• «Организационно-правовые» (код 500).
• «Распорядительные» (код 600).
• «Технические» (код 700).

Для  ввода  записей  в  справочник  предназначена  кнопка  Создать,  расположенная  на  панели
инструментов. При нажатии на кнопку, в правой части рабочего окна задачи будет открыта область
атрибутов с полями для ввода.
Значения в поле «Вид документа» выбираются из выпадающего списка (рис. 1357).

Для заполнения поля «Определение» необходимо нажать кнопку « … » в правой части поля, после
чего откроется окно «Редактор текстового атрибута» для ввода текста (рис. 1358). 
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Рисунок 1356.Пример просмотра информации в поле "Определение"

Рисунок 1357.Пример выбора "Вида документа" из выпадающего списка



Для удаления записей из справочника предназначена кнопка  Удалить,  расположенная на панели
инструментов. 

Справочник «Наименования документов» может быть распечатан (рис.  1359). Для этого на панели
инструментов справочника доступен сервисный функционал в меню Печать.
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Рисунок 1358.Пример ввода текста в окне "Редактор текстового атрибута"
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Рисунок 1359.Пример печатной формы справочника



Глава 35. Настройки и переменные

35.1. Общие

Автоматическое  закрытие  ПП —  если  настройка  включена,  то  при  выполнении  копирования
производственной  спецификации,  для  всех  Партий  ДСЕ  будет  установлена  фактическая  дата
выполнения подготовки производства этапов, указанных в настройке  «Этапы для автоматического
закрытия ПП». Значение по умолчанию:  0.

Вид работ  для перемещения зарезервированной  номенклатуры — в  настройке  должно  быть
указано обозначение вида работ, которое будет использоваться при перемещении зарезервированной
номенклатуры. Обозначение вида работ должно соответствовать виду работ из справочника «Виды
работ». Значение по умолчанию:  ПТ.

Вид  работ  места  хранения  при  автоматическом  создании  заявок  на  резервирование —  в
настройке  должно  быть  указано  обозначение  вида  работ,  которое  будет  использовано  при
автоматическом  создании  заявок  на  резервирование.  Автоматическое  создание  заявок  на
резервирование  доступно  как  опция  при  копировании  производственной  спецификации.  Система
анализирует готовые  ДСЕ в свободном доступе и создает на них резерв в случае, если такая  ДСЕ
должна  быть  изготовлена  по  производственной  спецификации.  При  этом  для  ДСЕ из
производственной спецификации изменяется источник поступления,  что в ряде случаев позволяет
значительно упростить структуру узлов и самого изделия. Обозначение вида работ у места хранения
должно соответствовать виду работ из справочника «Виды работ». Значение по умолчанию:  ПР.

Группировать  позиции  документа  при  автоматизированном  создании  заявок  на
резервирование —  настройка  позволяет  изменять  структуру  заявки  на  резервирование  при
автоматическом создании резерва. Значение по умолчанию:  1.

Группы пользователей с правом пропуска ТО — содержит перечень групп пользователей системы,
имеющих право пропуска ТО. Значение по умолчанию:  Диспетчеры.

Запретить изменение планового количества, если есть СЛ — при включенной настройке нельзя
изменить  плановое  количество  Партии  ДСЕ,  если  есть  созданный  и  неаннулированный
Сопроводительные лист на  ЭМ из  указанной  Партии  ДСЕ.  Настройка  используется  для  действия
«Изменить применяемость». Значение по умолчанию:  1.

Запретить изменение планового количества, если есть НКЛ — при включенной настройке нельзя
изменить плановое количество Партии ДСЕ, если есть выписанная Накладная на перемещение ДСЕ
на  ЭМ  из  указанной  Партии  ДСЕ.  Настройка  используется  для  действия  «Изменить
применяемость». Значение по умолчанию:  1.

Запретить изменение планового количества, если есть ППл — при включенной настройке нельзя 
изменить плановое количество Партии ДСЕ, включенной в Номенклатурный план выпуска ДСЕ. 
Настройка используется для действия «Изменить применяемость». Значение по умолчанию:  1.

Информировать об автоматическом пересчете в базовую ЕИ — настройка используется, если в
системе применяются дополнительные единицы измерения. Пользователь может указывать значения
в дополнительной единице измерения,  при этом будет  осуществляться  автоматический перевод в
основную  единицу  измерения.  Например,  на  складах  предприятия  используется  измерение
количества деталей в «коробках». При создании документа на перемещение значение в «коробках»
будет пересчитано в «штуки». Значение по умолчанию:  1. 

Количественная связь для КСИ — устанавливает диапазон для количественной связи. Используется
при выполнении копирования, а также в ряде отчетов, которые используют данные ЛОЦМАН:PLM о
входимости деталей и узлов. Может быть min или max. Значение по умолчанию:  min.
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Контролировать даты ПЗ — включает проверку, при которой дата изготовления (план) Партии заказа
не  должна  быть  больше  даты  изготовления  (план)  заявки/заказа.  Настройка  используется  при
создании Партий заказа для Заявок и Заказов на производство. Значение по умолчанию:  1.

Название  предприятия  —  краткое  наименование предприятия  для  отображения  в  шаблонах
документов. Значение по умолчанию:  ОАО «Машзавод».

Операция  по  умолчанию  для  заявок  на  резервирование  —  содержит  шифр  вида  операции,
которая  определяет  настройки  типа  отправителя  и  получателя  в  заявках  на  резервирование.
Настройка  используется при выполнении автоматического резервирования.  По умолчанию должна
быть  использована  операция  резервирования  при  внутреннем  перемещении  материальных
ценностей. Значение по умолчанию:  0710.

Операция по  умолчанию для требований на  получение материалов  — содержит  шифр вида
операции, которая определяет настройки типа отправителя и получателя в требованиях на получение
материалов. Значение по умолчанию:  7600.

Основная  ЕИ  для  номенклатуры  ДСЕ —  содержит  значение  основной  единицы  измерения
количества для номенклатуры ДСЕ. Значение по умолчанию:  шт.

Почтовый индекс — используется как константа при создании шаблонов. Шаблон можно дополнить
почтовым индексом предприятия связи, которое обслуживает предприятие. Значение по умолчанию:
230023.

Правило обработки версий ДСЕ при создании номенклатуры — возможные значения настройки:
1. Создавать номенклатуру с учетом версии.
2. Не учитывать версию.
Значение по умолчанию: Не учитывать версию.

Применяемое  состояние  номенклатуры —  содержит  перечень  состояний  номенклатуры,  с
остатками которой будет возможна работа. 

Проверять СЛ перед удалением — установка настройки включает проверку на выписанные Рабочие
наряды и Накладные на перемещение ДСЕ перед удаление Сопроводительного листа. Значение по
умолчанию:  1.

Разрешенные состояния ПН — содержит перечень состояний партий номенклатуры с остатками по
которым будет возможна работа. 

Счет  на  склад —  номер  балансового  счета,  являющийся  признаком  того,  что  номенклатура
изготовлена. Значение по умолчанию:  10.

Шифр вида операции для брака — значение по умолчанию:  0700.

Шифр вида операции при групповом снятии резерва ДСЕ — значение по умолчанию:  007.

Этапы для автоматического закрытия ПП  — содержит перечень  обязательных этапов подготовки
производства,  закрытие  которых  будет  свидетельствовать  о  полном  закрытии  подготовки
производства  на Партию ДСЕ. В результате закрытия выбранных этапов подготовки производства,
будет  установлено  значение  атрибута  «!Дата  ПП  объекта  !Партия  ДСЕ»,  что  будет
свидетельствовать  о  завершении  подготовки  производства.  Значение  по  умолчанию:   ТП, РЦ,
Норм, НормМат.
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35.2. Служебные

Автоматически закрывать партию ДСЕ при закрытии ПЗ — при включенной настройке все Партии
ДСЕ, входящие в выбранную Партию заказа, будут закрыты. Используется для  действий «Закрыть
партию заказа» и «Закрыть заказ». Значение по умолчанию:  1.

Автоматически  закрывать  ПЗ  при  закрытии  заказа —  при  включенной  настройке  все  Партии
заказа, входящие в указанный  Заказ, будут закрыты. Используется для  действия «Закрыть заказ».
Значение по умолчанию:  1.

Автоматически  закрывать  ЭМ  при  закрытии  партии  ДСЕ —  при  включенной  настройке  все
элементы маршрута, входящие в выбранные Партии ДСЕ, будут закрыты. Используется для действий
«Закрыть партию заказа» и «Закрыть заказ». Значение по умолчанию:  1.

Автоматически закрывать ЭМ при незакрытом наряде  — при включенной настройке элементы
маршрута, у которых есть выписанные, но незакрытые Рабочие наряды, будут закрыты. Используется
для действий «Закрыть партию заказа» и «Закрыть заказ». Значение по умолчанию:  1.

Нумерация  техопераций.Количество  символов  — содержит  значение  количества  символов  в
номере технологической операции. Значение по умолчанию:  3.

Нумерация  техопераций.Шаг —  задает  значение  шага  нумерации  технологических  операций.
Значение по умолчанию:  5.

Папка  изделий  основного  производства — настройка  для  указания  каталога  хранения  данных
изделий основного производства. 

Состояние плана после снятия утверждения — содержит наименование состояния, которое будет
принимать  номенклатурный план,  после  снятия  утверждения.  Значение  по  умолчанию: !
Утверждение.

35.3. Создание дополнительных объектов

Создавать расчет заготовки — при выполнении копирования производственной спецификации, при
создании объекта типа «Заготовка» будет создан документ «Расчет заготовки» и привязан по связи
«Документы». Значение по умолчанию:  Заготовка|Документы|Расчет заготовки.

Создавать  архив  техпроцесса  для  типа  "Штамповка" — при  выполнении  копирования
производственной спецификации,  при создании объекта типа «Штамповка» будет создан документ
«Архив техпроцесса» и привязан по связи «Документы». Значение по умолчанию:   Штамповка|
Документы|Архив техпроцесса.

Создавать  архив  техпроцесса  для  типа  "Сквозной  ТП" — при  выполнении  копирования
производственной спецификации, при создании объекта типа «Сквозной ТП» будет создан документ
«Архив техпроцесса» и привязан по связи «Документы». Значение по умолчанию:  Сквозной ТП|
Документы|Архив техпроцесса.

Создавать  архив  техпроцесса  для  типа  "Гальваника" — при  выполнении  копирования
производственной спецификации,  при создании объекта типа «Гальваника» будет создан документ
«Архив техпроцесса» и привязан по связи «Документы». Значение по умолчанию:  Гальваника|
Документы|Архив техпроцесса.

Создавать архив техпроцесса для типа "Литье" — при выполнении копирования производственной
спецификации, при создании объекта типа «Литье» будет создан документ «Архив техпроцесса» и

980



привязан  по  связи  «Документы».  Значение  по  умолчанию:   Литье|Документы|Архив
техпроцесса.

Создавать  архив  техпроцесса  для  типа  "Механообработка" — при  выполнении  копирования
производственной  спецификации, при  создании  объекта  типа  «Механообработка»  будет  создан
документ  «Архив  техпроцесса»  и  привязан  по  связи  «Документы».  Значение  по  умолчанию:
Механообработка|Документы|Архив техпроцесса.

Создавать  архив  техпроцесса  для  типа  "Покрытие" — при  выполнении  копирования
производственной спецификации,  при создании объекта  типа  «Покрытие» будет создан документ
«Архив техпроцесса» и привязан по связи «Документы». Значение по умолчанию:   Покрытие|
Документы|Архив техпроцесса.

Создавать  архив  техпроцесса  для  типа  "Сборка" — при  выполнении  копирования
производственной  спецификации, при  создании  объекта  типа  «Сборка»  будет  создан  документ
«Архив  техпроцесса»  и  привязан  по  связи  «Документы».  Значение  по  умолчанию:   Сборка|
Документы|Архив техпроцесса.

Создавать  архив  техпроцесса  для  типа  "Сварка" — при  выполнении  копирования
производственной  спецификации, при  создании  объекта  типа  «Сварка»  будет  создан  документ
«Архив  техпроцесса»  и  привязан  по  связи  «Документы».  Значение  по  умолчанию:   Сварка|
Документы|Архив техпроцесса.

Создавать  архив  техпроцесса  для  типа  "Термообработка"  — при  выполнении  копирования
производственной  спецификации, при  создании  объекта  типа  «Термообработка»  будет  создан
документ  «Архив  техпроцесса»  и  привязан  по  связи  «Документы».  Значение  по  умолчанию:
Термообработка|Документы|Архив техпроцесса.

35.4. Копирование ПСп

Анализировать  вид  работ  у  техоперации  при  копировании —  настройка  подразумевает
определение вида работ для технологической операции. Значение по умолчанию:  0. Если настройка
отключена — используется значение вида работ от элемента маршрута. В противном случае, вид
работ  технологической  операции  определяется  по  коду  техоперации  в  справочнике
«Технологические операции». 

Брать  источник  поступления  с  Номенклатуры  ДСЕ —  при  включенной  настройке  значение
атрибута  «!Источник  поступления»,  сформированной  Партии  ДСЕ,  будет  заполнено  из
соответствующего атрибута номенклатуры ДСЕ. Значение по умолчанию:  0.

Вид работ по умолчанию для элемента маршрута — настройка используется при автоматической
генерации элементов маршрута (например при выполнении действия «Копировать ПСп с учетом
свободных  остатков»).  Настройка  определяет  код  вида  работ,  который  будет  установлен  для
элементов маршрута,  созданных автоматически.  Следует  отметить,  что такие элементы маршрута
должны присутствовать в справочнике «Элементы маршрутов». Значение по умолчанию:  ПР.

Выбор версии ДСЕ — настройка определяет какая версия ДСЕ будет использована при выполнении
копирования типа «Копирование с  ДСЕ».  Доступны значения  min и   max.  Вне зависимости  от
значений настроек, для копирования используются только ДСЕ в состоянии «Серия».

Выполнять копирование с  учетом свободных остатков  — включает  формирование  заявки  на
резервирование  в  автоматическом  режиме  с  учётом свободных  остатков  готовых  ДСЕ  в  местах
хранения. Пользовательская настройка. Значение по умолчанию:  0. 

Выполнять проверку НКТС — при включенной настройке, после выполнения работы транслятора
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копирования  производственной  спецификации,  будет  производиться  полный  комплекс  проверок
корректности переданных данных для копирования ПСп.  Если ошибки будут найдены,  то процесс
копирования принудительно останавливается. Значение по умолчанию:  0.

Генерировать  номенклатурный  номер  для  "Номенклатура  оснастки" —  включает  генерацию
номенклатурных  номеров  при создании  типа  «Номенклатура оснастки» в  процессе  копирования
производственной спецификации. Значение по умолчанию:  0.

Генерировать номенклатурный номер для "Номенклатуры вспомогательных материалов" —
включает генерацию номенклатурных номеров при создании типа «Номенклатура вспомогательных
материалов» в процессе копирования производственной спецификации. Значение по умолчанию:  0.

Генерировать  номенклатурный  номер  для  "Номенклатуры  ДСЕ"  — включает  генерацию
номенклатурных  номеров  при  создании  типа  «Номенклатура  ДСЕ»  в  процессе  копирования
производственной спецификации. Значение по умолчанию:  0.

Генерировать номенклатурный номер для "Номенклатуры основных материалов" — включает
генерацию номенклатурных номеров при создании типа «Номенклатура основных материалов» в
процессе копирования производственной спецификации. Значение по умолчанию:  0.

Единица  измерения  для  количественной  связи  производственного  состава —  содержит
наименование ЕИ для количественной связи между  Партией заказа и  Партией ДСЕ.  Значение по
умолчанию:  шт.

Заполнять  дату  "Дата  Норм  (факт)"  для  Партий  ДСЕ —  при  включенной  настройке  у
сформированной  Партии ДСЕ заполняется атрибут  «!Дата Норм (факт)» значением текущей даты.
Значение по умолчанию:  0.

Заполнять  дату  "Дата  ПП  (факт)"  для  Партий  ДСЕ  ДСЕ —  при  включенной  настройке  у
сформированной  Партии  ДСЕ  заполняется  атрибут  «!Дата  ПП (факт)» значением  текущей  даты.
Значение по умолчанию:  0.

Заполнять  дату  "Дата  РЦ  (факт)"  для  Партий  ДСЕ  ДСЕ —  при  включенной  настройке  у
сформированной  Партии  ДСЕ  заполняется  атрибут  «!Дата  РЦ  (факт)» значением  текущей  даты.
Значение по умолчанию:  0.

Копировать заказы в  состоянии — содержит  перечень  значений состояний  Партии  заказа,  при
которых  будет  скопирована  производственная  спецификация.  Значение  по  умолчанию:   !
Действующий;Проектирование;!В производстве. 

Если есть необходимость создать производственную спецификацию для Заявки — в
перечень значений настройки «Копировать заказы в состоянии» необходимо доба-
вить значение «!Заявка».

Копировать  с  этапами ПП —  включает  возможность  копирования дат  этапов  ПП  при  варианте
копирования с Партии заказа на Партию заказа. Значение по умолчанию: 1. 

Наименование файла транслятора — содержит наименование файла транслятора. Значение по
умолчанию: KTSTrans_et.dll.

Основание  Партии  ДСЕ —  содержит  значение  атрибута  «Основание  партии  ДСЕ»,
сформированной Партии ДСЕ. Значение по умолчанию:  Плановые партии запуска.

Период  проверки  блокировки  номенклатуры  ДСЕ  — содержит  период,  равный  значению
количества секунд, через которые будет происходить очередная проверка блокировки номенклатуры
ДСЕ. Значение по умолчанию:  10.
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Группировать  ЭМ  по  цехозаходам —  Настройка  предназначена  для  упрощения  маршрутов
производственной  спецификации.  Настройка  будет  удобна  и  полезна  клиентам,  которые  не
используют документирование внутрицехового  перемещения номенклатуры.  При копировании ПСп
последовательные  элементы  маршрута  принадлежащие  одному  цеху  будут  объеденены  в  один
элемент маршрута. 
Для  корректной  работы  необходимо  проверить  значение  настройки  «Вид  работ  «Прочие»  при
автоматическом создании элементов маршрута». 

1. Если  в  маршруте  в порядке следования  находятся несколько  элементов
маршрута  с  одним  и  тем  же  значением номера  цеха,  будет  создан  один
элемент маршрута (код цеха/0-Пр32).  Для такого элемента маршрута будут
созданы  связи  со  всем  объектами,  которые  были  связаны с исходными
элементами маршрута. Код вида работ «Прочие»  будет быть определен по
настройке «Вид  работ  «Прочие»  при  автоматическом  создании
элементов маршрута».

2. Если  произошло  объединение  ЭМ,  будет проанализирован  перечень
технологических операций, согласно принятому порядку следования в сквозном
техпроцессе.  Техоперации,  которые  находятся последовательно  по  порядку
следования  и  имеют  один и  тот  же  цех-исполнитель,  будут  связаны  с
элементом маршрута п.1.

3. Исключение:  Элементы  маршрута  с  видом  работ  ПТ (потребление),  не
участвуют в объединении. 
Например: Маршрут 
101/1-МЕХ - 101/1-ТРМ - 203/2-СВР - 203/1-ПК - 203/1-ПТ 
при включенной настройке будет преобразован в: 
101/0-ПР - 203/0-ПР - 203/1-ПТ.

Для настроек подразделений, предполагающий обязательное получение по накладным должно быть
настроено значение параметра «!Документальный учет поступления» = «1». Такие подразделения
будут выделены в отдельные элементы маршрута.

Правило  удаления  ПСп —  содержит  наименование правила  удаления  производственной
спецификации. Значение по умолчанию: Удаление ПЗ (Псп).

Разрешать  докопирование  если  закрыта  подготовка  производства — включает  возможность
докопирования Партии  ДСЕ,  несмотря  на  то,  что подготовка  производства  уже  закрыта.
Пользовательская настройка.

Создавать  объект  "Номенклатура  ДСЕ" —  включает  возможность  создания  объекта
«Номенклатура  ДСЕ»,  если  при  копировании  не  был  найден  соответствующий объект
«Номенклатура ДСЕ». Значение по умолчанию: 1.

Создавать  объект  "Номенклатура  материалов"  —  включает  возможность  создания  объекта
«Номенклатура  материалов»,  если  при  копировании  не  был  найден  соответствующий объект
«Номенклатура материалов». Значение по умолчанию: 0.

Создавать  объект  "Номенклатура  оборудования" —  включает  возможность  создания  объекта
«Номенклатура  оборудования»,  если  при  копировании  не  был  найден  соответствующий  объект
«Номенклатура оборудования». Значение по умолчанию: 0.
Создавать  объект  "Номенклатура  оснастки" —  включает  возможность  создания  объекта
«Номенклатура  оснастки»,  если  при  копировании  не  был  найден  соответствующий объект
«Номенклатура оснастки». Значение по умолчанию: 0.

Сохранять группы в файл КТС — содержит перечень групп, которые необходимо сохранить в файл
КТС.  Значение  по  умолчанию: "Состав  изделия",  "Материалы",  "Маршруты",
"Техпроцессы", "Заготовки".

32 Вид работ в таком случае будет ПР (прочие)
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Список  типов  "ДСЕ" —  список  типов,  являющихся  ДСЕ.  Значение  по  умолчанию: "Деталь",
"Сборочная единица", "Крепеж", "Стандартное изделие", "Прочее изделие",
"Крепежное изделие", "Комплекс", "Комплект".

Формат  атрибута  "Маршрут" — содержит  значение  формата  записи  атрибута  «Маршрут»  типа
«Маршрут». Значение по умолчанию: CEH/UCH-VR.

Метаданные — группа настроек, которые используется в копировании, чтобы явно не прописывать
метаданные: 

• Атрибут НоменклатрурыДСЕ.КГО.
• Атрибут Партии Заказа.!Основание партии ДСЕ.
• Атрибут Партии Заказа.Количество план.
• Атрибут Партии заказа.Дата создания ПСП.
• Атрибут Партии заказа.Приоритет.
• Связь "!Партия заказа состоит из".
• Связь "Для изделий".
• Связь "Документы".
• Связь "На номенклатуру".
• Связь "Состоит из...".
• Состояние "Проектирование".
• Тип "!Заказ".
• Тип "!Протокол".
• Тип "Архив техпроцесса".
• Тип "Изделие".
• Тип "Номенклатура ДСЕ".
• Тип "Партия ДСЕ".
• Тип "Партия заказа".
• Тип "Сборочная единица".

35.5. Источник поступления

Изготовляемое — содержит значение перевода транслятором атрибута «Источник поступления»
для Партии ДСЕ. Значение по умолчанию:  Изготовляемая.

Кооперация — содержит значение перевода транслятором атрибута «Источник поступления» для
Партии ДСЕ. Значение по умолчанию:  Со склада. 

Покупное — содержит  значение перевода транслятором атрибута  «Источник  поступления» для
Партии ДСЕ. Значение по умолчанию:  Покупная. 

35.6. Настройка работы с УТС

Имя поля  "Вид  работ" — содержит  значение  имени  поля  атрибута  «Вид работ».  Значение  по
умолчанию: NUM.

Имя поля "Код Участка" — содержит значение имени поля атрибута «Код Участка». Значение по
умолчанию: NUM.

Имя  поля  "Код  Цеха" —  содержит  значение  имени  поля  атрибута  «Код  Цеха».  Значение  по
умолчанию: NUM.

Имя поля "Наименование участка" — содержит значение имени поля атрибута «Наименование
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участка». Значение по умолчанию: NAME_DIVISION.

Имя поля "Наименование цеха" — содержит значение имени поля атрибута «Наименование цеха».
Значение по умолчанию: NAME_PLANT.

Класс  вида  работ —  содержит  значение  класса  вида  работ.  Значение  по  умолчанию:
VIEWWORKDIVISION.VIEW_WORK.

35.7. Отображение

Настройки служат для настройки отображения окна «Копирования ПСп».
КГО — включает  возможность  отображения значения  кратности  группы опережения.  Значение по
умолчанию:  1. 

Отображать  группы — содержит  перечень  групп  для  отображения в  окне  копируемого  объекта.
Значение по  умолчанию:   Состав  изделия;  Материалы;  Маршруты;  Техпроцессы;
Заготовки.

Партии заказа — включает возможность отображения номера подчиненной  Партии заказа у ДСЕ,
входящих в головную сборку. Значение по умолчанию:  0.

Показывать "Версию" — включает возможность отображения номера версии у ДСЕ. Значение по
умолчанию:  1.

Показывать полное количество этапов — настройка изменяет состав лога копирования.

35.8. Планирование

Детализация периода для критических ресурсов — настройка служит для детализации количества
создаваемых объектов типа «!Период». Настройка используется при работе с критическими ресурсами
при создании периодов для номенклатуры ДСЕ или номенклатурных групп. Значение по умолчанию:
Месяц.

Минимальный  резерв  времени  для  планирования  техоперации  —  настройка  используется  в
алгоритме посменных  планов.  Настройка  предполагает  указание  минимального  остатка  времени  на
которое технологическая операция может быть запланирована. Если, при расчёте посменного плана в
расчётный день, оставшееся свободное время меньше значения настройки — больше технологических
операциё на  данный  день  запланировано  не  будет.  Уменьшение  значения  настройки  позволяет
планировать  на каждый  расчётный день большее число технологических операций, для повышения
загрузки рабочих центров. 

35.9. Заводской номер

Заводской номер  — используется  для  генерации  заводских  номеров  продукции в  экземплярном
учёте, хранит в себе последний сгенерированный заводской номер.
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35.10. Учет

Запрещать ввод оперативных документов с датой не соотв. активному расчетному периоду —
настройка  включает  проверку  на  принадлежность  даты  оперативного  документа  к  действующему
расчётному периоду при сохранении документа. Если настройка включена, сохранение документа  с
датой, не входящей в активный расчётный период, будет невозможно. Значение по умолчанию:  0.

Использовать только текущие остатки — включает возможность выбора номенклатуры только из
текущих остатков. Значение по умолчанию:  0.

Проводить документ при сохранении  — включает  процедуру  проводки учётных  документов при
сохранении,  переводит  значение  состояния оперативного  документа  в  Проведено и  составляет
бухгалтерские  проводки.  Проведённые оперативные  документы  влияют  на  величину текущих
остатков. Значение по умолчанию:  1.

Работник  с  правом резервирования сверх  остатков — содержит  значение  табельного  номера
работника предприятия, который имеет возможность создавать резерв материальных ценностей без
учёта текущих остатков. Значение по умолчанию:  001122.

Разрешать  неоперативный  ввод  документов —  включает  возможность  ввода  оперативных
документов с датой больше текущей. Значение по умолчанию:  0.

Субсчет излишков —  настройка  для  указания  номера  субсчета,  на  котором  хранятся  излишки
производства. Значение по умолчанию:  43-1.

Учитывать  перемещение  экземпляров —  настройка  для  включения  учёта  перемещения
экземпляров  в  производстве.  Настройка  используется  при  учёте  перемещения  экземпляров  в
оперативных  документах.  В  рамках  такого  учёта  требуется  указать  какие  именно  экземпляры
перемещаются в конкретном документе. Для выбора экземпляров предлагается специальная форма
для  указания  экземпляров.  Настройка  «Учитывать  перемещение  экземпляров»  предполагает
использование более сложного алгоритма заполнения такой формы, через вычисление только тех
экземпляров,  которые,  согласно  данным  системы,  находятся  в  подразделении  либо  их
местонахождение не известно. 

35.11. Перемещение ДСЕ

Закрывать входящие  ПДСЕ  при  закрытии  ПДСЕ  сборочной  единицы —  используется  при
закрытии  Партии ДСЕ по  Накладной на перемещение ДСЕ.  Автоматическое закрытие незакрытых
входящих  Партий ДСЕ, если их количество по применяемости не превышает потребное количество
для сборки головной Партии ДСЕ. Значение по умолчанию:  0.

Контролировать  фактические  остатки  при  перемещении  изготовляемых  ДСЕ —  настройка
используется при создании  Накладных на перемещение ДСЕ. Если значение настройки  1,  то при
создании  Накладной  на  перемещение  ДСЕ  будет  выполнена  проверка  на  наличие  остатков
номенклатуры  ДСЕ  для  перемещения  на  следующий  элемент  маршрута.  Такая  проверка  не
выполняется для первого элемента маршрута. 

Операция по умолчанию для перемещения на счет излишков — настройка для указания шифра
бухгалтерской операции, которая будет использоваться по умолчанию, для перемещения выявленных
излишков производства на счёт излишков. Значение по умолчанию:  0107.

Операция по умолчанию для перемещения со счета излишков — настройка для указания шифра
бухгалтерской операции, которая будет использоваться по умолчанию, для перемещения выявленных
излишков со счёта излишков на счёт производства. Значение по умолчанию:  0108.
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Перемещать  ДСЕ  с  0-ой  ценой —  включает  возможность  создания  оперативных  документов  с
нулевой ценой. Значение по умолчанию:  0.

Полностью закрывать ПДСЕ — включает закрытие элементов маршрута, входящих в Партию ДСЕ, в
случае, если будет  осуществлён приём накладной на последнем элементе маршрута  Партии ДСЕ.
Значение по умолчанию:  1.

Полностью закрывать ПЗ — включает закрытие всех ПДСЕ, входящих в Партию заказа, если будет
осуществляться  приём накладной  на  последнем  элементе  маршрута  партии  головной  сборки.
Значение по умолчанию:  1.

Последовательное  перемещение  ДСЕ —  включает  возможность  перемещения ДСЕ,  с  учётом
количества  принятого на элемент  маршрута  по  накладной на  перемещение ДСЕ  от предыдущего
этапа. Значение по умолчанию:  1.

Проверять  НКЛ  перед  удалением —  включённая настройка  запрещает  удалять  накладные  в
состоянии «!Проведено». Значение по умолчанию:  1.

Проверять подписи в  накладной —  включённая настройка  позволяет  принимать  Накладные на
перемещение  ДСЕ только  тем  пользователям,  которые  числятся  в  цехе-получателе.  Значение  по
умолчанию:  0.

Шифр вида операции при групповом создании накладных на перемещение ДСЕ —  настройка
для указания шифра операции. Значение по умолчанию:  0210.

35.12. Резервирование

Выполнять проверку резерва — настройка используется при работе с накладной на приход товаров
и услуг. Включение настройки (значение  1 ) означает, что при создании накладной на приход товаров
и услуг будет выполнена проверка наличия заявок на резервирование. При этом, для того,  чтобы
было выполнено автоматизированное резервирование необходимо выполнение следующих условий: 

• На склад-получатель должны быть созданы заявки на резервирование.
• Заявки  на  резервирование  должны  быть  актуальными  (значение  атрибута  «Дата

резервирования» >= текущей даты).
• При создании накладной на приход товаров и услуг значение в поле «На заказ» должно быть

не заполнено. Т. е. номенклатура приходуется в свободный остаток.
• Номенклатура резервирования должна совпадать с номенклатурой, которая приходуется по

накладной. 

Приоритет  использования  резерва —  настройка  используется  совместно  с  настройкой
«Выполнять  проверку  резерва».  Настройка  предполагает  условия  порядка  отбора  заявок  на
резервирование при обработке свободного остатка.

35.13. Расчёт дат запуска и изготовления

Длительность  планового  периода  ГО — содержит  значение  количества  календарных  дней.
Значение по умолчанию:  30.

Количество  дней  для  ДСЕ  со  склада —  содержит  значение  количества  календарных  дней  на
получение ДСЕ со склада. Значение по умолчанию:  1,5.

Количество  дней  на  ДЦЗ —  содержит  значение  количества  календарных дней  на  закупку
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номенклатуры. Настройка используется в действии расчёта дат запуска и изготовления. Значение по
умолчанию:  28.

Количество  дней  на  этап  "Нормирование  материалов" —  содержит  значение  количества
календарных дней,  необходимых  на  подготовку  производства  по  этапу  "Нормирование
материалов". Значение по умолчанию:  1.

Количество дней на этап "Разработка ТП" — содержит значение количества  календарных дней,
необходимых на подготовку производства по этапу "Разработка ТП". Значение по умолчанию:  2.

Количество  дней  на  этап  "Расцеховка" —  содержит  значение  количества  календарных дней,
необходимых на подготовку производства по этапу "Расцеховка". Значение по умолчанию:  1.

Количество  дней  на  этап  "Трудовое  нормирование"  — содержит  значение  количества
календарных дней, необходимых на подготовку производства по этапу  "Трудовое нормирование".
Значение по умолчанию:  1.

Коэффициент  жесткости планирования.Детали — содержит  значение коэффициента  жёсткости
планирования для деталей. Влияет на расчёт ДПЦ деталей. Значение по умолчанию:  1.

Коэффициент жесткости планирования.Сборки — содержит  значение коэффициента  жёсткости
планирования  для  сборочных единиц.  Влияет  на  расчёт ДПЦ  сборочных единиц.  Значение  по
умолчанию:  1.

Коэффициент перевода дни в секунды — содержит значение количество секунд в сутках. Значение
по умолчанию:  86400.

Перезаписать  трудоемкость  на  ПЗ —  включает  возможность  перезаписи  значения  атрибута
«Трудоемкость ед (план)» Партии заказа после пересчёта дат запуска и изготовления с целью его
уточнения. Значение по умолчанию:  1.

Разделы  спецификаций  "Детали" —  содержит  перечень  типов  ДСЕ,  относящихся  к  разделу
спецификации "Детали". Значение по умолчанию:  Детали, Стандартные изделия, Прочие
изделия.

Разделы спецификаций "Сборочные единицы" — содержит перечень типов ДСЕ, относящихся к
разделу  спецификации  "Сборочные  единицы".  Значение  по  умолчанию:   Комплексы,
Сборочные единицы, Комплекты.

Среднее  кол-во  рабочих  часов  в  сутки.Механический  цех —  содержит  значение  среднего
количества рабочих часов в сутки для механических цехов. Значение по умолчанию:  16.

Среднее кол-во рабочих часов в сутки.Сборочный цех — содержит значение среднего количества
рабочих часов в сутки для сборочных цехов. Значение по умолчанию:  8.

Срок закупки (дн.) — содержит значение  количества календарных дней, необходимых для закупки
номенклатуры.  Служит  для  определения  «Дата изгот.  (план)» при  создании  заявки  на  закупку.
Настройка используется при создании заявок на закупку. Значение по умолчанию:  23.

Страховочный период (дни) — содержит значение страховочного периода в календарных днях для
расчёта дат запуска. Значение по умолчанию:  0.

Цену (план) брать из цены Номенклатуры — содержит наименование атрибута, значение которого
определяется как «Цена (план)». Значение по умолчанию:  !Цена посл. приобр./изгот..
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35.14. Наряды

Запрещать закрытие нарядов на дату прошедшего расчетного периода  — запрещает закрытие
Рабочих нарядов датой прошедшего,  т.  е. уже не действующего  расчётного периода. Значение по
умолчанию:  0.

Запрещать создавать наряды на выполненные ДСЕ — запрещает создание Рабочих нарядов на
выполненные Партии ДСЕ. Значение по умолчанию:  1.

Запрещать создавать наряды на выполненные заказы — запрещает создание Рабочих нарядов
на выполненные Заказы. Значение по умолчанию:  1.

Запрещать создавать наряды на выполненные партии заказов — запрещает создание  Рабочих
нарядов на выполненные Партии заказов. Значение по умолчанию:  1.

Количество дней после выполнения партии ДСЕ — содержит значение ограниченного количества
дней, в течении которых настройка предусматривает возможность закрывать Рабочие наряды, после
изготовления Партии ДСЕ. Значение по умолчанию:  20.

Не выписывать на следующие операции, если не закрыты предыдущие — запрещает создание
Рабочих нарядов на технологические операции, если не выполнены Рабочие наряды с предыдущих
технологических операций техпроцесса. Значение по умолчанию:  0.

Не  разрешать  выписку  накладных  если  не  закрыты  наряды  по  ЭМ  — запрещает  выписку
Накладных на перемещение ДСЕ, если на элементе маршрута есть незакрытые  Рабочие наряды.
Значение по умолчанию:  0.

Не разрешать закрывать наряды если партия ДСЕ выполнена  — запрещает закрытие  Рабочих
нарядов для выполненных Партий ДСЕ. Значение по умолчанию:  1.

Обязательный ввод  оборудования  — включает  обязательный  ввод  оборудования  при  выписке
Рабочих нарядов. Значение по умолчанию:  0.

Отображать  работников  по  признаку  "Показывать  при  выписке  нарядов"  — включает
фильтрацию  для  выбора  работника  только  с  признаком  "Показывать  при  выписке  нарядов".
Значение по умолчанию:  1.

Создавать наряд на несколько партий ДСЕ — включает возможность группировки техопераций по
полям «Заказ», «Обозначение ДСЕ», «Исполнитель/Бригада», «Оборудование», «Дата запуска»,
«Дата сдачи», «Код операции», «Номер операции-источника». Значение по умолчанию:  0.

35.15. Системные даты

Начало расчетного периода — определяет дату начала активного расчётного периода.
Записывается дата начала действующего расчётного периода. 
Значение по умолчанию:  01.06.2012.

35.16. График работы

Оборудование.Нерабочий  день  — содержит  обозначение  нерабочего  дня  для  графика  работы
оборудования. 

989



Значение по умолчанию:  В.

Персонал.Нерабочий  день  — содержит  обозначение  нерабочего  дня  для  графика  работы
персонала. 
Значение по умолчанию:  В.

35.17. Тип изделия -> КГО

Сборочная  единица  —  содержит  значение  кратности  группы  опережения  для  типа   "Сборочная
единица". 
Значение по умолчанию:  1.
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Глава 36. Дополнительная информация

36.1. Список сокращений

англ.
Аннул.
АРМ
АС
АСУ
АСУП
АУП

английский
аннулировано
автоматизированное рабочее место
автоматизированная система
автоматизированная система управления
автоматизированная система управления предприятием
административно-управленческий персонал

БД
БИХ
БОТиЗ
БПП
БС
БТиЗ
БТК
БЦК

ВВСТ
ВК
ВМ

база данных
бюро инструментального хозяйства
бюро организации труда и заработной платы
бюро подготовки производства
балансовый счёт
бюро труда и заработной платы
бюро технического контроля
бюро цехового контроля

вооружения, военная и специальная техника
входной контроль
вспомогательный материал

ВО
ВП

вид операции
1.Военное представительство. 2.Вспомогательное производство

ВР
ВС
ВТ
в т.ч.

вид работ
вооружённые силы
вычислительная техника
в том числе

ГО
ГОЗ
ГОСТ
ГОСТ Р
ГП
ГПВ
ГРО
ГРП

группа опережения
Государственный оборонный заказ
Межгосударственный стандарт
Государственный стандарт Российской Федерации
готовая продукция
Государственная программа вооружения
график работы оборудования
1.График работы персонала. 2.Государственный реестр предприятий

ГС
ГСМ
ГСП
г.
гл.

ДЕИ
ДМ

группа сложности
горюче-смазочные материалы
группа сложности продукции
город; год
главный

дополнительная единица измерения
драгоценный металл

дн. день

дополн.
ДПЗ

дополнительный
дополнительные затраты

ДПЦ
др.

длительность производственного цикла
другие, другое

ДСЕ деталь, сборочная единица
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ДЦЗ
ДЦИО

длительность цикла закупки
длительность цикла использования оборудования

ЕИ единица измерения

ед.
ЕГРЮЛ
ЕКПС
ЕСКД
ЕСТД

ЖЦ
ЖЦЗ
ЖЦИ
ЖЦП

ЗИП

ИГК
ИИ
ИНО
ИОТ
ИРК
ИСО
ИТ
ИТР

единица
Единый государственный реестр юридических лиц
Единый классификатор предметов снабжения
Единая система конструкторской документации
Единая система технологической документации

жизненный цикл
жизненный цикл заказа
жизненный цикл изделия
жизненный цикл продукции

запасные части, инструмент, принадлежности

Идентификатор государственного контракта
извещение об изменении
инструментально-нормативный отдел
инструкция по охране труда
инструментально-раздаточная кладовая
Международная организация по стандартизации
информационные технологии
инженерно-технический работник

исп.
ИЦ
и т.д.

кв.
кг

исполнитель
инструментальный цех
и так далее

квадратный
килограмм

КГО
КГС

кратность групп опережения
классификатор государственных стандартов

КД конструкторский документ (документы, документация)

КИМ 
КМОП
кол-во
комп.
коэф.
КПП

коэффициент использования материала
коэффициент межоперационных простоев
количество
компьютерный
коэффициент
код причины постановки на учёт

КРО карта разрешений на отклонения

КСИ конструкторский состав изделия 

КТ код тарифа

КТД конструкторско-технологические данные

КТПП конструкторско-технологическая подготовка производства

КТС 1.Конструкторско-технологический состав.  2.Код тарифной сетки

к-во

ЛВС
ЛЗК

количество

локальная вычислительная сеть
лимитно-заборная карта

МиС 
МК

Материалы и Сортаменты
модуль копирования
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МКС
МО
МОЛ
МОТ
МОП
МП
МП ДСЕ
МПЗ

Межгосударственный классификатор стандартов
Министерство обороны
материально-ответственное лицо
Международная организация труда
младший обслуживающий персонал
место потребления
подразделение, указанное в последнем ЭМ ПДСЕ
материально-производственные запасы

МР
МСОД
МТО
МЦ
МХ
м.

материальные ресурсы
модуль сравнения общих данных
материально-техническое обеспечение
материальные ценности
место хранения
месяц

НАО 
НГ

норма амортизационных отчислений
номенклатурная группа

НДС
НЗП
НИОКР
НИР

налог на добавленную стоимость
незавершённое производство
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
научно-исследовательские работы

НКТС нормализованный конструкторско-технологический состав изделия

Номенклат. №
НПВ
НПЗ
Н.расх.
НСИ
НТД
НЧП
Н/выр.
н/ч

номенклатурный номер
номенклатурный план выпуска
номенклатурный план запуска
норма расхода
нормативно-справочная информация
нормативно-техническая документация
нормативно-чистая продукция
норма выработки
нормо-час

ОАСУП
ОГК
ОГМ
ОГРН

отдел автоматизированных систем управления предприятием
отдел главного конструктора
отдел главного механика
Основной государственный регистрационный номер

ОГТ
ОЗУ

отдел главного технолога
оперативное запоминающее устройство, оперативная память

ОК отдел кадров

ОКиК отдел комплектации и кооперации

ОКП
ОКПО
ОКР
ОКС
ОКСТУ
ОМ

Общероссийский классификатор продукции (ОКП) ОК 005-93 (отменён с 01.01.17г.)
Общероссийский классификатор предприятий и организаций
опытно-конструкторская работа
Общероссийский классификатор стандартов
Общесоюзный классификатор «Стандарты и технические условия»
основной материал

ОМТС
ОП
ОПП
ОПР
ОС
ОТД

отдел материально-технического снабжения
основное производство
отдел подготовки производства
основной производственный рабочий
операционная система
отдел технической документации

ОТиЗ отдел труда и заработной платы

ОТК отдел технического контроля
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П партия

ПДБ
ПВН

планово-диспетчерское бюро
продукция военного назначения

ПДО
ПДСЕ

производственно-диспетчерский отдел
партия ДСЕ

ПЗ партия заказа

ПИ
ПК

покупные изделия
персональный компьютер

ПКИ
ПН
ПО

покупные комплектующие изделия
партия номенклатуры
программное обеспечение

ПП
ППР

подготовка производства
планово-предупредительный ремонт

Пр.
ПС

приоритет
предмет снабжения

ПСп 
ПХ

производственная спецификация
признак хранения

Р
РБ
рис.
РИУ
РО
РП
РП
РФ

Разряд
Республика Беларусь
рисунок
ремонтно-инструментальный участок
работа оборудования
расчётный период
руководство пользователя
Российская Федерация

РЦ расцеховка

РЦ

САПР
САУП
СЖЦ
СЛ
см.
СНГ
сокр.
спец.
СПР
СРМ

рабочий центр

система автоматизированного проектирования
система автоматизированного управления производством
стоимость жизненного цикла
сопроводительный лист
смотри(те)
Содружество Независимых Государств
сокращённо
специальный
средняя продолжительность работы в сутки
специализированное рабочее место

СТП
стр.
СТЭ

сквозной технологический процесс
страница
система технической эксплуатации

СУБД
СФО
СЧ

Таб.№
табл.
ТД
ТДСЕ
ТЗ

система управления базами данных
стандартный формат описания
составная часть

табельный номер
таблица
технологический документ (документы, документация)
технологическая ДСЕ
техническое задание
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ТК
ТК РФ
ТМЦ
ТНК
ТО
ТОиР

транслятор для копирования
Трудовой кодекс Российской Федерации
товарно-материальные ценности
технико-нормировочная карта
1. технологическая оснастка; 2. техническое обслуживание
техническое обслуживание и ремонт

ТП
ТПП

технологический процесс
технологическая подготовка производства

ТРС
ТСч
ТТ
ТТН
ТУ
ТЭ
ТЭА
ТЭП

УВД
УЕ
УСП
Утв.

терминальный рабочий стол
часовая тарифная ставка
технические требования
товарно-транспортная накладная
технические условия
техническая эксплуатация
технико-экономический анализ
технико-экономические показатели

Управление внутренних дел
учётная единица
универсально-сборное приспособление
утверждающий

УТС универсальный технологический справочник

Уч участок

ф факт

Ф
ФЗ
ФИ
ФУИС

фильтр
Федеральный закон
финальное изделие
финансово-учётная информационная система

хран. хранение

ЦАС
ЦИС
ЦКС
ЦП
ЦП ПДСЕ
ЦСГД
ЦТО
ЦУК

ЧПУ

центральный абразивный склад
центральный инструментальный склад
центральный комплектовочный склад
цех потребления
цех потребления партии ДСЕ
центральный склад готовых деталей
цикл технологической операции
центр управления комплексом

числовое программное управление

ШПЗ
ШР
шт.

шифр производственных затрат
штатное расписание
штука

Экз.
Элем.
ЭМ
ЭП
ЭТ
ЭТХ

экземпляр
элемент
элемент маршрута
электронная подпись
электронные таблицы
эксплуатационно-технические характеристики

эт.
ЭЦП
ЭЧ

Этап
электронно-цифровая подпись
электронный чертёж
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36.2. Термины и определения

А
Аббревиатура — слово, составленное из первых или сокращённых частей слов, входящих в состав
названий или словосочетаний, заменяющее эти названия или словосочетания.

Абзац — часть текста, ограниченная двумя отступами.

Автоматизация — система мероприятий по замене труда человека работой машин.

Автоматизированная система управления (АСУ) — комплекс программных и технических средств
автоматизации управления различными объектами. В отличие от систем автоматического управления
в  АСУ  сбор  и  обработку  информации,  необходимой  для  выработки  управляющих  воздействий
осуществляют компьютеры, а окончательное решение принимает человек.

Авторизация — процесс  проверки  имеющихся  у  пользователя  прав  и  разрешений  на  доступ  к
ресурсу.

Агрегат — составная  часть,  непосредственно  входящая  в  изделие,  предназначенная  для
поддержания  её  нормальной  работы  и  обладающая  самостоятельностью  в  работе.  Агрегаты,  в
отличие  от  групп,  могут  самостоятельно  работать  даже  вне  изделия.  Обычно  агрегаты  являются
укрупнёнными унифицированными узлами изделия и обладают полной взаимозаменяемостью.

Агрегация — форма ассоциации, описывающая отношение типа «часть-целое» между объектами.

Администрация — руководители высшего звена управления.

Акт — официальный документ, фиксирующий этап или окончание работы и подтверждённый всеми
заинтересованными сторонами или участниками.

Активное окно — окно, с  которым в данный момент работает пользователь. Если активное окно
имеет перекрытия с другими окнами, то оно заслоняет собой неактивные окна.

Алгоритм — строгая последовательность правил и действий, однозначно ведущих к решению задачи.

Аннулирование — отказ, отмена, расторжение, прекращение, признание недействительным. 

Аппарат — часть машины, предназначенная для изменения параметров её систем.

Аппаратура — совокупность объединённых вместе агрегатов, регуляторов и других частей машины,
предназначенных для выполнения системой определённой работы,  изменяющейся по  требуемому
закону.

Ассоциация — семантическое отношение между двумя и более классификаторами, включающее в
себя связи между их экземплярами.

Атрибут  — именованная характеристика  объекта,  которая  может  быть  представлена символьной
строкой, текстом, изображением, датой, целым или действительным числом. Например, Цех, Цена,
Трудоёмкость, Дата, Номер, Документ.

Атрибут  ключевой  — атрибут  типа  Строка,  по  которому  идентифицируются  все  объекты
конкретного типа. Например, для объекта типа Сборочная единица ключевым может являться атрибут
Обозначение.
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Атрибут связи — атрибут, поясняющий, как именно Объект 1 связан с Объектом 2 указанным типом
связи.  Например,  атрибут  связи  Позиция,  характеризующий  тип  связи  Состоит из  …,  содержит
номер позиции, с которым Объект 1 типа Деталь входит в Объект 2 типа Сборочная единица.

Аудитор  бизнес-процесса  — пользователь,  который  осуществляет  контроль  (аудит)  хода
выполнения работ по бизнес-процессу.

Аутентификация  — процедура проверки правильности введённой пользователем регистрационной
информации для входа в систему. Используется для принудительного ограничения прав доступа к
ресурсам и прав на выполнение операций в системе.

Б
База данных — совокупность информации, которая объединена вместе по определённому признаку,
иными  словами,  она  организована  и  хранится  в  соответствии  с  некоторым  назначением.  Можно
сказать  также,  что  база  данных  –  это  информационная  модель  группы  объектов,  обладающих
одинаковым  набором  свойств.  Каждая  база  данных  определяется  набором  метаданных,
характеризующих объекты базы данных и их взаимосвязи.

Балансовый счёт — счёт бухгалтерского  учёта,  показатели  которого  находят  отражение  в
бухгалтерском  балансе.  Однако  это  не  означает,  что  названия  статей  баланса  должны
соответствовать названиям балансового счёта. Данные одного балансового счёта могут отражаться в
нескольких статьях баланса. 

Банк  — финансовое  предприятие,  которое  сосредотачивает  временно  свободные  денежные
средства, предоставляет их во временное пользование в виде кредитов (займов, ссуд), посредничает
во взаимных платежах и расчётах между предприятиями,  учреждениями или отдельными лицами,
регулирует денежное обращение в стране, включая выпуск (эмиссию) новых денег.

Бегунок — элемент управления, имеющий форму небольшого прямоугольника на линейке прокрутки,
который используется для скроллинга. Двигая с помощью мыши бегунок по линейке прокрутки, можно
перемещаться  по  экрану.  Положение  бегунка  на  линейке  прокрутки  показывает  относительное
положение отображаемое в окне информации.

Бизнес-объект — объект, который записывается в базу данных из внешнего источника данных через
механизм  бизнес-объектов.  Является  «поставщиком»  нормативно-справочной  информации  для
системы.

Бизнес-процесс —  набор  логически  взаимосвязанных  действий,  выполняемых  для  достижения
определённой производственной цели.

Бланк — незаполненный макет документа, куда записи вносятся от руки в отведённые места.

Блок  (модуль) — составная  часть  изделия,  сборочные  элементы  которой  объединены  общим
корпусом.

Браузер — навигатор всемирной сети. Средство просмотра Веб-страниц в сети Интернет. Клиентская
программа-контейнер,  дающая  возможность  пользователю  читать  гипертекстовые  (hypertext)
документы в Веб и перемещаться между ними (путём навигации в системе адресов Веб-гиперссылок).
Таким  образом  браузер  является  программным  приложением,  используемым  для  локализации  и
представления содержания Веб-страниц. Обычно в комплекте с браузерами поставляются почтовые
программы, средства работы с серверами новостей и средства общения в реальном режиме времени.

Бригадир  — административный  и  технический  руководитель  персонала  бригады.  Организует
выполнение порученных работ силами работников бригады и лично участвует в этих работах.

Буфер обмена — специальная область ОЗУ, обслуживаемая операционной системой. Используется
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для  передачи  данных  между  окнами.  Позволяет  перемещать  фрагменты  текста,  графические
изображения, таблицы и т.п.

Бухгалтерские операции —  действия, направленные на выполнение задач бухгалтерского  учёта.
Данные действия вызывают изменения в объёме, составе, размещении. 

В
Ввод данных — процессы,  обеспечивающие ввод  исходной  информации  в  устройства  ЭВМ для
последующей обработки или хранения.

Ведомость — список какой-либо учётной информации.

Ведомость покупных изделий — документ, содержащий перечень покупных изделий, применённых
в разрабатываемом изделии.

Ведомость спецификаций — документ, содержащий перечень всех спецификаций составных частей
изделия с указанием их количества и входимости.

Версия — промежуточный  результат  эволюции  объекта.  При  помощи  версий  можно  сохранить
историю изменения объекта.

Вид заказа — форма группировки заказов по видам выполняемых работ, имеющих разные подходы в
планировании и организации работ. Используется как параметр для анализа заявок и заказов.

Вид работ — группировка технологических операций по видам выполняемых работ в зависимости от
вида операции.

Виджет — графический модуль, размещаемый в удобном месте рабочего стола и предоставляющий
быстрый доступ к тем или иным функциям.

Визуализация информации — представление информации в виде, пригодном для её считывания
органами зрения.

Вкладка — выделенное место в рабочем окне задачи, которому присвоено имя. Используется во
многих задачах для перехода в специализированную область окна задачи.

Внесистемная единица — единица, не входящая ни в одну из систем единиц.

Время — длительность происходящего.

Время  штучно-калькуляционное  (Т  шт.к) — время, слагающееся  из  штучного  времени  и  доли
подготовительно-заключительного времени, приходящейся на одну деталь.

Вспомогательное  производство — производство  средств,  необходимых  для  обеспечения
функционирования основного производства.

Вспомогательные  изделия — изделия  вспомогательного  производства.  Предназначены  для
собственных нужд предприятия, изготовляющего их.

Вспомогательный инструмент — инструмент  для  установки  на  станках  заготовок  и  режущих
инструментов.

Вторичное  представление  объекта — отображение  содержимого  файла,  принадлежащего
инструментальному документу. Предназначено для быстрого просмотра и аннотирования. Вторичное
представление не может редактироваться.

Входимость ДСЕ — обозначение и наименование узла, в который входит выбранная ДСЕ согласно
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конструкторской спецификации изделия.

Выборка объектов — динамический набор объектов базы данных, сформированный в соответствии
с заранее определённым условием или набором условий.

Г
Габарит — предельные внешние очертания деталей, узлов, машин.

Габаритные  размеры — предельные  наружные  размеры  (включая,  при  необходимости,
положительные допуски): длина, ширина и высота.

Гиперссылка — связь  между  одним  элементом  документа  —  словом,  фразой,  символом  или
изображением и другим элементом этого же или другого документа. Гиперссылки также называют
«горячими ссылками» или «гипертекстовыми ссылками».

Государственный  оборонный  заказ — закупки  для  федеральных  нужд  в  целях  обеспечения
обороны  и  безопасности  Российской  Федерации.  Устанавливается  Правительством  Российской
Федерации.  Регулируется  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  года  №275-ФЗ  «О
государственном оборонном заказе».  Проходит этапы формирования,  утверждения,  размещения и
выполнения.  Формируется на основе военной доктрины России,  планов строительства и развития
Вооруженных  сил,  Государственной  программы  вооружения  (ГПВ).  Финансовое  обеспечение
Государственного  оборонного  заказа  (ГОЗ) осуществляется  федеральным  бюджетом.  Основные
показатели  Гособоронзаказа  разрабатываются  с  учетом  государственного  регулирования цен  и
применяемых видов цен на продукцию оборонного назначения. При утверждении Гособоронзаказа и
мероприятий  по  его  выполнению  определяются  государственные  заказчики,  обеспечивающие
поставки  продукции  по  Государственному  оборонному  заказу.  Размещение  Гособоронзаказа
производится в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».  При  этом  учитываются  особенности,  предусматриваемые  законом  №275-ФЗ  для  военной
продукции.  Целевое  использование  средств,  выделяемых  на  выполнение  Государственного
оборонного заказа, обеспечивается банковским сопровождением исполняемых Госконтрактов на всю
глубину  кооперации,  а  также  государственным  надзором  (контролем)  в  сфере  Гособоронзаказа.
Непосредственный  контроль  на  предприятиях,  исполняющих  оборонный  заказ,  осуществляют
Военные представительства Министерства обороны Российской Федерации.

Готовая продукция — окончательно изготовленная комплектная продукция, которая соответствует
государственным стандартам или техническим условиям, принята ОТК и Представителем заказчика
(когда  предусмотрена  такая  приёмка  заказчиком),  снабжена  документом,  удостоверяющим  её
качество,  сдана  на  склад  готовой  продукции  и  оформлена  надлежащим  документом  (сдаточной
накладной).

Графа — столбец (обычно ограниченный двумя вертикальными линиями) в таблице.

График — геометрическое  изображение  функциональной  зависимости  при  помощи  линий  на
плоскости.

Группа — организационная форма объединения по определенным критериям или правилам.

Глубина горизонта планирования — максимальный срок, на который составляется план. 

Груз — объект перемещения и складирования.

Грузоотправитель —  сторона договора перевозки груза, организация, сдавшая груз к перевозке и
указанная в качестве отправителя в перевозочном документе.

Грузополучатель — организация, которой по указанию грузоотправителя должен быть выдан груз в
пункте назначения. 

999



Д
Данные — информация, подготовленная для определённых целей (при этом часто подразумевается
определённый  формат)  или  представленная  в  виде,  пригодном  для  обработки  автоматическими
средствами при возможном участии человека.

Движок — элемент управления, имеющий форму небольшого прямоугольника на линейке прокрутки,
который используется для скроллинга. Двигая с помощью мыши движок по линейке прокрутки, можно
перемещаться  по  экрану.  Положение  движка  на  линейке  прокрутки  показывает  относительное
положение отображаемое в окне информации.

Двойной щелчок  — пара  кратковременных  нажатий основной кнопки  мыши.  Двойной щелчок  на
значке объекта всегда запускает процесс, исполняющий основной метод объекта: задачи запускаются,
документы открываются и т.п.

Дерево задач — концептуальное или графическое представление перечня задач, организованных в
древовидную структуру, в которой выделен один элемент (корень), а остальные элементы разбиты на
непересекающиеся множества (поддеревья), каждое из которых является деревом.

Детали — отдельные составные части машин, приборов, приспособлений.

Деталь — часть изделия, изготовленная без применения сборочных операций.

Дефицит — номенклатура, наличие которой на предприятии меньше минимального 
нормативного запаса.

Диаграмма —  графическое  изображение,  наглядно  показывающее  соотношение  сравниваемых
величин или зависимость между ними.

Диаграмма  Ганта —  способ  графического  представления  плана  проекта  и  графика  работ,  при
котором задания отображаются в виде отрезков на шкале времени.

Диалог — один из видов взаимодействия пользователя с компьютером, при котором пользователь
вводит запросы и получает на них ответы или уточняющие вопросы.

Диалоговое окно — особый вид служебных окон в операционной системе Windows. Временное окно
на экране, в  котором у пользователя запрашивается ввод данных и/или осуществляется выбор опций.
С помощью диалоговых окон обычно производится уточнение действий настроек и ввод команд.

Дискретное  производство —  прерывный  процесс  производства  на  предприятиях
машиностроительного  профиля,  состоящий  из  отдельных  операций.  Чем  сложнее  изделие,  чем
больше операций необходимо выполнить  для его  изготовления,  тем разнообразнее применяемые
оборудование и  технологическая оснастка,  тем от  большего числа факторов зависит  организация
движения этого изделия в процессе производства.

Диспетчеризация — оперативное регулирование.

Длина — протяжённость.

Длительность производственного цикла — производственный цикл в календарных днях — общее
время,  необходимое  для  производства  номенклатурной  позиции,  исключая  длительность  цикла
закупки компонентов нижнего уровня.

Длительность цикла закупки — общая длительность цикла в календарных днях, необходимая для
получения закупаемой номенклатурной позиции. Сюда включается время подготовки и размещения
заказа,  длительность  цикла  поставщика,  время  транспортировки,  время  получения,  проверки  и
размещения на складе.
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Договор — операционный документ, определяющий соглашение между потребителем (заказчиком) и
продавцом (исполнителем, изготовителем) о качестве, сроках, цене и других условиях купли-продажи
(мены)  товара,  выполнения  работ,  оказания  услуг.  Обобщённое  понятие  (форма  документа)  для
отдела маркетинга, бухгалтерии, финансистов, которые регулируют отношения между Предприятием
и Заказчиком.

Документ — материальный носитель информации, предназначенный для её обработки и передачи во
времени и пространстве. Содержащиеся в документе сведения должны быть удобны для обработки и
иметь в соответствии с действующим законодательством правовое значение.

Документ графический — часть конструкторской документации, содержащая чертежи, схемы, карты
и т. п.

Документация конструкторская — текстовые и графические документы с данными, необходимыми
для разработки, изготовления, контроля и эксплуатации изделий.

Документация  технологическая — документы  для  разработки  технологического  процесса
изготовления изделия.

Документооборот — прохождение документа на предприятии с момента создания до завершения
исполнения или отправки.

Должность — штатная  единица  или  рабочее  место  как  основной  элемент  организационной
структуры, определяющий содержание и объём полномочий, размер денежного содержания и место в
иерархической структуре предприятия лица, её замещающего.

Доплата  за  профессионализм — негарантированная  форма  дохода  работника.  Её  функция  —
поощрение  повышения  квалификации  работников,  качества  выполнения  трудовых  обязанностей,
развития профессионализма работника.

Доплата за совмещение профессий (должностей) — устанавливается конкретному работнику при
выполнении им дополнительных функций, без освобождения от своей основной работы. Её функция
—  компенсировать  работнику  усилия,  затраченные  им  на  выполнение  дополнительных  трудовых
обязанностей, не предусмотренных его трудовым договором и должностной инструкцией.

Дополнительный  сопроводительный  лист  (ярлык) — сводный  документ  внутрицехового
пооперационного  учёта  по  каждому  отрыву  от  сдаваемой  партии  ДСЕ  у  элемента  маршрута
(структурного подразделения).

Доступ — возможность  (право)  пользования  какими-либо  программными  или  аппаратными
ресурсами в компьютерной системе или сети.

Драгоценные металлы — золото (Au),  серебро (Ag),  платина (Pt)  и  металлы платиновой группы
(МПГ) – палладий (Pd), родий (Rh), иридий (Ir), осмий (Os), рутений (Ru), находящиеся в любом виде и
состоянии, в том числе в сырье, сплавах,  полуфабрикатах,  промышленных продуктах,  химических
соединениях,  изделиях,  ломе  и  отходах  производства  и  потребления.  Характеризуются  малой
химической активностью, коррозионной устойчивостью к атмосферным воздействиям и минеральным
кислотам.  Драгметаллы  и  любые  сплавы,  содержащие  их  в  качестве  компонентов,  представляют
собой, наряду с другими группами металлов и сплавов (чёрные и цветные), самостоятельную группу,
которую следует именовать в общем виде «Драгоценные металлы и сплавы». .

ДСЕ — деталь, сборочная единица.

Е
Единица  измерения — единица,  в  которой  управляется  количество  номенклатурной  позиции,
например, штуки, комплекты, килограммы, литры.
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ЕСКД —  Единая  система  конструкторской  документации,  регламентирующая  виды  и  способы
выполнения  чертежей  и  схем,  а  также  правила  нанесения  размеров,  предельных  отклонений,
условных графических обозначений и т. п.

ЕСТД —  Единая  система  технологической  документации,  устанавливающая  правила  ведения
технологической документации, используемой при изготовлении промышленной продукции.

Ж
Жизненный цикл заказа (производственного) — это период от момента выявления потребности в
определённой  продукции  (регистрация  в  системе  производственной  заявки)  до  момента
удовлетворения  этих  потребностей  (отгрузка  продукции  заказчику  и  закрытие  в  системе
производственного  заказа).  Основными  стадиями  жизненного  цикла  производственного  заказа
являются: маркетинг (работа с заказчиками и формирование портфеля заказов);   конструкторская;
технологическая;  материальная  подготовка  производства  и,  собственно,  само  производство
продукции.  На  этапе  производства  осуществляются:  календарное  и  оперативное  планирование;
приобретение  материалов  и  комплектующих  с  их  входным контролем;  механообработки  и  другие
требуемые виды обработки; контроль результатов обработки; сборка; испытания и итоговый контроль.
После производства выполняется консервация, упаковка и отгрузка продукции заказчику, что является
основанием для закрытия в системе производственного заказа.

Жизненный цикл изделия — совокупность явлений и процессов, повторяющаяся с периодичностью,
определяемой временем существования типовой конструкции изделия от её замысла до утилизации
или конкретного экземпляра изделия от момента завершения его производства до утилизации.

З
Зависание — состояние  компьютера,  возникшее  из-за  неправильной  работы  программного
обеспечения,  неправильных  действий  пользователя  или  сбоя  технических  средств,  при  котором
компьютер не выполняет следующего шага работы и не реагирует на стандартные прерывания.

Завод — промышленное  предприятие  с  механизированным  и  автоматизированным  процессами
производства, изготовляющее или ремонтирующее изделия, узлы, агрегаты и детали для них.

Заготовка — предмет  производства,  из  которого  изменением  формы,  размеров,  шероховатости
поверхности и свойств материала изготавливают деталь.

Заголовок — заглавие, надпись.

Загрузка — процесс  подготовки системы к  работе.  Время загрузки  зависит  от  объёма системы и
возможностей компьютера.

Задание — поручение,  сформулированное  руководителем  исполнителю  с  целью  получения
определённого результата к определённому сроку.

Задание на печать — исходный код, который содержит, как данные, так и команды для обработки в
процессе печати.

Задание WorkFlow — задание модуля ГОЛЬФСТРИМ WorkFlow,  выдаваемое и исполняемое в ходе
бизнес-процесса.

Задача — программа или её часть, при выполнении которой получается требуемый результат.

Заимствованное изделие — изделие, которое применяют в готовом виде в другом изделии по ранее
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разработанной конструкторской документации другим предприятием.

Заказ — объект  управления  организацией  производства  конкретного  изделия,  работ,  услуг.
Формируется для каждого источника потребности в номенклатурной позиции. Заказ состоит из партий
заказа.

Заказчик — покупатель (юридическое лицо, фирма, страна), обратившаяся к поставщику с заявкой на
поставку какого-либо товара и/или выполнение каких-либо услуг. 

Замена — использование  неосновного  продукта  или  компонента,  обычно  когда  основная
номенклатурная позиция недоступна.

Запрос — задание системе, в результате выполнения которого формируется ответ.

Затраты — денежная  оценка  стоимости  материальных,  трудовых,  финансовых,  природных,
информационных  и  других  видов  ресурсов  на  производство  и  реализацию  продукции  за
определённый период времени.

Заявка — предшествующий заказу документ изъявления намерения получить определённый товар
или  услугу,  выписываемый  на  основании  принятых  решений  –  для  предварительной  проработки
возможности  и  условий  запуска  заказа  в  производство,  определение  стоимости  и  сроков
изготовления.

Звено — твёрдое тело, входящее в состав механизма.

Знак — элемент алфавита языка.

Значение — содержание, связываемое с тем или иным выражением.

Значение по умолчанию — значение, которое по умолчанию автоматически подставляется в поле
атрибута.

Зона — участок, определённое пространство.

И
Идентификатор государственного контракта — уникальный и неизменный двадцатипятизначный
цифровой  код,  который  формируется  государственным  заказчиком.  Содержит,  в  том  числе,
информацию  о  Госзаказчике,  годах  действия  контракта  и  способе  определения  поставщика.
Сохраняется  на  протяжении  всего  периода  действия  Госконтракта  и  не  может  быть  повторно
присвоен  другому  государственному  контракту.  Через  слеш  («/»)  код  идентификатора
государственного  контракта  (ИГК) указывается  перед  номером  контракта  между  заказчиками  и
исполнителями  Государственного  оборонного  заказа  (ГОЗ) на  всю  глубину  кооперации,  а  также
используется для указания уникального идентификатора платежа по отдельным счетам (спецсчетам).

Изготовитель —  предприятие,  организация,  учреждение  или  гражданин-предприниматель,
выполняющие  работы  для  потребителя,  оказывающие  ему  услуги  или  производящие  товар  для
реализации.

Изготовляемая — одно  из  значений  атрибута  "Источник  поступления",  определяющее,  что
рассматриваемая партия ДСЕ должна изготавливаться на предприятии.

Изделие — предмет  или  набор  предметов производства,  подлежащих изготовлению  на  данном
предприятии  по  конструкторской  документации,  являющийся  продуктом  конечной  стадии  данного
производства и предназначенный для реализации (в основном производстве) или для собственных
нужд  предприятия  (во  вспомогательном  производстве).  В  качестве  изделий  могут  быть  заготовки
деталей,  сборочные  единицы,  комплексы  и  комплекты.  Изделия  классифицируют  по  различным
признакам. В зависимости от наличия составных частей, изделия могут быть неспецифицированными
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,  не  имеющими составных  частей,  и  специфицированными,  состоящими из  двух  и  более  частей
(сборочных элементов). Изделия имеют различную структуру, т. е. строение, а также определённую
взаимосвязь и взаимораспространение его составных частей. Специфицированные изделия либо их
части, создаваемые при сборке, являются объектами (предметами) сборки.

Изделие неспецифицированное — изделие не имеющее составных частей.

Изделие специфицированное — изделие, состоящее из двух и более составных частей (сборочных
элементов).  Специфицированные  изделия  либо  их  части,  создаваемые  при  сборке,  являются
объектами (предметами) сборки.

Издержки  производства —  затраты  в  денежной  форме,  обусловленные  расходованием  разных
видов  экономических  ресурсов  в  процессе  производства  и  обращения  продукции.  Издержки
производства формируют себестоимость продукции, которая представляет собой текущие затраты на
производство и реализацию продукции в денежной форме.

Излишек продукции собственного производства — количество готовой продукции собственного
изготовления,  превышающее  текущую  потребность  данной  продукции  для  выполнения  текущей
производственной программы.

Иконка — особый символ, используемый в командных меню для того, чтобы исключить зависимость
от фраз естественного языка.

Инвентаризация — это способ проверки соответствия фактического наличия числящихся на балансе
организации ценностей, их сохранности и правильности хранения, обязательств и прав на получение
средств данным бухгалтерского учёта. 

Инструкция — документ, содержащий указания и правила.

Инструмент — технологическая  оснастка,  предназначенная  для  воздействия  на  предмет  труда  с
целью изменения его состояния.

Интегратор —  программный  модуль  системы,  который  осуществляет  обмен  информацией  с
внешними программными модулями.

Интеграция — объединение нескольких частей в общую систему. Создание информационной основы
с комплексным согласованием всех данных для оптимального их использования.

Интерфейс —  взаимодействие между  человеком и  компьютером.  Как  правило,  используется  вид
"смотри  и  выбирай"  —  язык  всевозможных  меню  и  пиктограмм,  в  котором  следует  выбрать
необходимое, после чего произойдёт соответствующее действие.

Информация — совокупность данных, зафиксированных на материальном носителе.

Исполнение — характер осуществления конструкции или сооружения.

Исполнитель — лицо, выполняющее указания вышестоящих руководителей или свои должностные
инструкции (обязанности).

Источник поступления — один из основных атрибутов системы однозначно определяющий способ
изготовления партии ДСЕ. Может принимать следующие значения:

• изготовляемая;
• со склада;
• покупная;
• переработка;
• заимствованная;
• принять решение в производстве.

Исходный  материал — материал,  предназначенный  для  изготовления  детали  или  выполнения
операции. 
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Итерация — постоянный возврат к предыдущему шагу с целью анализа и проверки на соответствие
результатов  поставленным  задачам.  Т.е.  решение  задачи  в  виде  ряда  взаимосвязанных
последовательностей.

К
Календарный год — период с 1 января по 31 декабря.

Калькуляция — определение затрат в стоимостной (денежной) форме на производство единицы или
группы  единиц  изделий,  или  на  отдельные  виды  производств.  Калькуляция  даёт  возможность
определить фактическую или плановую себестоимость объекта или изделия и является основой для
их  оценки.  Калькуляция  служит  основой  для  определения  средних  издержек  производства  и
установления себестоимости продукции. Калькуляция может быть эталонной, плановой, фактической.

Категория  персонала — условное  деление  промышленно-производственного  персонала
предприятия в зависимости от выполняемых функций. Выделяют следующие категории работников:
рабочие,  инженерно-технические  работники  (ИТР),  служащие,  младший  обслуживающий персонал
(МОП), работники охраны и ученики.

Квалификация работ — степень сложности работ, влияющая на выбор квалификации рабочего.

Клавиатура — основное устройство  для  ввода в  компьютер информации от  пользователя.  С её
помощью можно вводить числовую и текстовую информацию.

Классификатор — систематизированный  свод  наименований  и  кодов  классов,  по  которым
распределяются  объекты  в  рамках  данной  системы  классификации.  Кодирование  информации  в
классификаторе  осуществляется  в  присвоении  каждому  элементу  классификатора  определённого
кода.

Клиент — программа на компьютере пользователя, посылающая запросы на сервер.

Клиентское приложение — модуль ГОЛЬФСТРИМ Клиент.

Кнопка — элемент  графического  интерфейса  пользователя,  программный  объект  приложения,
имеющий  визуальное  представление  кнопки,  предназначенный  для  управления  событиями.  Как
правило,  имеет  текст,  поясняющий  функцию,  реализуемую  путём  нажатия  кнопки.  «Нажатие»  на
кнопку  (т. е.  произведение по  ней щелчка  левой кнопкой  мыши)  приводит  к  выполнению заранее
определённого  алгоритма  действия  (например,  выполнение  команды  закрытия  окна,  записи
выделенного фрагмента информации в буфер обмена ОС и т. д.).

Код ОКП — шестизначный цифровой код продукции согласно ОК 005-93. В коде ОКП первые две
цифры обозначают класс  продукции,  далее интервал,  далее четыре цифры обозначают подкласс
продукции. Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93 отменён с 1 января 2017 года. С 1
февраля  2014  года  введён  в  действие  Общероссийский  классификатор  продукции  по  видам
экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

Количество —  то,  в  вещах  и  явлениях,  что  подлежит  измерению  и  счёту.  Одна  из  основных
логических категорий, выражающая ту сторону действительности, которая определяет предмет сос
стороны его измеримости.

Команда — предписание выполнить некоторое действие.

Командная строка — строка, вводимая с клавиатуры и содержащая команды операционной системы,
обрабатываемые  командным  процессором.  Использование  командной  строки  является
универсальной, хотя и не всегда удобной формой работы на компьютере.

Комплектовочная ведомость — документ, в котором содержится перечень компонентов с указанием
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их количества, которые следует взять для изготовления конкретного узла или изделия.

Комплекс —  два  и  более  специализированных  изделия,  не  соединённых  на  предприятии-
изготовителе  сборочными  операциями,  но  предназначенных  для  выполнения  взаимосвязанных
эксплуатационных функций. К комплексам относятся, например, автоматические линии, корабли и др.

Комплект —  два  и  более  изделия,  не  соединённых  на  предприятии-изготовителе  сборочными
операциями,  но  предназначенных  и  представляющих  набор  изделий,  имеющих  общее
эксплуатационное  назначение  вспомогательного  характера.  Например,  комплект  запасных  частей,
комплект инструмента и принадлежностей и т. п. Комплектом также являются несоединённые между
собой сборочные элементы.

Комплект —  учётно-неделимая  матценность,  состоящая  из  определенного  количества  других
матценностей. Разделение комплекта на составляющие может происходить в процессе производства
либо посредством механизма комплектования. 

Компонент — составная часть, элемент чего-либо.

Компоновка — набор и взаимное положение стандартных областей, содержащих структурированную
информацию об объектах и документах.

Конечный  пользователь —  пользователь,  как  правило,  не  работающий  непосредственно  с
компьютерной системой, но использующий результат её функционирования.

Конечный продукт — любая номенклатурная позиция, являющаяся объектом заказа клиента.

Константа —  постоянная  величина.  Постоянство  величины  x символически  записывается  в  виде
x=cons. Константу часто обозначают буквами C и K.

Конструкторская документация — текстовые и графические документы с данными, необходимыми
для разработки, изготовления, контроля и эксплуатации изделий.

Конструкторская  спецификация — конструкторский  документ,  содержащий  перечень  всех
составных  частей,  входящих  в  данное  специфицированное  изделие,  а  также  конструкторские
документы, относящиеся к этому изделию и к его неспецифицированным составным частям.
Согласно ГОСТ 2.102 спецификацию выполняют в виде таблицы на отдельных листах формата А4
(210*297 мм).

Конструкторский документ — графические и текстовые документы, которые определяют состав и
устройство  изделия  и  содержат  необходимые  данные  для  его  изготовления,  контроля,  приёмки,
эксплуатации и ремонта.

Конструкторский  отдел —  отдел,  осуществляющий  разработку  новых  конструкций  изделий  или
модернизацию существующих.

Конструкторский узел —  часть изделия, условно выделенная конструктором по функциональным
признакам, независимо от возможности самостоятельного его изготовления. Подобные узлы иногда
нельзя собрать без наличия других узлов, они собираются только совместно с другими составными
частями изделия.

Конструкция —  устройство,  взаимное  расположение  частей  и  состав  машины,  механизма  или
сооружения.

Контекст —  часть  текста,  позволяющая  определить  значение  какого-либо  слова  или  фразы.
Контекстный поиск в файле означает просмотр всего файла и нахождение (последовательно) всех
вхождений искомого образа.

Контекстная помощь —  встроенная  сервисная  функция,  когда  система  пытается  ответить  на
конкретный вопрос, возникший в текущей ситуации.
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Контекстная справка —  текстовая  строка  около  курсора  мыши.  Представляет  пользователю
информацию об объекте,  с  которым он взаимодействует  в настоящий момент.  Она принимает  во
внимание контекст текущих действий пользователя и пытается ответить на вопросы типа «Что это
такое?» и «Зачем мне это?». Такую справку также называют контекстно-зависимой справкой.

Контекстное меню — это меню специального вида, которые появляются при нажатии правой кнопки
мыши. В этом меню отображаются команды, которые представляет объект (контекст), находившийся
под курсором мыши в момент правого щелчка. Не все объекты имеют своё контекстное меню — это
зависит от рабочей среды и конкретной программы.

Контрагент — физическое или юридическое лицо, принявшее на себя те или иные обязательства по
договору или каждая из  сторон в  договоре по  отношению друг  к  другу,  обобщающий термин для
понятий: Поставщик, Покупатель, Получатель. Используется только в случаях, когда конкретизация
невозможна.

Контрол — прикладные  управляющие  объекты,  обладающие  способностью  (свойством)  хранить
данные или обеспечивать пользователю возможности выполнения некоторых требуемых действий. В
некоторых  случаях  контрол  может  сочетать  в  себе  оба  вышеуказанных  свойства.  К  примеру,
текстовое поле является контролом, т. к. позволяет пользователю вводить данные, а также может их
хранить  и  показывать.  Нажимаемые кнопки  интерфейса информационных систем также являются
контролами и дают возможность пользователю выполнять разные действия, путём щелчков мыши по
ним. Однако эти типы контролов не имеют способностей сохранения данных.

Контур — набор  взаимодействующих  абстрактных  и  конкретных  классов,  который  можно
использовать в качестве шаблона для решения группы взаимосвязанных проблем. Контур обычно
дополняется производными классами с конкретным поведением.

Конфигуратор — система,  основанная  на  использовании  правил,  где  существует  множество
вариаций. Конфигуратор выполняет моделирование систем и её атрибутов.

Конфигурация — структура архитектурных взаимосвязей между компонентами и данными в виде
набора  программных  установок,  задающих  режимы  функционирования  приложения  в  период
протекания процесса работы системы.

Конфигурирование — проведение работ с системой, связанных с изменениями в её модели или
атрибутах, а также выполнение требуемых установок и настроек.

Кооперирование  производства — регламентированное  использование  производственных
мощностей нескольких предприятий или подразделений предприятия для участия в изготовлении или
ремонте определённых изделий.

Кооперированное изделие — изделие, получаемое предприятием в готовом виде и изготовленное
по его конструкторской документации.

Коэффициент — показатель, выраженный относительной величиной.

Коэффициент  загрузки  оборудования — отношение  фактического  времени  работы
технологического оборудования или технологической оснастки к эффективному фонду времени.

Коэффициент использования материала — отношение массы детали к массе заготовки.

Критерии — параметры показателей.

Л
Лимитно-заборная  карта — учётный  документ  для  лимитированного  отпуска  материалов  в
производство на основании произведённых расчётов потребности.

1007



Лог — расширение,  в  которые  прикладные  программы  записывают  в  процессе  работы  свои
сообщения.

Логин (входное имя) — индивидуальное имя, идентифицирующее пользователя. Это может быть
ваше имя, фамилия или любое другое специально выбранное слово.

ЛОЦМАН Клиент — центральный модуль системы ЛОЦМАН:PLM, предназначенной для управления
инженерными  данными  и  жизненным  циклом  изделия.  Из  клиентского  приложения  могут  быть
вызваны другие модули системы ЛОЦМАН:PLM и приложения Windows.

М
Масса — характеристика материи, определяющая её гравитационные и инертные свойства. 

Масштаб — отношение линейных размеров объекта (на чертеже) к действительным. 

Материал — исходный предмет труда, потребляемый для изготовления изделия.

Материал вспомогательный — материал, расходуемый при выполнении технологического процесса
дополнительно к основному материалу. Вспомогательными могут быть материалы, расходуемые при
нанесении покрытия, пропитке, сварке (например, аргон), пайке (например, канифоль), закалке и т.д.

Материал  основной —  материал  исходной  заготовки.  Вещественные  элементы  производства,
составляющие значительную часть предметов труда, используемых предприятиями для изготовления
продукции и  составляющих  ее  основу. Основные материалы участвуют в  производстве  в  течение
одного производственного цикла, стоимость их полностью переносится на стоимость изготовленной
продукции. К основному материалу относится материал, масса которого входит в массу изделия при
выполнении технологического процесса, например, материал сварочного электрода, припоя и т.д.

Материальная ведомость — ведомость состава и состояния материальных ресурсов предприятия
на определённый срок или на определённое изделие или заказ. 

Материальная  ценность  (МЦ) —  материальные  объекты,  используемые  в  хозяйственной
деятельности  предприятия.  Включает  сырьё,  материалы,  полуфабрикаты,  тару,  топливо  и  т.  д.,  а
также продукцию и товары для реализации. 

Машина — изделие, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов
(предметов)  и  информации.  В  зависимости  от  преобладающего  вида  преобразования  энергии
различают  энергетические,  рабочие  и  информационные  машины.  Энергетические  машины
предназначены  для  преобразования  любого  вида  энергии  в  механическую,  они  называются
машинами-двигателями.  Рабочие  машины  подразделяются  на  технологические  и  транспортные.
Машины,  в  которых  все  преобразования  энергии,  материалов  и  информации  выполняются  без
непосредственного  участия  человека,  называются  автоматами.  Совокупность  автоматов,
последовательно  соединённых  между  собой  и  предназначенных  для  выполнения  определённого
технологического процесса, образует автоматическую линию. Основными частями машины являются:
двигательный  механизм  или  приёмник  энергии,  получающий  её  извне  или  внутри;  передаточный
механизм;  исполнительный  механизм,  непосредственно  воздействующий  на  предмет  труда  и
целесообразно  его  обрабатывающий.  Каждая  из  этих  частей  может  быть  самостоятельно
законченным механизмом и в этом случае также называется машиной. В состав сложных машин могут
входить другие машины.

Меню —  система  пользовательского  программного  интерфейса,  при  которой  все  возможные
операции  программы сведены  в  древовидную  структуру,  из  которой  пользователь  может  выбрать
нужную ему функцию путём перемещения курсора или указателя мыши.

Метаданные —  данные  о  данных.  Представляют  собой  всестороннюю,  всеобъемлющую,
систематическую  и  синтетическую  информацию  о  содержании,  структуре,  взаимосвязях,
представлении  и  использовании  контекста  данных  и  самих  данных,  хранящихся  в  основной  базе
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данных. Метаданные представляют собой механизм для информирования пользователей о существе
наборов данных или о каких-либо других формах сохраняемой на разных носителях информации.

Метод — приём, система приёмов.

Механизм —  часть  машины  (система  тел),  предназначенная  для  передачи  и  преобразования
движения  и  скорости.  Механизм  образует  совокупность  деталей,  соединённых  кинематическими
парами с одним неподвижным звеном в замкнутую цепь и совершающих определённое движение.
Звеном называется твёрдое тело, входящее в состав механизма. Оно может состоять из одной или
нескольких  неподвижно  соединённых  сборочных  элементов  (частей).  Соединение  двух
соприкасающихся  звеньев,  допускающее  их  относительное  движение,  называется  кинематической
парой.  Если  в  преобразовании  движения  кроме  твёрдых  тел  (звеньев)  участвуют  жидкие  или
газообразные  тела,  то  механизм  называется  гидравлическим  или  пневматическим.  Механизм
применяется  в  тех  случаях,  когда  требуемое  движение  тел  непосредственно  получить  нельзя  и
возникает  необходимость  в  преобразовании  движения.  Механизмы  имеют  различную  кинематику
звеньев и назначение. Они могут быть передаточными, направляющими и перемещающими.

Модальное окно — тип вторичного окна. Не позволяет пользователю переключаться на другие окна,
пока он не закончит работать с этим окном и не закроет его. Т.е. это окно, требующее каких-либо
действий от пользователя перед переключением в другое окно.

Модуль  (блок) —  составная  часть  изделия,  сборочные  элементы  которой  объединены  общим
корпусом.

Монитор — отдельный блок для отображения визуальных (текстовых, графических) данных.

МОТ — Международная организация труда — специализированное учреждение ООН.

Мышь — манипулятор,  предназначенный  для  ввода  в  компьютер  графической  информации.
Вызывает перемещение курсора по экрану. На корпусе мыши находятся две основные кнопки – левая
и правая. Они запрограммированы на выполнение различных действий на экране компьютера. Как
правило, между кнопками находится колёсико для скроллинга (прокрутки).

Н
Накладная на  перемещение ДСЕ — основной  документ бухгалтерского учёта, который служит для
оформления перемещения ДСЕ между различными структурными подразделениями предприятия. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) — установленный законодательством налог на разницу
между стоимостью реализованных товаров, работ и услуг и материальными затратами, отнесёнными
на издержки производства (обращения). 
Один из самых распространённых косвенных налогов (иначе — налогов на потребление). Его суть
состоит в добавлении к цене при продаже определённого процента налога. Этот налог уплачивается
покупателем  продавцу,  а  тот  переводит  его  в  бюджет  государства.  Взимается  в  большинстве
государств мира. Поскольку налог относится к категории косвенных — то, по умолчанию, включается в
стоимость практически любого товара или услуги.

Неокончательное изделие — изделие, являющееся составной частью более сложного изделия.

Несамостоятельное  изделие —  зависимое  изделие,  которое  требует  для  своей  работы  других
изделий либо частей изделия.

Новое изделие — изделие не имеющее наработки ресурса.

Номенклатурная  группа — направление  специализации  продукции  конкретного  предприятия.
Условное объединение выпускаемой предприятием продукции по функционально схожим признакам в
одну группу.
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Номенклатурная  позиция — любая  уникальная  (определённная)  производимая  или  закупаемая
ДСЕ, материал, полуфабрикат, сборочная единица или готовый продукт.

Номенклатурный  номер — постоянное  цифровое  (иногда  буквенное  или  буквенно-цифровое)
обозначение  номенклатурной  позиции.  Как  правило,  присваивается  бухгалтерией.  Каждая
номенклатурная позиция имеет свой уникальный номенклатурный номер.

Норма — предельно допустимая (максимальная или минимальная) величина расхода i-го ресурса на
производство  единицы  продукции  или  выполнение  определённого  объёма  работы установленного
качества,  на  определённую  дату  или  в  соответствующем  периоде  времени.  Если  нормы
устанавливаются  в  абсолютном  выражении,  то  нормативы  выражаются,  как  правило,  в
коэффициентах или процентах на все виды используемых ресурсов.

Норма амортизации — установленный законодательно или в ином порядке процент от балансовой
стоимости основных фондов, списываемый ежегодно на себестоимость продукции.

Норма расхода — количество компонента, который будет использован в производстве родительской
для  него  номенклатурной  позиции.  Эта  величина  хранится  в  спецификации  и  применяется  для
расчёта  валовой  потребности  в  компонентах  в  процессе  «разузлования»,  выполняемого
планированием потребности в материалах.  

Норматив — показатель, характеризующий относительную или удельную величину  i-го ресурса на
единицу объёма продукции, площади, веса и т. д.

Нормирование — определение норм времени.

Нормирование  расхода  драгоценных  металлов — разработка,  оформление,  согласование,
утверждение  и  пересмотр  норм  расхода,  нормативов  отходов,  потерь,  возврата  драгоценных
металлов.

О
Обозначение — краткое условное описание по установленной форме и правилам.

Оборудование технологическое — орудия производства, в которых для выполнения определённой
части технологического процесса размещаются материалы или заготовки, средства воздействия на
них и, при необходимости, источники энергии.

Обработка  информации — различные  преобразования  самой  информации  или  формы  её
представления.

Общероссийский классификатор продукции (ОКП) — ОК 005-93 отменён с 1 января 2017 года. С 1
февраля  2014  года  введён  в  действие  «Общероссийский  классификатор  продукции  по  видам
экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)».

Общие данные — специальная  структура  объектов  ГОЛЬФСТРИМ,  которая  описывает
конструкторско-технологический состав.

Объект — некоторое  понятие,  обозначающее  любой  моделируемый  предмет  или  процесс  и
принадлежащее  рассматриваемой  предметной  области  — например,  цех,  режущий  инструмент,
технологический процесс, работник и др.

Оклад — фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных)
обязанностей  определённой  сложности  за  календарный  месяц  без  учёта  компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат.  Его функция — компенсировать работнику затраченные им
усилия  на  выполнение  трудовых  функций  по  занимаемой  должности  в  рабочее  время.  Оклад
устанавливается за календарный месяц и выплачивается пропорционально отработанному времени.
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Окно — выделенная прямоугольная область экрана монитора, создаваемая некоторым приложением,
через которую осуществляется взаимодействие с этим приложением. Это объект, имеющий свойства
и методы, который может изменяться в зависимости от событий (щёлканье кнопки мыши, нажатие
клавиши <Enter> и пр.). На экране может быть открыто несколько окон, но в каждый момент времени
можно работать только с одним, называемым активным. Окна имеют разные назначения, поэтому
различают диалоговые, рабочие, вспомогательные и пр. окна.

Окно активное —  окно,  с которым в данный момент работает пользователь.  Если активное окно
имеет перекрытия с другими окнами, то оно заслоняет собой неактивные окна.

Окончательно собранный технологический узел — технологический узел, состоящий из деталей,
первичных  и  промежуточных  узлов.  Окончательно  собранные  технологические  узлы  являются
основными  частями  машин,  выполняют  в  них  различные  функции  и  имеют  технологически
законченный цикл сборки.

Окончательное  изделие —  изделие,  не  входящее  в  другие  изделия  и  предназначенное  для
самостоятельного употребления.

Операция  технологическая — законченная  часть  технологического  процесса,  выполняемая  на
одном рабочем месте.

Оригинальное изделие — изделие,  применённое в конструкторской документации только одного
изделия.

Основная надпись — надпись на чертежах, регламентируемая стандартом по форме, размерам и
содержанию.

Основное производство — производство товарной продукции.

Основной государственный регистрационный номер — государственный регистрационный номер
записи  о  создании  юридического  лица  либо  записи  о  первом  представлении,  в  соответствии  с
Федеральным законом Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц»
сведений о юридическом лице, зарегистрированном до введения в действие указанного Закона (пункт
8 Правил ведения Единого государственного реестра юридических лиц). Состоит из 13 цифр.

Основные изделия — изделия основного производства. Предназначены для поставки (реализации).
Изделия могут создаваться предприятием-изготовителем полностью или частично. Во втором случае,
при  создании  изделий,  отдельные  его  элементы  поставляются  в  готовом  виде  предприятию-
изготовителю с других предприятий как покупные, комплектующие либо кооперированные.

Основной сопроводительный лист (ярлык) — сводный документ внутрицехового пооперационного
учёта  по  каждой  сдаваемой  партии  ДСЕ  у  элемента  маршрута,  подтверждающий  фактическое
выполнение заданной технологическим процессом последовательности техопераций.

Отдел — структурное подразделение предприятия.

Отремонтированное  изделие — изделие,  прошедшее  ремонт  после  определённой  наработки
ресурса.

Отрыв от основной партии ДСЕ — выделенное количество деталей из основной партии ДСЕ при
частичной сдаче.

Отходы — остаток исходного  сырья,  материала при производстве планируемого  вида продукции,
которые не могут быть использованы в процессе её изготовления. 

Отчёт — форма получения информации об объектах базы данных.

Отчисления — удержание или выделение из какой-нибудь суммы; отчисленная сумма.

Отчисления  амортизационные — постепенное  возмещение  износа  основных  средств  в
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стоимостном выражении путём использования накопленных амортизационных отчислений, которые
учитываются в себестоимости продукции.

Охрана труда — система сохранения жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационные,
технические,  санитарно-гигиенические,  лечебно-профилактические,  реабилитационные  и  иные
мероприятия.

П
Панель  инструментов — панель, содержащая набор  кнопок  для  выполнения  наиболее  часто
повторяющихся операций.

Параметр — величина, служащая для различия элементов множества и характеризующая какое-либо
существенное свойство системы, процесса или явления.

Пароль — кодовое слово или фраза, которое должен знать только владелец пароля. Обычно при
вводе пароля он не отображается на экране (в некоторых системах выводятся знаки *,  показывая
число введённых знаков). Это делается из соображений защиты, т.к. любой знающий пароль может им
воспользоваться и войти в систему вместо хозяина пароля.

Партия ДСЕ — планово-учётная единица ПСп, образованная заданным количеством (шт.) деталей
или  сборочных  единиц  одного  конструкторского  обозначения/наименования,  изготавливаемых  или
получаемых  в  рамках  конкретной  Партии  заказа  единой  группой.  Все  ДСЕ,  составляющие  такую
группу, внутри группы принимаются неразличимыми. Чаще всего Партия ДСЕ запускается в обработку
одновременно  или  непрерывно-последовательно,  однако  в  строгом  смысле  не  соответствует
определениям «производственная партия» и «партия запуска».

Партия заказа — составная и неотъемлемая часть заказа. Состоит из партий ДСЕ.

Первичный технологический  узел —  технологический  узел,  состоящий  из  деталей.  Называется
подузел.

Переход технологический — законченная часть технологической операции, выполняемая одними и
теми  же  средствами  технологического  оснащения  при  постоянных  технологических  режимах  и
установке.

Период — промежуток времени, в течение которого происходит что-либо.

Пиктограмма — графическое  изображение  какого-либо  действия,  предупреждения,  объекта
(программа, файл) или понятия. Используется в графических интерфейсах для быстрого понимания и
освоения, причём подбираются наиболее общие, понятные образы. Иногда называется значком или
иконкой.

Планировщик  заданий  Windows (Task  Scheduler)  —  компонент  Microsoft  Windows,  который
предоставляет  возможность  пользователю  настраивать  и  планировать  автоматический  запуск
программ  или  заранее  подготовленных  скриптов  в  определённые  моменты  времени  или  через
заданные временные интервалы, а также при возникновении определенных событий, однократно или
с периодичностью, в контексте системных или пользовательских учётных записей.

Подпись — собственноручно написанная фамилия,  один из  обязательных  реквизитов документа.
Документ  подписывается  должностными  лицами  или  другими  работниками  предприятия  в
соответствии с их компетенцией, установленной действующими должностными обязанностями или
иными правовыми актами.

Подразделение — структурная  единица  предприятия,  возглавляемая  руководителем  с  целью
осуществления руководства различными видами деятельности.  К  подразделениям относятся цеха,
отделы, участки, лаборатории, службы, склады.

1012

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows


Подсистема —  система,  являющаяся  частью  полной  системы,  выделенная  по  определённому
аспекту или другим признакам деления.

Подсказка — сообщение пользователю системы о том, чего ждёт от него выполняемая в данный
момент программа.

Подтип — тип объекта, стоящий на одну ступень ниже по иерархии.

Подузел — часть сборочного узла, не имеющая самостоятельной функции в изделии и его частях, но
которую  можно  в  процессе  сборки  передать  с  одного  рабочего  места  на  другое.  Простейшими
подузлами являются сборочные и кинематические пары либо отдельные звенья узлов. В некоторых
окончательно собранных узлах подузлы иногда отсутствуют.

Поиск  информации — совокупность  операций,  методов  и  процедур,  результатом  выполнения
которых является отбор данных, хранящихся в запоминающем устройстве по заданной тематике.

Покупное  изделие — изделие,  изготовленное  по  конструкторской  документации  предприятия-
поставщика, приобретаемое предприятием в готовом виде с эксплуатационной документацией. 

Поле — элемент записи. Имеет имя, тип и место в памяти.

Ползунок  — элемент  управления,  имеющий  форму  небольшого  прямоугольника  на  линейке
прокрутки,  который  используется  для  скроллинга.  Двигая  с  помощью  мыши  ползунок  по  линейке
прокрутки,  можно перемещаться по экрану.  Положение ползунка на линейке прокрутки показывает
относительное положение отображаемое в окне информации.

Полуфабрикат — не полностью изготовленное изделие.

Пользователь — работник  предприятия,  использующий в  своей работе  в  той  или иной степени,
компьютерную систему.

Пользовательский интерфейс —  правила взаимодействия пользователя с приложением, а также
средства и методы, с помощью которых эти правила реализованы.

Помощь — сервисная  функция  системы,  позволяющая  пользователю  получить  необходимые  и
дополнительные сведения о данной системе.  Обычно предоставляется в  виде файла (файлов),  к
которому обращаются из главной программы.

Понятие — необразное, выраженное словами отражение действительности, в котором отражаются
отличительные свойства предметов и отношения между ними.

Портфель  заказов — совокупность открытых  и  неизготовленных  заказов,  которыми  располагает
предприятие на текущую дату. Портфель заказов – составляющий критерий при анализе конъюнктуры
мировых рынков соответствующих товаров. 

Порядок следования — очередность выполнения технологических операций. 

Потери — количество исходного сырья или материалов, которое безвозвратно теряется в процессе
изготовления продукции.

Поставщик — юридическое или физическое лицо, источник приобретения материальных ценностей,
получения услуг. 

Почтовый индекс — условное цифровое обозначение почтового  адреса,  присваиваемое объекту
почтовой  связи.  Может  присваиваться  организациям  с  большими  объёмами  корреспонденции
(правительственным организациям, крупным компаниям и т.д.). Помимо наиболее распространённых
числовых  почтовых  индексов,  в  некоторых  странах  используются  смешанные  цифро-буквенные
почтовые индексы. По состоянию на 2020 год, почтовые индексы включены в адресные системы 192
страны, которые являются членами Всемирного почтового союза.
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Правила  удаления — состав  и  порядок  действий  четко  и  однозначно  определяющий  способ  и
процедуру удаления объектов текущей конфигурации. Правила удаления создаются в Конфигураторе
ГОЛЬФСТРИМ с помощью группы настроек. Правило удаления формируется для конкретного объекта.
Вместе с удаляемым объектом удаляются  и все указанные подчиненные связи и объекты. 

Предложение — стремление,  желание  производителя  (продавца)  предложить  к  продаже  свои
товары.

Премия — негарантированная  форма  дохода  работника.  Её  функция  —  поощрение  действий
работника, способствующих достижению поставленных целей. Данный вид поощрения может быть
выплачен работнику по итогам работы за календарный год, в связи с успешным окончанием проекта,
достижением  работником  высоких  результатов  либо  за  иные  личные  трудовые  достижения  по
решению руководства предприятия.

Прибор — изделие,  имеющее  самостоятельное  конструктивное  и  эксплуатационное  назначение,
служащее  для  диагностирования  машин,  определения  состояния  и  параметров  систем  и  их
элементов при работе машин, а также для определения параметров перемещения.

Прибыль — превышение доходов от реализации товаров и услуг над затратами на производство и
реализацию. Её исчисляют как разность между выручкой от реализации продукции и суммой затрат
всех  ресурсов  на  производство  и  реализацию  продукции  и  суммой  затрат  всех  ресурсов  на
производство и реализацию этой продукции в денежной форме. На основе прибыли рассчитывают
показатели эффективности производственно-хозяйственной деятельности, такие как рентабельность
производства, рентабельность продукции и др.

Прикрепленные  объекты —  объекты  и  документы  системы  ГОЛЬФСТРИМ,  которые  подлежат
изменению  при  выполнении  бизнес-процесса  или  отдельного  задания  по  бизнес-процессу,  либо
содержат справочную информацию, необходимую для выполнения заданий по бизнес-процессу.

Применяемость ДСЕ — количество ДСЕ на единицу узла, на единицу изделия, на партию заказа,
согласно рассматриваемой спецификации.

Принтер — устройство  вывода  на  бумагу  или  любой  другой  "твёрдый"  носитель.  По  способу
нанесения изображения принтеры разделяются на матричные, струйные и лазерные.

Приоритет — в общем смысле относительная важность работ, т. е. последовательность, в которой
работы должны быть выполнены.

Приход — физическая приёмка номенклатурной позиции на место хранения. 

Проводка  бухгалтерская — оформление  корреспонденции  счетов.  При  этом  указывается
дебетуемый  и  кредитуемый  счета  и  сумма  подлежащей  регистрации  хозяйственной  операции.
Составляется на основании оправдательных документов. При любой бухгалтерской проводке сумма,
записанная по дебету одного счёта, должна равняться сумме, записанной по дебету другого счёта.

Программное обеспечение — совокупность программ и инструкций по их применению. Важнейшими
элементами  программного  обеспечения  являются  операционные  системы  и  пакеты  прикладных
программ.

Продукция готовая — счёт бухгалтерского учёта, предназначенный для обобщения информации о
наличии  и  движении  готовой  продукции.  Этот  счёт  используется  предприятиями  отраслей
материального  производства.  Готовая  продукция  учитывается  на  счёте  по  фактической
производственной себестоимости.

Проектирование — процесс составления проекта (разработка чертежей, технологических процессов
и других технических документов).

Производственная спецификация (ПСп) — это  иерархически упорядоченный состав Партий ДСЕ,
подлежащих использованию для изготовления конкретной Партии заказа. Для такого использования
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Партии ДСЕ могут быть изготовлены,  закуплены или взяты готовые со склада.  Производственная
спецификация  отражает  все  особенности  изготовления  Партий  ДСЕ  в  рамках  конкретной  Партии
заказа. Содержит сведения о составе изделия, материалах, технологических операциях и маршруте
его  изготовления,  оборудовании,  технологической  оснастке  и  инструменте,  профессиях,  плановых
трудовых и материальных нормативах.

Производительность — количество  продукции,  производимой  работником или  производственной
единицей в сфере материального производства за единицу рабочего времени.

Производственный процесс — совокупность  всех  действий  людей  и  орудий  производства,
необходимых  на  данном  предприятии  для  изготовления,  доработки  или  ремонта  выпускаемых
изделий.  Производственный  процесс  включает  подготовку  производства,  получение,
транспортирование, контроль и хранение материалов (полуфабрикатов), технологические процессы
изготовления деталей и сборки, изготовление технологической оснастки и др.

Промежуточный  технологический  узел —  технологический  узел,  состоящий  из  деталей  и
первичных узлов. Называется подузел.

Протокол (инф.)  —  набор  сематических  и  синтаксических  правил,  определяющих  взаимосвязь
логических объектов некоторого определённого уровня при обмене данными.

Протокол — документ, фиксирующий ход обсуждения вопроса и принятия решения на собраниях,
совещаниях, конференциях и заседаниях коллегиальных органов.

Профессия —  вид  общественно-полезной  трудовой  деятельности  человека,  возникающий  в
результате  разделения  и  кооперации  труда  в  определённых  технико-организационных  условиях
производства.

Профиль — набор параметров отображения типов и атрибутов в клиентском приложении. Каждый
пользователь может иметь только один профиль.

Процедура — часть программы, которая выполняет некоторую чётко определённую операцию над
данными, определяемыми параметрами. Эта часть может быть вызвана из любой точки программы, и
при каждом вызове могут пересылаться различные параметры.

Процесс —  совокупность  последовательных  действий,  направленных  на  достижение  какого-либо
результата

Путь — последовательность  из  имён каталогов или символов  "  .. ",  разделённых символом "  \ "
(бэкслэш). Этот путь задаёт маршрут от текущего каталога или от корневого каталога диска, к тому
каталогу, в котором находится нужный файл.

Р
Работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем (ст.20 ТК РФ).
Вступать в трудовые отношения в качестве работников имеют право лица, достигшие возраста 16 лет.

Работодатель — физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые
отношения с работником.

Рабочее время — время работы, пассивного и активного труда.

Рабочее окно — главное окно программы, в котором пользователь осуществляет непосредственную
работу с объектами системы.

Рабочий центр — определённая производственная территория, состоящая из одного или нескольких
людей и/или единиц оборудования с идентичными возможностями, которые могут рассматриваться
как  одна единица для целей планирования потребности  в  мощностях  и подробного календарного
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планирования. Рабочий центр – понятие логическое, и не обязательно он ассоциирован с конкретной
единицей оборудования с конкретным инвентарным номером (хотя может быть и так). То есть здесь
необходим  взгляд  не  со  стороны  модуля  учёта основных  средств,  а  со  стороны  планирования
производства и расчёта себестоимости производимой продукции. Можно сказать, что рабочий центр
представляет собой группу ресурсов (машинных, людских и пр.), которая с точки зрения планирования
загрузки,  расчёта длительности  цикла  по  производственным  заказам  и  расчёта себестоимости
производимой  продукции  рассматривается  как  единица  мощности.  Может  оказаться,  что  рабочим
центром будет отдельный станок с его оператором, может быть, что это будет группа рабочих (без
приданного им оборудования), может быть, что это будет группа машин с бригадой рабочих, а может
быть, рабочим центром будет вся поточная линия или предметно-замкнутый участок.

Радиокнопка —  переключатель,  элемент  интерфейса.  Размещается  на  визуальных  формах  для
выбора  тех  или  иных  действий,  которые  выбираются  пользователем.  Представляет  собой  набор
белых  кружков  (с  поясняющими  надписями),  реализующих  одну  из  возможных  альтернатив.  У
выбранной  альтернативы  внутри  белого  кружка  размещается  чёрный  кружок,  в  отличие  от  не
выбранных альтернатив, имеющих белый фон.

Раздел спецификации — одна из составных частей спецификации. Спецификация согласно ГОСТ
2.106,  в  общем  случае  состоит  из  разделов,  которые  располагаются  в  следующей
последовательности: документация, комплексы, сборочные единицы, детали, стандартные изделия,
прочие  изделия,  материалы,  комплекты.  Наличие  тех  или  иных  разделов  определяется  составом
специфицируемого изделия.

Разряд работы — показатель, характеризующий квалификацию труда.

Расходы — затраты  определённого  периода  времени,  документально  подтверждённые,
экономически  оправданные  (обоснованные)  полностью  перенесшие  свою  стоимость  на
реализованную за этот период продукцию.

Расценка — сумма оплаты труда за единицу работы. Расценки применяются при сдельной оплате
труда.  Их  величина зависит  от  нормы выработки  и  тарифной ставки.  При сдельно-прогрессивной
оплате труда работы, выполненные сверх нормы, оплачиваются по повышенным расценкам.

Расцеховка — межцеховые технологические маршруты для всех составных частей изделия.

Расчетный период — промежуток времени, за который из базы данных выбираются операционные
документы и бухгалтерские проводки для просмотра, проведения расчетов и составления отчетной
документации.  Переход  к  новому  отчетному  периоду  в  программе  совершается  при  выполнении
специальной функции и вызывает преобразование накопленных данных. 

Расчётный счёт — счёт, открываемый в учреждении банка предприятию или организации, имеющим
собственные  оборотные  средства  и  самостоятельный  баланс  (или  предпринимателям  без
образования  юридического  лица).  Предназначен  для  хранения  денежных  средств  и  проведения
безналичных расчётов. На этом счёте фиксируются, учитываются денежные поступления, расходы,
взаимные расчёты с контрагентами и т. д. 
В Российской практике  номер банковского  расчётного  счёта  представляет  собой двадцатизначное
число.

Реализация  продукции —  продажа  продукции,  осуществляемая  в  соответствии  с  заключёнными
договорами или путём свободной продажи через розничную торговлю.

Регламент —  нормативный правовой документ, регулирующий внутреннюю организацию и порядок
деятельности предприятия и его подразделений.

Регулятор — часть изделия, предназначенная для поддержания параметров её систем в заданных
пределах  либо  изменения  их  по  определённому  закону  на  основании  результатов  изменения
параметров.

Редактирование — исправление, поправка, частичное изменение чего-либо.
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Резерв — количество  номенклатуры по  заявкам  на  резервирование  за  исключением количества,
которое уже было использовано.

Резервирование —  гарантированное  закрепление  количества  учётных единиц  матценностей,
проходящих  по  исполняемым  документам-основаниям  на  продажу  (консигнацию)  или  для
использования  в  производстве.  В  зависимости  от  схемы  использования,  может  выполняться
автоматически или вручную. 

Резолюция —  текст,  который  содержит  решение  руководителя,  проставляемый  на  каких-либо
документах (заявлениях, служебных и докладных записках и т.д.)

Ремонт — восстановление исправности или работоспособности технического устройства (изделия).

Руководство  пользователя —  учебное  пособие  по  использованию  системы.  Документ,  который
призван помочь пользователю разобраться с работой программы и её основными функциями.

С
Самостоятельное изделие — независимое изделие, которое может выполнять определённую работу
без наличия других изделий.

Сборочная единица — изделие либо его части, составные элементы которого подлежат соединению
между собой на предприятии изготовителе различными способами. Сборочные единицы отличаются
друг от друга числом деталей, назначением в конструкции и другими признаками.

Сборочная  пара —  первичное  звено  в  процессе  сборки  изделия,  состоящее  из  двух  сборочных
элементов и получаемое при работе одним приёмом либо комплексом приёмов.

Сборочный чертёж — документ,  содержащий изображение сборочной единицы и другие данные,
необходимые  для  её  сборки  (изготовления)  и  контроля.  К  сборочным  чертежам  также  относят
чертежи, по которым выполняют гидромонтаж пневмомонтаж.

Сборочный элемент — составная часть специфицированного изделия.

Свободный остаток — объём ТМЦ,  который числится на складах и не  закреплён за  отдельным
Заказом.

Свой остаток — количество номенклатуры, которое относится к рассматриваемому Заказу.

Свой резерв — количество резерва на рассматриваемый Заказ.

Связь — отношение взаимной зависимости объектов. Связь может быть вертикальной (например,
Состоит из … ) или горизонтальной (например, Взаимозаменяемые).

Связь вертикальная — вид связи, при котором связь  Объекта 1 с  Объектом 2 неравносильна
связи  Объекта 2 с  Объектом 1.  Например,  объект  типа  Сборочная единица связан  с
объектом  типа  Деталь посредством  связи  Состоит из ….  Это  не  значит,  что  и  объект  типа
Деталь связан с объектом типа Сборочная единица связью Состоит из …. Для связи объекта
Деталь с объектом Сборочная единица логично использовать обратное название Входит в ….
Можно говорить о прямой и обратной вертикальных связях, т. к. в общем случае вертикальная связь
является двунаправленной. Например, для связи  Состоит из …/Входит в … прямая связь —
Состоит из …,  а  обратная  —  Входит в ….  Вертикальные  связи  позволяют  строить  дерево
объекта.

Связь горизонтальная — вид связи, при котором связь  Объекта 1 с  Объектом 2 равносильна
связи  Объекта 2 с  Объектом 1.  Например,  два объекта типа  Деталь связаны равноправной
связью  Взаимозаменяемые.  Это  обозначает,  что  если  объект  Объект  1 можно  заменить
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Объектом 2, то и Объект 2 можно заменить Объектом 1.

Себестоимость продукции — важнейший производственный показатель работы предприятия, т. к. в
нём отражён  уровень  расхода  материальных  ресурсов,  степень  использования  производственных
фондов, рабочего времени работников, эффективность производства. Себестоимость характеризует
стоимость товара для самого производителя и является основой формирования цены товара.

Сервер — очень мощный и надёжный компьютер,  часто  имеет  несколько  процессоров.  Хранит  и
посылает по запросу информацию на клиентские компьютеры. Выполняет одновременно множество
запросов, обрабатывая информацию.

Сервер  приложений —  программное обеспечение,  которое связывает  конечных пользователей с
базами  данных.  Обеспечивает  работу  пользователей  с  клиентским  приложением,  проверяет
идентификационные  данные,  извлекает  требуемую  информацию  из  баз  данных  и  передаёт  её
клиентскому приложению.

Синхронизация — согласование выполнения двух и более процессов и этапов внутри них. Возможна
как по времени, так и по некоторым условиям.

Система  изделия —  соединённые  вместе  окончательно  собранные  узлы,  имеющие  различное
назначение.  Система  представляет  собой  совокупность  правильно  расположенных  и
взаимосвязанных  между  собой  (механической,  гидравлической,  пневматической,  электрической
связями)  частей,  выполняющих  в  изделии  общую  функцию.  Частями  системы  могут  быть
функциональные элементы, устройства и функциональные группы.

Системный  администратор —  человек,  обслуживающий  компьютерную  систему  и  имеющий
максимальные права доступа к этой системе. Отвечает за проведение мониторинга в компьютерных и
сетевых  системах  с  целью  поддержания  работоспособности  и  безопасности  их  конфигураций.
Управляет  распределением  и  размещением  пользовательских  имён  и  паролей,  дисковым
пространством и  другими  ресурсами  совокупных  компьютерных  сетевых  образований.  Системный
администратор обязан обеспечивать целостность и безопасность всех данных организации, сохранять
их  резервные  копии,  а  также  устанавливать  новые  компоненты  программного  обеспечения  и
аппаратных средств.

Сканер — устройство для ввода в компьютер информации, которая уже имеется на твёрдом носителе
(например, на бумаге).

Склад —  структурное  подразделение предприятия,  предназначенное для накопления необходимых
запасов материальных  ресурсов и бесперебойное снабжение ими всех потребителей, а также для
обеспечения сохранности материальных ценностей.

Скользящее планирование — способ планирования, при котором план составляется ежедневно на
глубину  горизонта  планирования  и  ежедневно  корректируется  в  соответствии  с  поступающей
информацией.

Скриншот —  сохранённое  графическое  представление  экранного  изображения  момента  работы
компьютера.

Скрипт —  специальные  программы,  которые  предназначены  для  выполнения  определённого
действия по запросу пользователя из данных, содержащихся в базе данных.

Собственное состояние — состояние, которое определяется непосредственно для конкретного типа
объектов.

Совместимость —  способность  объектов к  совместному использованию в конкретных условиях с
целью выполнения соответствующих требований.

Сообщение — информация, выдаваемая программой пользователю.

Сопроводительный  лист —  основной  документ,  определяющий  задание  исполнителю  (которым
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может  являться  любое  структурное  подразделение  предприятия)  на  изготовление  Партии  ДСЕ
(выполнение  работ).  Выписывается  после  закрытия  подготовки  производства  на  Партию  ДСЕ  и
назначения для неё дат запуска и выпуска.

Сортировка — упорядочение  информации  по  разным  критериям (например,  списка  фамилий  по
алфавиту, списка номеров по возрастанию).

Составная  часть  изделия —  изделие,  выполняющее  определённые  функции  в  составе  другого
изделия. Данное понятие следует применять в отношении конкретного изделия, в состав которого оно
входит.  Составная  часть  изделия  может  быть  любым  видом  изделия  по  конструкторско-
функциональным характеристикам (деталь, сборочная единица, комплекс и комплект).

Состояние  объекта —  признак,  однозначно  определяющий  стадию  жизненного  цикла  объекта
(например, «В работе», «Аннулирован», «Утвержден», «На складе»).

Спецификация — конструкторский документ, выполненный в виде таблицы, определяющий состав
какого-либо  изделия  (сборочной  единицы,  комплекса  или  комплекта).  Содержит  обозначения
составных  частей,  их  наименования  и  число.  В  комплекте  конструкторской  документации
спецификация – основной документ, используемый для комплектования изделий, при планировании
производства, разработке чертежей, изготовлении деталей, узлов, машин и т.п.

Списание —  отнесение  какого-либо  актива  к  убыткам  с  изъятием  их  из  баланса,  снятием  с
балансового учёта,  уменьшением актива баланса на определённую сумму, например безнадёжной
задолженности.

Справочник —  набор  данных  одинаковой  принадлежности  (например,  инструменты,  материалы,
оборудование  и  т.д.).  Содержит  необходимые  сведения  по  определённым  вопросам  прикладного
характера. Материал представлен в сжатом, концентрированном изложении. Материал располагается
в алфавитном, систематическом, хронологическом порядке и т.д.

Спрос — фундаментальное понятие рыночной экономики, означающее обеспеченное платёжными
средствами намерение потребителей приобрести данный товар.

Стандарт — нормативно-технический документ, содержащий ряд условий, подлежащих выполнению,
как для продукции, так и для технических условий и требований.

Стандартное  изделие —  изделие,  применённое  по  стандарту,  полностью  и  однозначно
определяющему  его  конструкцию,  показатели  качества,  методы  контроля,  правила  приёмки  и
поставки.

Степень — сравнительная величина.

Стоимость продукции — денежная сумма, за которую покупатель готов купить, а продавец согласен
продать единицу продукции.

Страховое  свидетельство  обязательного  пенсионного  страхования —  документ,
подтверждающий  регистрацию  гражданина  в  системе  обязательного  пенсионного  страхования.
Представляет  собой  пластиковую  карточку.  Выдаётся  Пенсионным  фондом  всем  гражданам,
зарегистрированным в системе персонифицированного учёта.

Страховой запас — запас материальных ресурсов, предназначенный для бесперебойного снабжения
производства и потребления в случаях уменьшения поставок по сравнению с предусмотренными.

Страховочный период запаса — интервал времени в календарных днях между плановым сроком
изготовления Партии заказа и точкой отсчёта длительности производственного цикла изготовления
данной  Партии  заказа.  Зависит  от  плановой  трудоёмкости  изготовления  Партии  заказа  и
коэффициента  сменности  работы  структурных  подразделений.  Используется  при  планировании  к
плановой дате изготовления Партии заказа

Структура — определённая взаимосвязь, взаиморасположение составных частей.
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Супертип — тип объекта, стоящий на одну ступень выше по иерархии.

Сущность — совокупность  свойств,  определяющих  особенность  объекта,  явления,  процесса  или
класса объектов, явлений, процессов. Логически целостный элемент предметной области.

Схема — документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные
части объектов и связи между ними.

Сценарий — план  действий.  Последовательность  взаимодействий  между  субъектом  и  объектом.
Позволяет определить текущее состояние процесса и цели его развития.

Счёт банковский — счёт, открываемый учреждением банка юридическим, физическим лицам для их
участия  в  безналичном  денежном  обороте  и  аккумулировании  на  счёте  безналичных  денежных
средств для целевого использования.

Т
Табельный  номер —  номер,  присваиваемый  каждому  работнику  при  приёме  на  работу.  Он
проставляется на всех документах по учёту личного состава, выработки и заработной платы. В случае
увольнения или перевода на другую работу табельный номер, как правило, не может присваиваться
другому работнику в течение одного-двух лет.

Таблица — способ представления данных, расположенных на пересечении строк и колонок. Таблица
состоит  из  двух  частей:  строки  заголовков  колонок  (столбцов)  и  некоторого  количества  строк  со
значениями данных в каждой колонке. В колонках могут быть любые типы, но в одной колонке всегда
присутствуют  или  отсутствуют  однотипные  данные.  Строки  таблицы  соответствуют  записям,  а
элементы столбцов — полям в этих записях.

Тариф — система ставок оплаты труда.

Тарифная сетка — шкала, определяющая соотношение между оплатой труда за единицу времени и
квалификацией труда, с учётом вида работы и условий её выполнения.

Тарифный разряд — характеристика уровня квалификации труда рабочего.

Текст — основной реквизит документа. Последовательность из нескольких или многих предложений,
построенных согласно правилам языка.

Текущие остатки — остатки материальных ценностей на складах на текущий момент времени. 

Текущий объект —  объект,  к  которому  относятся  сведения,  отображаемые  в  активной  области
информации.

Тема —  направление  специализации  продукции  конкретного  предприятия.  Условное  объединение
выпускаемой продукции по функционально схожим признакам в одну группу.

Терминал —  элемент  централизованной  компьютерной  системы,  обеспечивающий  интерфейс  с
пользователем  и  доступ  к  ресурсам  хост-компьютера.  Как  правило,  не  обладает  собственными
ресурсами для выполнения приложений.

Терминальный рабочий стол — клиентская часть ГОЛЬФСТРИМ, установленная на рабочем месте
пользователя со специальным вариантом аппаратного обеспечения.

Технические  требования —  комплекс  условий  конструкторского,  технологического  и
эксплуатационного характера, выполнение которых является обязательным.

Технические условия — нормативный документ, содержащий технические требования (совокупность
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всех  показателей,  норм,  правил  и  положений)  к  изделию,  его  изготовлению,  контролю  качества,
приёмке,  упаковке  и  поставке,  которые  нецелесообразно  указывать  в  других  конструкторских
документах. Является обязательной составляющей технической документации на продукцию.

Техническое  задание —  основной  документ,  определяющий  требования  и  порядок  создания
(развития  и  модернизации)  информационной  системы,  в  соответствии  с  которым  проводится  её
разработка и приёмка при вводе в эксплуатацию.

Технологическая операция —  законченная  часть  технологического  процесса,  выполняемая  на
одном рабочем месте.

Технологическая оснастка — средства технологического оснащения, дополняющие технологическое
оборудование для выполнения определённой части технологического процесса.

Технологическая подготовка  производства —  совокупность  мероприятий,  обеспечивающих
технологическую готовность производства.

Технологический переход — законченная часть технологической операции, выполняемая одними и
теми  же  средствами  технологического  оснащения  при  постоянных  технологических  режимах  и
установке.

Технологический узел —  часть  изделия,  собираемая независимо от  других  частей.  Характерной
особенностью  технологического  узла  является  его  независимая  от  других  сборочных  элементов
сборка.  Технологические  узлы  участвуют  в  общей  сборке  в  законченном  виде.  Такие  узлы
представляют собой самостоятельную учётную единицу, которая участвует в дальнейшей сборке как
часть других, более сложных узлов или как самостоятельное целое. В связи с этим, технологические
узлы бывают  первичные,  промежуточные  и  окончательно собранные.  Первичные технологические
узлы  состоят  из  деталей,  промежуточные  —  из  деталей  и  первичных  узлов,  а  окончательно
собранные — из  деталей,  первичных и промежуточных узлов.  Первичные и  промежуточные узлы
называют подузлами.

Технологическое оборудование —  средства  технологического  оснащения,  в  которых  для
выполнения определённой части технологического процесса размещают материалы или заготовки,
средства воздействия на них, а также технологическую оснастку.

Технологический документ —  графический  или  текстовый  документ,  который  отдельно  или  в
совокупности  с  другими  документами  определяет  технологический  процесс  или  операцию
изготовления изделия.

Технологический процесс —  часть  производственного процесса,  содержащая целенаправленные
действия по изменению и (или) определению состояния предметов труда.

Тип —  описание набора схожих объектов с атрибутами и операциями, которое может не включать
методы.

Тип документа — группировка документов по виду выполняемых работ. 

Тип заказа — форма группировки заказов, по методам подхода в организации работ. 

Тип объектов — категория объектов, описываемых заданной совокупностью атрибутов, состояний и
связей. Например, Детали, Инструменты, Техпроцессы.

Тип  производства —  классификационная  категория  производства,  выделяемая  по  признакам
широты номенклатуры, регулярности,  стабильности и объёма выпуска продукции. Различают типы
производства: единичное серийное, массовое. 

Типовой бизнес-процесс — процесс схема которого может быть использована в качестве шаблона
при создании бизнес-процессов.

Типоразмер — определяющий (основной) размер в рассматриваемом сортаменте.
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Требование —  документ  бухгалтерского  учёта,  применяемый  при  выдаче  деталей,  материалов,
инструмента,  комплектации  со  склада  и  при  их  перемещении  внутри  предприятия.  Требование
выписывается в трёх экземплярах (если иной порядок не установлен на конкретном предприятии). В
требовании  указывается  обозначение  и  наименование  товара,  его  количество,  цена,  общая
стоимость. Требование скрепляется подписями разрешающей, передающей и принимающей сторон. 

Трудовой договор — письменное соглашение между работодателем и работником, в соответствии с
которым  работодатель  обязуется  предоставить  работнику  работу  по  обусловленной  трудовой
функции,  обеспечить  условия  труда,  предусмотренные  трудовым  законодательством  и  иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном
размере  выплачивать  работнику  заработную  плату,  а  работник  обязуется  лично  выполнять
определённую  этим  соглашением  трудовую  функцию,  соблюдать  правила  внутреннего  трудового
распорядка, действующие у данного работодателя.

Трудовой кодекс — кодифицированный законодательный акт (кодекс) о труде, являющийся одним из
основных  источников  трудового  права.  Определяет  трудовые  отношения  между  работниками  и
работодателями и имеет приоритетное значение перед другими законами, связанными с трудовыми
отношениями.  Устанавливает права и обязанности работника и работодателя, регулирует вопросы
охраны  труда,  профессиональной  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации,
трудоустройства,  социального  партнёрства.  Закрепляет  правила  оплаты  и  нормирования  труда,
порядок  разрешения  трудовых  споров.  Отдельные  главы  посвящены  особенностям  правового
регулирования  труда  некоторых  категорий  граждан  (несовершеннолетних,  педагогов,  тренеров  и
спортсменов, надомников, вахтовиков и др.).

Трудоёмкость — нормированное время.

У
Узел — сборочная единица, состоящая из двух и более сборочных элементов, собранная отдельно от
других  составных  частей  изделия  или  изделия  в  целом,  выполняющая  определённые  функции  в
изделии совместно с другими составными частями.  Различают конструкторские и технологические
(сборочные) узлы. Окончательно собранные узлы, которые можно самостоятельно монтировать на
готовые  изделия  и  демонтировать  с  него,  не  затрагивая других  частей,  называются блоками  или
модулями.

Узел  конструкторский — части  изделия,  условно  выделенные  в  них  конструктором  по
функциональным  признакам  независимо  от  возможности  самостоятельного  их  изготовления.
Подобные узлы иногда нельзя собрать без наличия других узлов, они собираются только совместно с
другими составными частями изделия.

Узел технологический — части изделия, собираемые независимо от других частей. Технологические
узлы  участвуют  в  общей  сборке  в  законченном  виде.  Такие  узлы  представляют  собой
самостоятельную учётную единицу, которая участвует в дальнейшей сборке как часть других, более
сложных узлов или как самостоятельное целое.

Умолчание — принцип  предварительной  установки  конкретных  значений  отдельных  параметров
системы,  с  которыми  она  работает,  пока  пользователь  не  задал  явно  другие  значения.  Данный
принцип используется очень часто, т. к. при стандартных действиях ускоряет и упрощает работу.

Унифицированное изделие — изделие, применённое по конструкторской документации нескольких
изделий.

Управление —  важнейший вид деятельности по координации работы групп людей, подразделений
предприятия (организации),  направленная на  реализацию целей объекта управления при условии
рационального использования имеющихся ресурсов. 
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Управление  конфигурацией —  внесение  изменений  или  дополнений  в  конфигурационные
параметры системы, определяющих поведение приложений компьютеров (системы).

Услуга — вид деятельности, при которой не создаются новые материальные ценности.

Устройство — совокупность элементов, представляющая единую конструкцию (блок, механизм и др.)
и  служащая для организации какого-либо процесса,  Устройство может не иметь функционального
назначения.

Утверждение — особый способ удостоверения документа после его подписания, санкционирующий
распространение  действия  документа  на  определенный  круг  подразделений,  должностных  лиц  и
работников.  Документ, подлежащий утверждению, приобретает юридическую силу только с момента
его утверждения. Документы утверждаются соответствующими должностными лицами, в компетенцию
которых входит решение вопросов, изложенных в этих документах. В утвержденные документы не
допускается внесение каких-либо исправлений и добавлений без разрешения лица,  утвердившего
документ. 

Утилита —  программа,  помогающая  управлять  файлами,  получать  информацию  о  компьютере,
диагностировать и устранять часто встречающиеся проблемы и обеспечивать эффективную работу
системы.

Участок — структурное подразделение предприятия.

Учёт —  установление  наличия  чего-нибудь,  его  измерение  и  регистрация  с  количественной  и
качественной стороны.  Учёт обеспечивает постоянную информацию о всех сферах хозяйственной
деятельности. Учёт является составной частью управления экономическими процессами и объектами.
Различают оперативный учёт, бухгалтерский учёт, бюджетный учёт, управленческий учёт.

Учётный период — месяц и год, за который выполнялся, выполняется или будет проводиться расчёт
и/или формирование отчётности. Учётный месяц описывается номером календарного месяца и годом.
Учётный период  описывается  датами  начала  и  окончания.  Обычно  совпадает  с  календарным
месяцем. Учётные периоды не пересекаются и следуют друг за другом без промежутков. 

Ф
Фильтр —  специализированное  окно,  появляющееся  перед  запуском  задачи.  Предназначен  для
обеспечения удобства работы пользователей путём уменьшения объёма возвращаемых данных при
работе в конкретной задаче.

Файл —  поименованная  область  памяти  на  каком-либо  физическом  носителе.  В  файле  может
содержаться  любая  информация,  доступная  для  кодирования  в  двоичном  виде.  Файлы  бывают
защищённые, скрытые, системные, архивные, каталоги, обычные и др.

Флажок (чек-бокс)  —  окошко  метки  для  указания  требуемых  опций  в  графическом  интерфейсе
пользователя. Представляет собой белый квадрат небольшого размера. Он связан с определённой
настройкой в диалоговом окне и может быть включён (чёрная галка в белом квадрате или содержит
другую метку в качестве признака задействованного сервиса) или выключен (пустой белый квадрат).

Формат данных — определённая структура информационного объекта,  подвергаемого обработке,
записываемого на носитель или выводимого в виде твёрдой копии.

Формула — выраженный условными знаками ряд математических величин в  их функциональных
зависимостях.

Функция — задача или цель, решаемая программой или системой.
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Ц
Цена — денежное выражение стоимости товара.

Цена плановая — планируемая стоимость товара.

Цена фактическая — фактическая стоимость товара, подтверждённая отчётными документами.

Центральный  инструментальный  склад —  специализированный  склад  предприятия,
предназначенный для хранения инструмента и технологической оснастки. Размещается в специально
оборудованных и  приспособленных  для хранения оснастки  помещениях,  обеспеченных подъёмно-
транспортными  средствами,  стеллажами,  шкафами  и  другим  оборудованием,  необходимым  для
нормального хранения и удобным для учёта и выдачи инструмента и технологической оснастки.

Цех —  основное  производственное  подразделение  промышленного  предприятия,  выполняющее
определённые  технологические  процессы  либо  производящее  определённую  продукцию.  Обычно
состоит  из  участков,  количество  которых  зависит  от  объёмов  выпуска  продукции,  сложности
выполняемой работы, состава оборудования, численности рабочих и других факторов.

Цех потребления ПДСЕ — подразделение уровня цеха, в которое входит место потребления партии
ДСЕ.

Цикл —  совокупность  процессов  в  системе  периодически  повторяющихся  явлений,  при  которых
объект, подвергающийся изменению в определённой последовательности, вновь приходит в исходное
состояние.

Цикл  технологической  операции —  интервал  календарного  времени  от  начала  до  конца
периодически  повторяющейся  технологической  операции  независимо  от  числа  одновременно
изготовляемых или ремонтируемых изделий.

Ч
Часовая тарифная ставка — часовая тарифная ставка данной тарифной ставки и разряда.

Часть — одна доля, отдельная единица, на которые подразделяется целое.

Чекбокс  (Check  box) —  небольшой  квадратик  в  диалоговом  окне  или  заполняемой  форме  в
графическом  интерфейсе  пользователя.  Такой  квадратик  можно  пометить  или  очистить  щелчком
левой кнопки мыши. Это означает, что соответствующая опция будет включена или выключена.

Чертёж детали — документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для её
изготовления и контроля.

Численность — численный состав, количество, число.

Численность работников — показатель, характеризующий число работников на определённую дату.
Различают  списочную  численность  —   число  работников,  принятых  на  постоянную,  сезонную  и
временную работу; явочную численность — число работников, явившихся на работу и численность
фактически  работавших,  к  которой  относятся  все  явившиеся  на  работу  работники,  если  они
фактически приступили к ней.

Ш
Шаблоны  баз  данных —  файлы,  на  основе  которых  будут  создаваться  еовые  рабочие  и
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демонстрационные базы данных.

Ширпотреб —  аббревиатура  термина:  товары  широкого  применения.  Характеристика  товара
массового спроса и низкого качества, низкопробного товара.

Шифр — регистрационный условный знак на документах.

Шифр вида операции — цифровой классификационный код, проставляемый на учётных документах.

Шифр документа — условный регистрационный знак на документах, определяющий их место при
хранении в папках, картотеках, архивах.

Шифр НАО — шифр нормы амортизационных отчислений.

Шифр  производственных  затрат —  основа  общей  методологии  учёта  всех  видов  плановых  и
фактических  затрат,  связанных  в  той  или  иной  мере  с  процессом  производства  изделий.  В
совокупности  с  номером  заказа  является  уникальным  и  единым  для  всего  предприятия.  Шифры
производственных  затрат  используются  при  формировании  кода  заказа,  в  печатных  формах
документов и для отнесения заказов по шифрам затрат в экономических и бухгалтерских отчётах.

Шифр счёта — условное цифровое обозначение счёта; в плане счетов бухгалтерского учёта указаны
наименование каждого счёта и его шифр; в учётных записях также указывают шифры счетов,  что
сокращает записи и обеспечивает автоматизацию учёта.

Шкала —  система  чисел  или  иных  элементов,  принятых  для  оценки  или  измерения  каких-либо
величин.  Шкалы  используются  для  оценки  и  выявления  связей  и  отношений  между  элементами
системы.  Особенно  широко  их  применяют  для  оценки  величин,  выступающих  в  роли  критериев
качества функционирования системы, в частности, критериев оптимальности при решении экономико-
математических задач. Различают шкалы номинальные (классификационные), порядковые (ранговые)
и  количественные  (метрические).  Номинальные  шкалы  основываются  на  том,  что  объектам
присваиваются какие-то признаки, и они классифицируются по наличию и отсутствию определённого
признака.  Порядковая  шкала  предусматривает  сопоставление  интенсивности  определяемого
признака  у  изучаемых  объектов  (то  есть  располагает  их  по  признаку  «больше-меньше»,  но  без
указания,  насколько  больше  или  насколько  меньше).  Количественные  или  метрические  шкалы,
подразделяются на два вида: интервальные и пропорциональные. Первые из них точно определяют
величину интервала между точками на шкале в принятых единицах измерения. Пропорциональная
шкала позволяет выяснить, во сколько раз один признак объекта больше или меньше второго.

Шкала измерений — способ, которым приписываются численные значения. Обычно определяет тип
анализа, который может быть осуществлён с этими данными.

Шкала  цен —  классификация  цен  на  товары  и  услуги  одного  производителя  (поставщика)  в
зависимости от классификации товаров по качеству, исполнению, модификациям и т.д.

Штат — постоянный состав сотрудников предприятия.

Штатная единица — должностная единица, предусмотренная штатным расписанием предприятия,
соответствующая рабочему месту.

Штатное расписание — организационно распорядительный документ, содержащий сгруппированный
с  учётом  структуры  управления  предприятия,  перечень  наименований  должностей  служащих  и
профессий рабочих, с указанием их количества по каждому наименованию, квалификации и размеров
должностных окладов (ставок). Является одним из важнейших локальных нормативных документов,
определяющих трудовой распорядок предприятия.

Штриховой  код —  комбинация  (последовательность)  чёрных  и  белых  полос  разной  ширины,
представляющая некоторую информацию в виде, удобном для считывания техническими средствами,
и  используемая  для  представления  числовых  кодов  в  форме,  которая  может  быть  введена  в
компьютер,  Для  считывания  компьютер  оснащается  специальным  устройством  для  считывания
штриховых кодов и соответствующим программным обеспечением, которое может интерпретировать
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эти коды.

Штурмовщина —  поспешная  работа  с  целью  наверстать  упущенное.  Возникает  при  нарушении
запланированного порядка в организации работ.

Штучная продукция — продукция, количество которой исчисляется в штуках (экземплярах).

Штучное время — интервал времени, равный отношению цикла технологической операции к числу
одновременно  изготовляемых  или  ремонтируемых  изделий  или  равный  календарному  времени
сборочной операции.

Штучное  время  на  операцию —  время,  слагающееся  из  оперативного  времени  и  времени
организационно-технического обслуживания.

Щ
Шелчок —  кратковременное  нажатие  и  отпускание  основной  (левой)  кнопки  мыши.  Для
ГОЛЬФСТРИМ это событие, связанное с тем объектом, над изображением которого находится курсор
(указатель).  В  зависимости  от  своей  настройки,  при  щелчке  система  выполняет  определённое
действие.

Э
Экземпляр — штука, один предмет из ряда однородных предметов.

Эксплуатируемое изделие — изделие, отработавшее определённое время.

Экспорт данных —  сохранение данных  в  формате,  который могут  прочитать  другие  программы.
Большинство  программ  могут  экспортировать  документы  в  формате  ASCII,  который  могут
использовать практически любые другие программы.

Экстраполяция — распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления
на другую его часть.

Элемент — составная часть чего-либо.

Элемент маршрута — один из этапов расцеховочного маршрута (расцеховки).

Эффект технико-экономический —  сумма экономии за счёт применения рационального варианта
технологического процесса, новой конструкции детали, внедрения АСУ и т. п.

ЭЦП  (электронно-цифровая  подпись) —  программное  средство,  которое  обеспечивает
удостоверение свойств объектов и целостности содержимого файлов, а также идентификацию лица,
поставившего ЭЦП.

Я
Ярлык (Shortcut) — файл, содержащий указатель (ссылку) на некоторый объект в дереве ресурсов
Windows —  другой файл, папку или принтер. Обеспечивает непосредственный доступ к объекту из
другой папки, в частности,  с рабочего стола  Windows.  Имеет расширение .LNK  и распознаётся по
загнутой стрелке в левом нижнем углу его значка. Роль ярлыков выполняют также PIF и URL файлы.
Имеет пиктограмму, либо соответствующую типу файла создавшего его приложения (Word, Excel  и
т. д.), либо самого приложения, на которое ярлык ссылается.
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Ячейка хранения — элемент инфраструктуры склада, предназначенный для хранения материальных
ценностей  с  учётом их  объёма, и  обеспечивающий  оперативное  управление  складом.  Ячейки
хранения  могут  налагать  ограничения  на  объём размещаемого  в  них  груза.  Единица  измерения
объёма груза и группы ячеек, в которых он будет храниться, определяется и отслеживается самим
пользователем. 

A
ABC-классификация. Классификация группы номенклатурных позиций по величине годового объёма
использования в  стоимостном выражении  (цена,  помноженная  на  прогнозируемый объём)  или по
другим  критериям  в  убывающем  порядке.  Затем  этот  массив  расщепляется  на  три  класса,
называемых  A,  B и  C. Группа  A обычно представляет от 10 до 20% по количеству номенклатурных
позиций и от 50 до 70% по прогнозируемому годовому объёму использования. Следующая группа, B,
обычно  представляет  около  20%  номенклатурных  позиций  и  около  20%  объёма  в  стоимостном
выражении. Класс C содержит от 60 до 70% номенклатурных позиций и представляет примерно от 10
до  30%  объёма  в  стоимостном  выражении.  Принцип  ABC констатирует,  что  посредством
использования менее плотного контроля над классом номенклатурных позиций с малым объёмом
использования в стоимостном выражении, чем тот, который будет применяться для номенклатурных
позиций  с  высоким объёмом использования  в  стоимостном  выражении,  могут  быть  сэкономлены
усилия и деньги.  Принцип  ABC применим к запасам, закупкам, продажам и т.  д.  Синонимы:  ABC-
анализ, распределение по стоимости, анализ Парето. 

B
BMP — формат графического изображения, используемый в операционной системе Windows. Файла
с графическими изображениями, сохраняемые в таком формате, имеют расширение «bmp».

D
Database — база данных.  Программная система для хранения и организации доступа к большим
массивам информации с  учётом взаимосвязей между  отдельными элементами  этой информации.
Основными операциями в базах данных являются выбор и выдача информации в требуемой форме
по запросу, обновление информации, её сортировка по различным критериям и т.п.

Date — дата (число, месяц, год).

Delete — удалять.  Операция,  относящаяся к  уничтожению какого-либо объекта  (каталога,  файла,
фрагмента  текста  и  т. п.).  При работе  в  прикладных  программах команда удаления,  как  правило,
вызывается нажатием специальной кнопки на панели инструментов.

DOC — расширение  имён  файлов,  содержащих  документацию  или  подготовленных  при  помощи
текстового процессора (от слова document — документ).

DOS — Disk Operating System. Дисковая операционная система.

Drag-and-drob — (перетащить  и  отпустить)  технология,  позволяющая  перетаскивать  при  помощи
мыши  разнообразные  объекты между  полями,  окнами  задач  и  др.,  вместо  выполнения  операций
копирования  и  перемещения  их  из  одного  места  в  другое  через  буфер  обмена.  Перетаскивание
заключается в  первоначальном выделении объекта  путём перемещения на  него  курсора мыши и
щелчка левой её кнопкой. Далее, не отпуская левой кнопки мыши, пользователь перетаскивает объект
в нужное ему поле или окно другой задачи.
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E
Enter  — одна из основных управляющих клавиш клавиатуры. Предназначена для ввода набранной
команды.

EXE — сокращение от EXEcutable — исполнимый. Расширение, обычно даваемое файлам с готовыми
для выполнения программами.

Exit — выход. Команда, используемая в прикладных программах для завершения работы.

F
FIFO — методика списания материальных ценностей на складе: "первая партия на приход - первая в
расход".

L
LIFO —  методика  списания  материальных ценностей  на  складе:  "последняя  партия  на  приход  -
первая в расход".

M
MRP —  (Material Requirements Planning)  –  совокупность  техник,  использующих  данные  о
спецификациях,  данные  о  запасах  и  главный  календарный  план  производства  для  расчёта
потребности в материалах. 
Создает рекомендации по запуску заявок на пополнение материалов.
Представляет  собой  расчётный механизм,  предназначенный  для  формирования  предложений  по
устранению прогнозируемого дефицита номенклатурных позиций. Основная идея MRP состоит в том,
что  любая  учётная единица  материалов  или  комплектующих,  необходимых  для  производства
изделия, должна быть в наличии в нужное время и в нужном количестве.

P
PDF —  (Portable  document  format —  Портабельный  формат  документа)  —  Формат  файлов
разработанный  компанией  Adobe  Systems для  предоставления  пользователям  независимого  от
используемой платформы (кросс-платформенного) просмотра документов в точно таком же виде, как
они  были  созданы:  то  есть,  со  шрифтами,  изображениями,  форматированием  и  расположением
элементов в первоначально выполненном виде. 

PLM — управление жизненными циклами продукции. 

R
RAR — расширение имени файла с данными, сжатыми при помощи архиватора rar. 
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S
SYS —  расширение  имени  файла,  происходящее  от  слова  system —  системный.  Обычно  такое
расширение имеют системные драйверы.

W
WorkFlow — комплексная система автоматизации бизнес-процессов. Предназначена для управления
процессами  передачи  информации  или  заданий  между  участниками  действия,  определённого
согласно набору процедурных правил. 

Z
ZIP — расширение имени файла с данными, сжатыми при помощи архиваторов zip или pkzip.

Zoom —  изменять  масштаб.  Команда  zoom  позволяет  изменять  масштаб  видимого  изображения,
делать его крупнее (чтобы рассмотреть детали) или мельче (чтобы уместить всю картину на экране).
Коэффициент  изменения  масштаба  обычно  измеряется  в  процентах  от  исходного  размера
изображения.

36.3. Перечень действий, доступных в базовой конфигурации

№ Название Назначение

1 Аннулировать заявки Действие  аннулирует  Заявки  на  резервирование.  При
этом, аннулированные  Заявки не будут учитываться при
расчёте резерва. Доступно групповое аннулирование. 

2 Аннулировать наряд Действие  позволяет  аннулировать  Рабочий наряд.  При
этом,  аннулированный  Рабочий  наряд  не  будет
учитываться  при  расчёте загрузки  персонала.  На  ДСЕ
данного  наряда  можно  будет  выписать  новый  Рабочий
наряд.  Закрытый  Рабочий наряд  аннулировать  нельзя.
Доступно групповое аннулирование. 

3 Аннулировать сопроводительные 
листы

Действие  аннулирует  Сопроводительный  лист.  По
аннулированному Сопроводительному листу нельзя будет
выписать  Накладные  на  перемещение  ДСЕ,  создать
Рабочие наряды. 

4 Ввести банковскую выписку Действие  позволяет  создать  банковскую  выписку.
Банковская выписка — это документ, который показывает
движение  денежных  средств  по  определенному  счёту.
Банковские выписки позволяют получать информацию по
наличным денежным средствам на определенных счетах.

5 Ввести затраты Действие  позволяет  отнести  косвенные  затраты  на
изготовление  продукции.  Действие  вводит  суммы
косвенных  затрат  на  Сопроводительные  листы,  т.е.
Предполагается  учёт по  элементам  расцеховочного
маршрута. Для получения  отчёта по введенным статьям
затрат служит отчёт «!Распределение затрат».

6 Ввод работников Действие используется для ввода работников.  Действие
позволяет автоматически создавать штатные единицы и
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карточки работников. 

7 Вставить заготовку из буфера Действие  выгружает  заготовку,  скопированную  в  буфер
обмена и создает связь с Партией ДСЕ.

8 Вставить маршрут из буфера Действие  выгружает  маршрут,  скопированный  в  буфер
обмена и создает связь с Партией ДСЕ.

9 Вставить техпроцесс из буфера Действие выгружает сквозной техпроцесс, скопированный
в буфер обмена и создает связь с Партией ДСЕ.

10 Выгрузить в MS Project Действие  позволяет  выполнить  экспорт  в  MS  Project.
Производственная спецификация экспортируется в  виде
проекта. 

11 Выдача ДСЕ в работу Действие  предназначено  для  создания  документа
«Выдача ДСЕ в работу». Документ может использоваться
для учета выдачи ДСЕ непосредственному исполнителю
из цеховой кладовой.

12 Директивное решение для ПДСЕ Действие  используется  для  директивного  изменения
сроков изготовления Партии ДСЕ. 

13 Директивное решение для ЭМ Действие  используется  для  директивного  изменения
сроков  выполнения  работ  на  элементе  расцеховочного
маршрута.

14 Добавить инструмент Действие  используется  для  указания  инструмента  для
техоперации.

15 Добавить позицию Действие используется для добавления позиции плана в
различных видах планов.

16 Загрузить виды работ из УТС Действие  выполняет  загрузку  видов  работ  из
универсального  технологического  справочника  и
заполняет справочник «Виды работ».

17 Загрузить виды техопераций из УТС Действие выполняет загрузку  технологический операций
из  универсального  технологического  справочника  и
заполняет справочник «Технологические операции».

18 Загрузить подразделения из УТС Действие  выполняет  загрузку  подразделений  из
универсального  технологического  справочника  и
заполняет справочник «Подразделения».

19 Загрузить справочник работников Действие  используется  для  заполнения  справочника
работников данными внешней системы. 

20 Загрузить ЭМ из УТС Действие  выполняет  загрузку  элементов  маршрута  из
универсального  технологического  справочника  и
заполняет справочник «Элементы маршрута».

21 Загрузка элементов маршрута Действие  анализирует  настройки  типа  [Элемент
маршрута].  Если  тип  является  бизнес-объектом  —
выполняется импорт подразделений и видов работ из УТС
(Справочника  технолога).  На  основе  связи  объектов
Подразделение  +  Вид  работ создается  объект  типа  !
Элемент  маршрута и  !Подразделение. Если  тип
[Элемент  маршрута]  не  является  бизнес-объектом  —
выполняется  анализ  данных  КТС.  На  основе  значений
атрибутов «Код цеха», «Код участка», «Код вида работ»
элементов  маршрута,  выполняется  заполнение
справочника  «Элементы маршрута» (и  создание  типа  [!
Элемент маршрута]). 

22 Закрыть задание Действие  используется  в  задаче  «График  и  ведомости
ТОиР»  для  того,  чтобы  отметить  выполнение  задания
(работ)  по  планово-предупредительным  ремонтам.
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Действие  позволяет  указать  исполнителя  работ  и
текстовый комментарий к выполненному заданию. 

23 Закрыть расчетный период Действие  позволяет  выполнить  закрытие  расчетного
периода.  Действие  позволяет  также  провести  пересчет
остатков и цен номенклатуры.

24 Закрыть заказ Действие позволяет выполнить закрытие Заказа, а также
каскадное закрытие всех подчиненных элементов (партий
заказов,  Партий  ДСЕ,  элементов  маршрута).  При
выполнении  действия  у  Заказа  будут  записаны
фактические атрибуты. Подчиненные элементы, которые
были  ранее  закрыты  не  будут  обработаны.  Внимание!
При  закрытии  подчиненных  элементов  фактические
данные будут записаны по плановым. Например, если у
Партии заказа плановое количество указано как 100 шт.,
то  закрыта  Партия  заказа  будет  на  100  шт.,  вне
зависимости от реально произведенного количества. 

25 Закрыть наряд Действие  позволяет  закрыть  Рабочий наряд.  Закрытие
подразумевает, что выписанный Рабочий наряд выполнен
полностью  (по  плановой  расценке  при  плановой
трудоёмкости и на всё количество).  Доступна групповая
обработка нарядов. 

26 Закрыть партии ДСЕ Действие  позволяет  закрыть  Партию  ДСЕ  вместе  в
подчиненными  объектами.  При  выполнении  действия
заполняются фактические атрибуты Партии ДСЕ.

27 Закрыть партию заказа Действие  схоже  с  действие  «Закрыть  заказа»,  но
выполняется  на  уровне  Партий  заказов.  Действие
выполняет  заполнение  фактических  атрибутов  Партии
заказа,  а  также  каскадное  закрытие  подчиненных
объектов. 

28 Закрыть ЭМ Действие  позволяет  закрыть  элемент  маршрута.  При
выполнении действия могут быть заполнены фактические
данные элемента маршрута.

29 Изменить (выделить) партию ДСЕ Действие  может  быть  использовано  для  выделения
дополнительной  Партии  ДСЕ  из  основной.  Действие
позволяет  аннулировать  основную  Партию  ДСЕ,
скопировать  элементы  производственной  спецификации
на выделяемые Партии ДСЕ.

30 Изменить активность маршрута Действие  доступно  в  задаче  «Конструкторско-
технологические  спецификации  (КТС)»  на  вкладке
«Маршрут».  Действие позволяет  ввести  новый маршрут
изготовления  ДСЕ,  изменить  распределение  ДСЕ  по
нескольким маршрутам.

31 Изменить источник поступления Действие  позволяет  изменить  источник  поступления
партии  ДСЕ.  При  этом,  действие  позволяет  изменить
плановое количество в подчиненных партиях ДСЕ.

32 Изменить номенклатуру Действие позволяет выполнить ручную коррекцию партий
номенклатуры.

33 Изменить плановое количество Действие  предназначено  для  изменения  планового
количества  Партии  ДСЕ.  Действие  предусматривает
работу  с  Партией  ДСЕ,  по  которой  не  начато
изготовление.  Действие  позволяет  изменить
применяемость входящих Партий ДСЕ.

34 Изменить ПСп Комплексное  действие  по  групповому  изменению
производственных  спецификаций.  Действие  позволяет
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изменять  применяемость,  заготовку,  норму  расхода
основных и вспомогательных материалов. 

35 Использовать номенклатуру в 
другом заказе

Действие  используется  для  перемещение  полностью  и
частично  изготовленной  номенклатуры  в  другие
производственных заказы. 

36 Копировать структуру партии заказа Действие копирует график (в терминах ГОЛЬФСТРИМ —
структуру  подчиненных  Партий  заказа)  с  одной  Партии
заказа на другую.

37 Копировать по аналогу Действие  предназначение  для  работы  с  «критическими
ресурсами».  Действие  рассчитывает  значения
критических ресурсов и период их использования с одного
изделия  (изделие-аналог)  на  другое.  Действие
производится  с  учетом  различий  в  длительности
производственного цикла и трудоёмкости изделия. 

38 Назначить места хранения ПН Действие  позволяет  назначить  место  хранения  партии
номенклатуры  в  указанном  подразделении.  Место
хранения  может  быть  использовано  как  назначением
места хранения  при  перемещении  номенклатуры  по
накладным.

39 Назначить ШПЗ Действие  предназначено  для  указания  шифра
производственных затрат на изделие. 

40 Накладная на перемещение 
ДСЕ/Выписка

Действие создает  Накладную на перемещение ДСЕ. Для
создания  такой  накладной  требуется  наличие  не
аннулированного Сопроводительного листа. 

41 Накладная на перемещение 
ДСЕ/Прием

Действие  позволяет  осуществить  приём Накладной  на
перемещение ДСЕ.  Только  Накладные на  перемещение
ДСЕ, которые приняты будут учитываться в остатках.

42 Накладная на перемещение 
материалов/Выписка

Действие  используется  для  создания  Накладной  на
перемещение или списание материалов. 

43 Нормализовать ЭМ Действие  производит  пересчёт  порядковых  номеров
элементов маршрута. 

44 Обновить данные Действие обновляет расчётные данные по Партии ДСЕ.
Действие  пересчитывает  значение  фактического
количества  в  Партии  ДСЕ  на  основании  сдачи  по
Накладным на перемещение ДСЕ. 

45 Обновить значение атрибута Действие  обновляет  значения  атрибутов.  Обновляемый
атрибут зависит от используемой задачи.

46 Обновить проценты по операциям Действие  используется  для  обновления  нормативных
процентов  по  видам  операций  в  укрупнённом
планировании.

47 Объединить партию номенклатуры Действие  используется  для  коррекции  остатков  или
данных  справочника  «Партии  номенклатуры».  Действие
позволяет удалить партию номенклатуры, переместив её
данных на другую партию номенклатуры. 

48 Перевод Действие используется для перевода работника из одного
подразделения в другое.

49 Перенести цену продажи Действие  используется  при  работе  с  калькуляциями.
Действие  позволяет  перенести  цену  продажи  на  Заказ,
Партию заказа, номенклатуру ДСЕ.

50 Пересчитать затраты по процентам Действие  используется  при  работе  с  калькуляцией.
Действие  позволяет  рассчитать  данные  статей
калькуляции, исходя из рассчитанных процентов. 
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51 Пересчитать по формулам Действие  используется  при  работе  с  калькуляциями.
Действие  позволяет  произвести  расчёт  данных  статей
калькуляции исходя из заложенных формул расчёта.

52 Пересчитать с выбором прямых 
затрат

Действие  используется  для  пересчёта  данных  статей
калькуляции  исходя  из  плановых  или  фактических
расчётов  статей  прямых  материальных  или  трудовых
затрат. 

53 Подобрать РЦ Действие позволяет выполнить подбор рабочий центров
для технологических операций. Действие также позволяет
создавать рабочие центры, если они ранее отсутствовали
в базе данных. 

54 Показать номенклатуры/ПН Действие используется для поиска ошибок в справочнике
«Партии номенклатуры».

55 Показать следующий ЭМ Действие  показывает  расцеховочный  маршрут  Партии
ДСЕ.

56 Прием Действие  используется  для  заполнения  справочника
«Карточки работников». Действие позволяет ввести новую
карточку работника.

57 Прием накладной Действие для приёма Накладных на перемещение ДСЕ
или материалов. 

58 Принять решение Действие  подразумевает  смену  состояния  Заявки  и
принятие Заказа в производство. 

59 Разделение партии ДСЕ Действие позволяет разделить Партию ДСЕ и продолжить
изготовление по двум различным маршрутам. 

60 Расставить % по калькуляции Действие рассчитывает процентное соотношение статей
калькуляции.

61 Расставить % согласно 
распределения затрат

Действие позволяет рассчитать процентное соотношение
статей  калькуляции,  исходя  из  распределения  по
аналогичным изделиям.

62 Рассчитать значения КР Действие  позволяет  обновить  данные  справочника
«Критические ресурсы» и пересчитать значения для всех
изделий по выбранным критическим ресурсам. Действие
поддерживает групповой пересчёт критических ресурсов.

63 Рассчитать значения КР по ПЗ Действие  предназначено  для  работы  с  критическими
ресурсами.  Действие  позволяет  выполнить  расчёт
значений  критических  ресурсов  по  выбранной  партии
заказа.

64 Рассчитать посменные планы Действие используется для создание посменных планов,
т.  е.  планов  рассчитанных  с  учётом  текущей  загрузки
оборудования.  Действие  позволяет  проводить
сокращение времени переналадок оборудования.  

65 Расценить операции Действие позволяет рассчитать расценку технологических
операций  или  пересчитать  ранее  записанное  значение
расценки. 

66 Редактирование КТС Действие  предназначено  для  редактирования
конструкторско-технологического состава изделий. 

67 Связать с маршрутом Действие связывает заготовку с маршрутом изготовления
ДСЕ. 

68 Связать с ресурсом Действие  используется  для  установления  связи
критического  ресурса  с  «ресурсом».  Под  ресурсом
понимается объект  ПСп,  по которому можно рассчитать
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потребность и определить его влияние на  трудоёмкость
изделия.

69 Связать с техпроцессом Через  действие  можно  связать  техпроцесс  изделия  с
элементами маршрута. 

70 Связать с элементом маршрута Действие  служит  для  создания  связи  материала
основного с элементом маршрута.

71 Скопировать заготовку Действие копирует заготовку в буфер обмена.

72 Скопировать заготовку в буфер Действие копирует заготовку в буфер обмена.

73 Скопировать маршрут в буфер Действие копирует маршрут в буфер обмена.

74 Добавить партию ДСЕ Действие  позволяет  директивно  сформировать  Партию
ДСЕ  на  дополнительное  изготовление  номенклатуры  в
рамках  конкретной  Партии  заказа,  причём  указанная
номенклатура  может  вообще  отсутствовать  в  составе
объекта изготовления Партии заказа.

75 Скопировать техпроцесс в буфер Действие  копирует  технологический  процесс  в  буфер
обмена.

76 Сменить расчетный период Задача служит для:
• добавление нового расчётного периода;
• изменение действующего расчётного периода.
• формирование  номенклатурных  остатков  на

начало заданного  расчётного периода (Действие
Смена расчётного периода);

• обновление данных регистра остатков.
Смена  расчётного периода  при  создании  нового
расчетного  периода,  приводит  к  смене  переменной
«Начало  расчётного периода» блока «Системные даты».
Действие Смена расчётного периода (РП) может изменить
значение  этой  переменной  и  перенести  остатки  с
предыдущего РП.

77 Снять утверждение Действие  используется  для  отмены  утверждения  плана
или этапа подготовки производства.

78 Снять утверждение этапа ВМ Действие позволяет снять утверждение этапа подготовки
производства.

79 Снять утверждение этапа ИН

80 Снять утверждение этапа КСИ

81 Снять утверждение этапа Норм

82 Снять утверждение этапа НормМат

83 Снять утверждение этапа ОБ

84 Снять утверждение этапа ОМ

85 Снять утверждение этапа ПИ

86 Снять утверждение этапа ПП

87 Снять утверждение этапа РЦ

88 Снять утверждение этапа ТО

89 Снять утверждение этапа ТП

90 Снять утверждение этапа ТР

91 Создание КТС Действия  для  прямого  ввода  конструкторско-
технологического состава изделий. 

92 Создать акт входного контроля Действие позволяет создать Акт входного контроля. 
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93 Создать акт на инвентаризацию Действие создает Акт на инвентаризацию.

94 Создать акт на использование в 
узлах

Действие создает Акт на использование в узлах.

95 Создать акт на списание в 
производство

Действие используется для создания Актов на списание в
производство.

96 Создать график Действие  позволяет  создать  график  — структуру
подчиненных  Партий  заказа,  которые  соответсвуют
выбранным сборочным единицам. 

97 Создать сопроводительный лист Действие позволяет создать  Сопроводительный лист  на
Партию ДСЕ. 

98 Создать задание на перемещение Действие  предназначено  для  регистрации  факта
внутрицехового  перемещения  внутри  адресного  склада
(например, номенклатуру переместили из одной ячейки в
другую). 

99 Создать заявки на закупку Действие позволяет создать Заявку на закупку.

100 Создать заявки на кооперацию Действие  создает  Заявки  на  кооперацию  (изготовление
ДСЕ сторонней организацией). 

101 Создать заявки на переработки Действие  создает  Заявку  на  переработку  (выполнение
сторонней  организацией  части  сквозного
технологического процесса ДСЕ).

102 Создать заявку на дефицит Действие создает производственный Заказ на пополнение
ДСЕ собственного изготовления.

103 Создать заявку на комплектующие Действие создает Заявку на комплектующие.

104 Создать заявку на 
оснастку/инструмент

Действие  позволяет  создать  Заказ  на  изготовление
инструмента или оснастки.

105 Создать заявку на резервирование Действие позволяет зарезервировать номенклатуру. 

106 Создать заявку по страховому 
запасу

Действие позволяет создать производственный Заказ на
пополнение страхового запаса ДСЕ.

107 Создать калькуляцию С  помощью  действия  можно  создать  калькуляцию  для
Партии заказа на основании шаблонной калькуляции. 

108 Создать калькуляцию копированием Действие позволяет создать калькуляцию копированием.
При этом, по настройке, возможен перенос только статей
калькуляции  в  форму  расчёта  (без  процентов).  Также
доступно  обновление  цены  заказа,  Партии  заказа  и
номенклатуры ДСЕ.

109 Создать ЛЗК Действие  позволяет  в  автоматизированном  режиме
создать лимитно-заборные карты. 

110 Создать накладную на возврат 
материалов

Действие  позволяет  создать  накладную  на  возврат
материалов. Материалы, которые не были использованы
в производстве и не списаны актами на списание, могут
быть переданы назад на склад.

111 Создать накладную на выпуск 
продукции

Действие  позволяет  создать  накладную  на  выпуск
продукции.  Такой  накладной  приходуется  готовая
продукция  после  завершения  последнего  этапа
расцеховочного маршрута. 

112 Создать накладную на 
перемещение материалов

Действие позволяет создать накладную на перемещение
материалов.  Накладная  на  перемещение  материалов
выступает основным документов,  которым оформляется
перемещение  номенклатуры  по  расцеховочному
маршруту.
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113 Создать накладную на приход 
товаров и услуг

Действие  позволяет  создать  накладную  на  приход
товаров  и  услуг.  Накладная  на  приход  товаров  и  услуг
позволяет  приходовать  номенклатуру  от  поставщика.  С
помощью  накладной  также  можно  создавать  партии
партионного учета.

114 Создать накладную на приход услуг 
по переработке

Накладная  используется  для  оформления  поступления
номенклатуры  от  контрагента  по  услугам
переработки/субподрядных работ.

115 Создать накладную на реализацию 
товаров и услуг

Действие позволяет выписать накладную на реализацию.
Накладной  оформляется  отпуск  готовой  продукции
контрагенту. 

116 Создать накладную на ревизию 
остатков

Действие  используется  для  создания  накладной  на
ревизию остатков. Накладная используется для коррекции
остатков в подразделениях. 

117 Создать наряд Действие используется для выписки Рабочих нарядов. 

118 Создать сопроводительные листы Действие  используется  для  автоматизированного
создания  Сопроводительных  листов.  Сопроводительные
листы выступают  ключевыми  документами
производственного  учёта и  перемещения,  основанием
для выписки Накладных и Рабочих нарядов.

119 Создать номенклатуры Действие  разузловывает  сборочные  единицы,  создает
для входящих ДСЕ номенклатуру и партию номенклатуры.

120 Создать номера экземпляров Действие  позволяет  автоматизированно  создавать
номера ДСЕ для экземплярного учёта. 

121 Создать места хранения Действие  позволяет  создать  места  хранения
номенклатуры.  При  выполнении  действия  происходит
создание  «стеллажей»  и  «ячеек»  подразумевающих
конкретные места хранения номенклатуры в кладовых и
на складах.

122 Создать отклонения от графика Действие  позволяет  создать  отклонение  от  графика
работы оборудования или персонала. В частности могут
быть  введены  различные  виды  отклонений:  отпуск,
болезнь и др.

123 Создать периоды для НГ Действие  создает  периоды  распределения  критических
ресурсов для номенклатурной группы. 

124 Создать периоды для номенклатуры Действие  создает  периоды  распределения  критических
ресурсов  для  номенклатуры  ДСЕ,  которая  является
изделиями.  Действие  является  обязательным  при
использовании  критических  ресурсов.  Для  создания
периодов  у  номенклатуры  ДСЕ  должен  быть  заполнен
атрибут «ДПЦ» (длительность производственного цикла) в
днях. 

125 Создать производственный заказ Действие позволяет создать производственный заказа на
одно или несколько изделий и выполнить запуск заказа в
производство. 

126 Создать тарифную сетку Действие создает тарифную сетку предприятия.

127 Создать требование на получение 
материалов

Действие позволяет выписать Требование на получение
материалов.

128 Создать экземпляры ДСЕ Действие  создает  уникальные  номера  ДСЕ  для
экземплярного учёта.

129 Создать экземпляры изделия Действие позволяет создать номера экземплярного учёта
для объектов изготовления Партий заказов.
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130 Сформировать акт С помощью действия можно выписать Ат о браке или Акт
о потере.

131 Сравнить конструкторско-
технологический состав

Действие  используется  для  сравнения  конструкторских
составов объекта учёта.

132 Табель учета рабочего времени Действие  используется  для  ввода  фактически
отработанного времени работниками бригад. 

133 Увольнение Действие  позволяет  аннулировать  карточку  работника.
Таким образом работник будет исключен из дальнейшей
работы в системе.

134 Удалить заявку Действие используется для удаления Заявок,  ошибочно
введённых в систему. 

135 Удалить ПСп Действие  позволяет  удалить  производственную
спецификацию у Партии заказа. 

136 Указать входящие экземпляры ДСЕ Действие  предназначено  для  указания  ДСЕ
экземплярного учёта в составе сборочной единицы. 

137 Указать выполнение по наряду Действие  позволяет  выполнить  частичное  или  полное
закрытие Рабочего наряда. При этом, пользователь может
указать  изменение  расценок  и  времени  работы  по
Рабочему наряду.

138 Указать КР для НГ Действие  используется  при  работе  с  критическими
ресурсами.  С помощью действия выполняется привязка
критических  ресурсов  к  периодам  изготовления
номенклатурной группы.

139 Указать КР для номенклатуры Действие  используется  при  работе  с  критическими
ресурсами.  С помощью действия выполняется привязка
критических ресурсов к периодам изготовления изделия.

140 Утвердить план Действие позволяет утвердить номенклатурный план.

141 Утвердить этап ВМ Действия  позволяют  утвердить  соответствующий  этап
подготовки  производства.  В  зависимости  от  этапа
подготовки  производства  будет  выполнен  определённый
перечень проверок полноты данных.

142 Утвердить этап ИН

143 Утвердить этап КСИ

144 Утвердить этап Норм

145 Утвердить этап НормМат

146 Утвердить этап ОБ

147 Утвердить этап ОМ

148 Утвердить этап ПИ

149 Утвердить этап ПП

150 Утвердить этап РЦ

151 Утвердить этап ТО

152 Утвердить этап ТП

153 Утвердить этап ТР

154 Формирование заявок на 
комплектующие

Действие  используется  для  автоматизированного
формирования Заявок на комплектующие. 

155 Экспортировать в MSProject Действие  позволяет  выполнить  экспорт  данных  о  ходе
изготовления Партии заказа в виде проекта.
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