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Прикладные модули Системы 



Решения на системе Галактика AMM 

Решение предназначено для управления всем жизненном циклом выполнения заказов, 
связанных с разработкой изделий (конструированием, проектированием) и их производством. 
Максимально быстрое планирование и реакция на изменения, связанные с производственными 
заказами, на всем жизненном цикле для выполнения в срок взятых обязательств. 

Управление позаказным производством 

Управление серийным производством 
Решение предназначено для управления производством путем моделирования 
производственных процессов. В основе решения лежит методология управления предприятием 
как цепочкой поставок (SCM – Supply Chain Management) с использованием алгоритма 
синхронного планирования  
(APS — Advanced Planning and Scheduling Algorithm). 

Эффективный инструмент в руках руководителя компании, позволяющий контролировать сроки 
исполнения проекта (например освоение изделий), осуществлять оперативное стратегическое 
планирование, отслеживать превышение бюджета, перераспределять нагрузку персонала, т.е. 
обеспечивать информационную поддержку любых производственных и непроизводственных проектов. 

Управление проектами, Управление подготовкой производства 



Функциональные возможности 

Ведение данных о продукции 

•Ведение состава изделий; 

•Ведение технологического описания на 
изделия; 

•оценка затрат на изделия. 

ведение архива документации; 

контрагенты; 

персонал; 

оборудование; 

виды работ; 

структура предприятия; 

номенклатура материалов и ДСЕ. 

Ведение Нормативно-
справочной информации 

Ведение состава изделий 

•Ввод состава предмета 
производства; 

•Добавление, корректировка и 
просмотр связанных документов; 

•Ведение редакций состава. 

Ведение технологического 
описания на изделия 

•ведение шаблонов 
технологического описания; 

•ведение маршрутов; 

•определение норм расхода 
материальных, трудовых и ресурсов 
оборудования; 

•создание отчетов по 
технологическому описанию и 
сводные отчеты по изделию. 

Оценка затрат на изделия. 

Управление данными 
об изделии 

Управление проектами 

Ведение типового, рабочего проектов 

Планирование проектов 

•формирование портфеля проектов; 

•ввод этапов и работ проекта; 

•оценка и контроль трудоемкости по 
проекту и этапам; 

•корректировка детальных данных 
объектов проекта; 

•планирование работ и внесение 
изменений; 

•утверждение плана проекта; 

•планирование ресурсов. 

Учет выполнения проектов; 

Управление по контрольным точкам; 

Управление рабочим временем; 

Ведение «базы знаний» проектов. 



Функциональные возможности 

Управление заказами на готовую 
продукцию 

•ввод заказа и отгружаемых или 
производимых по заказу изделий; 

•просмотр движения номенклатуры по 
позициям заказа; 

•анализ товарного планового и фактического 
выпуска по заказам. 

Планирование производства и обеспечения 

•ведение вариантов планов производства; 

•включение заказов на готовую продукцию в 
план и оценка возможных сроков 
выполнения; 

•оценка стоимости заказов на ГП; 

•ввод и контроль плана-графика сборки 
изделий; 

•расчет (или пересчет) плана производства и 
обеспечения; 

•анализ планов производства и обеспечения; 

•корректировка планов производства и 
обеспечения; 

•утверждение варианта плана производства и 
обеспечения, запуск заказов в работу. 

Ведение заказов и планирование 
производства по заказам 

Ведение моделей планирования сбыта производства и 
закупок для различных бизнес-сценариев 

•настройка периодов и горизонтов планирования; 

•ведение прогнозов остатков товаров, Комплектующих и 
изделий в Сбытовых точках. 

Планирование сбыта 

•анализ выполнимости плана сбыта; 

•расчет возможных объемов продаж исходя из ограничений по 
производственным мощностям и маршрутам поставки. 

Планирование производства  

•планирование производства на производственных линиях с 
учетом их производительности и приоритетов 
изготавливаемой номенклатуры; 

•ввод заданий на изготовление новой номенклатуры и оценка 
возможных сроков выполнения; 

•анализ планов производства по объемам запуска/выпуска, 
загрузки производственных мощностей и трудоемкости; 

•анализ потребности комплектующих; 

•анализ неликвидов комплектующих. 

Планирование поставок 

•подбор поставщиков и оптимальных маршрутов доставки по 
стоимости длительности при планировании; 

•анализ планов закупок комплектующих по поставщикам и 
маршрутам доставки. 

Планирование серийного 
производства 



Функциональные возможности 

Ведение заказов на закупку; 

Планирование и контроль обеспечения 
потребителей; 

Управление  формированием и размещением 
заявок на закупку поставщикам; 

Контроль хода выполнения на всех этапах 
жизненного цикла поставки. 

Управление материально-
техническим обеспечением 

Диспетчеризация  
производства и учет 

Управление цехом 

•просмотр плана цеха. 

•формирование расписаний 

•просмотр потребностей производства в номенклатуре 
цеха, службы МТС; 

•Комплектная передача номенклатуры на сборку; 

•формирование отпуска; 

•формирование требования на отпуск; 

•формирование дефицита для сборки 
вручную/автоматически;; 

•учет выполнения этапов сборочного и испытательного 
производства. 

Управление движением материалов в производстве 

•передача/получение на комплектовочном участке 
покупной и изготовленной цехом номенклатуры; 

•учет передачи готовой продукции; 

•анализ комплектации заказов обеспечивающими 
цехами. 

Комплектация на комплектовочном участке. 

Общие функциональные возможности 

Сводные таблицы (OLAP-кубы); 

Графики с настраиваемым представлением; 

Графики в виде диаграммы Ганта; 

Цветовая индикация; 

Используемое средство разработки: DevExpress 
eXpressApp FrameworkTM (XAF). 



Управление производством: Цели и решаемые задачи 

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ – максимально быстрое 
планирование и реакция на изменения, связанные 
с производственными заказами, на всем 
жизненном цикле заказа для выполнения в срок 
взятых обязательств! 

Основные решаемые системой Галактика AMM задачи: 

Анализ возможности выполнения заказов (APS) на изделия в реальном времени 

Планирование и контроль запуска / выпуска на уровне подразделений под потребности 
отгрузки и финальной сборки (SCM + TOC) 

Планирование (APS) и контроль обеспечения производства необходимыми ресурсами 

Формирование оптимальных партий (MES), внутрицеховая диспетчеризация и контроль 
отклонений 
Мониторинг состояния каждого заказа (проекта) по всем узлам и покупным 
комплектующим, а так же не производственным работам (SCMo) 

Управление МТО по этапам снабжения (SCM) 

Управление изменениями (SCEM) 



 

Пример построения системы 
организационного управления 

позаказным машиностроительным 
производством  

с применением системы  

Галактика AMM 
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январь февраль март… 

Цех1 Вид обор. фонд План.загр. фонд План.загр. фонд План.загр

. 

Модель1 800 780 800 960 640 635 

Модель2 600 650 600 565 600 600 

Цех2 … 



Целевое состояние проекта внедрения. Этап 3 
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Этап 1. Формирование заказов 



Этап 1. Управление финальной сборкой 



Этап 1. Номенклатурные планы поставок 

 



Этап 2. Вариант представления номенклатурного 

плана 

 



Этап 2. Вариант представления номенклатурного 

плана 



Этап 2. Анализ исполнения номенклатурных планов 

в разрезе заказов 

 



 

   

Этап 2. Анализ мощностей 



 

   

Этап 2. Формирование потребности в материалах и ПКИ 



Этап 3. Оперативное управление производством 

Основные задачи: 

 Формирование электронных МСК (заданий на 
выполнение операций) при запуске партий в 
производство 
 
 Распределение заданий по рабочим местам и 
сменам. Выдача сменно-суточных заданий. 
 
 Учет выполнения по заданиям-операциям. Учет 
фактической работы сотрудников 

 
 Контроль состояния выполняемых на рабочих 
местах заданий, контроль состояния партии по 
операциям. 



Этап 3. Оперативное управление производством 

Формирование электронных МСК (заданий на выполнение операций) при запуске 
партий 



Этап 3. Оперативное управление производством 

АРМ мастера (диспетчера) участка – назначение заданий на смены и рабочие места.  
Контроль загрузки и состояния выполнения заданий. 

Синий – выполненные задания 

Зеленый– выполняемые задания 

Темно-серый– назначенные 

задания 

Сутки и 

смены 

Рабочие 

места, посты 

Задания (операции), которые необходимо назначить 



Этап 3. Оперативное управление производством 

ПРОСТОИ 
Для каждой единицы 
оборудования, сотрудника 
могут быть введены простои 
разных видов, которые будут 
учитываться при 
планировании 

РЕМОНТЫ 
Могут быть введены задания 
на ремонты оборудования. 
Которые будут так же 
спланированы и повлияют на 
результаты планирования 

СОВМЕСТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
В ТП или Диспетчером могут 
быть заданы совместные 
операции (Комплектация, 
одновременная обработка и 
т.п.), которые будут 
одновременно планироваться на 
соответствующем рабочем месте 

АРМ мастера (диспетчера) участка – назначение заданий на смены и рабочие места.  
Контроль загрузки и состояния выполнения заданий. ПОСТРОЕНИЕ 

РАСПИСАНИЯ 
На основе утвержденных в 
плане производственных 
партий строиться детальное 
расписание по единицам 
оборудования и сотрудникам 



Этап 3. Оперативное управление производством 

Печать и выдача сменно-суточных заданий, нарядов на работу на 
рабочие места. 



Этап 3. Планирование и управление МТО 

Основные задачи: 

Ведение потребностей в обеспечении материалами и 
комплектующими; 

Оперативный контроль остатков и дефицитов; 

Планирование закупок и контроль обеспечения потребителей; 

Управление  формированием и размещением заявок на закупку 
поставщикам; 

Контроль хода выполнения на всех этапах жизненного цикла 
заказа и поставки. 



Этап 3. Планирование и управление МТО 

Оперативный контроль остатков и дефицитов материалов и 
комплектующих 



Этап 3. Планирование и управление МТО 
Планирование закупок (МиниМакс, Под потребность). Побор 
поставщиков и оптимальных по стоимости маршрутов доставки. 
Принятие решений о заменах. 



Этап 3. Планирование и управление МТО 
Контроль заказов на закупку на всех этапах – от размещения до поставки и 
закрытия. Учет отгрузок и поступление от поставщиков. Корректировка 
ожидаемых поступлений 



Этап 3. Управление подготовкой производства 
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Галактика AMM - преимущества 

Быстрый APS-алгоритм 

Возможность реализации управления производством как 
внутриорганизационными цепями поставок (SCM) 

Поддержка идеологии бережливого производства (Lean) и теории 
ограничений (TOC) 

Синхронное планирование работ по проектам одновременно с 
производственными заказами 

Возможность реализации «вытягивания» необходимой НСИ 

Обеспечение аналитики эффективности бизнес-процессов 



APS-планирование производства и обеспечения 

Планирование 
производства: 
•Заказы 
•Состав изделий 
•Техпроцессы 
•Нормы расхода 
•НЗП, Остатки ТМЦ и 
ГП 

1. РАЗУЗЛОВАНИЕ 
На основе данных о составе изделий, нормах 
расхода формируется сеть зависимых заданий 
(партий запуска) на изготовление ДСЕ, закупку 
ПКИ, материалов 

2. РАЗМЕЩЕНИЕ 
В соответствие с техпроцессом 
операции заданий размещаются в 
Цехах/участках, определяются сроки 
запуска/выпуска 

3. ЗАГРУЗКА 
При планировании контролируется 
загрузка Цехов, Участков в 
соответствие с их графиками работы 



APS-планирование производства и обеспечения 

Скорость расчета планов 

Позаказное производство 

 

 

 

 

Серийное производство 

 

 

 

 

 

 

Количество цехов = 15 

Численность основных производственных рабочих ~ 2 500 человек 

Изделия ~ 12 уровней, ~15 000 поз 

Количество заказов в плане на 12 месяцев > 100 штук 

Количество планируемых заданий > 400 000 

Время расчета плана производства, закупок 20 минут 

Количество сбытовых сетей / сбытовых точек ~ 10 / ~ 200 

Численность основных производственных рабочих ~ 1 200 человек 

Изделия ~ 30 наименований  

~ 200-300 комплектующих 

Количество заказов на месяц / год ~ 30 000 / ~ 360 000 

Время расчета плана поставок, производства, 

закупок 

10 минут 



Обычная ситуация: Попериодное планирование 

2 

4 

2 
3 

1 

Период 1 Период 2 Период 3 Период 4 Период 5 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SCM: Управление единичными заказами!  

 

Управление цепями поставок (SCM) 



Задание 

на МТО 

Оперативное изменение 

Оперативное изменение 

SCM (управление цепью поставок) + Lean (Бережливое 
производство – вытягивающее производство) 

Задание на 

отгрузку 
Задание на 

запуск 

сборки 

Задание на 

комплектовку Задание на 

запуск 

Сборка 

начата 
Комплектовка 

завершена ДСЕ, ПКИ 

сданы 

Изделие 

отгружено 

МТО 

выполнено 

Очередной 

заказ 

принят 



SCM (управление цепью поставок) + Lean (Бережливое 
производство – вытягивающее производство) 



Теория ограничений (TOC) – определение узких мест 
в процессах 

Цех 1 

Цех 2 

Цех 3 Цех 6 

Цех 4 Цех 7 

Цех 5 Цех 8 

Цех 9 

Цех 10 

Цех 11 

Цех 12 

Цех 13 

Заготовительное 
производство 

Механообрабатывающее 
производство + цехи услуг Сборочное 

производство 



Теория ограничений (TOC) – определение узких мест 
в процессах 

№№ 

цехов 

Тип обрабатываемой 

в цехе номенклатуры 

Максимальная длительность 

технологического цикла 

производства 

Цех 1 Тип A 

Тип B 

Тип C 

 

1    месяц 

2    месяца 

3,5 месяца 

Цех 2 Тип D 

Тип E 

 

 

3    месяца 

5  месяцев 

 

Цех 3 Тип A 

Тип B 

Тип C 

 

0,5  месяца 

1,5  месяц 

2  Месяца 

… … … 



Теория ограничений (TOC) – определение узких мест 
в процессах 

Цех 1 

Цех 2 

Цех 3 Цех 6 

Цех 4 Цех 7 

Цех 5 Цех 8 

Цех 9 

Цех 10 

Цех 11 

Цех 12 

Цех 13 

Заготовительное 
производство 

Механообрабатывающее 
производство + цехи услуг Сборочное 

производство 

    Партия 1:  

- Дата зап. 

- Дата вып. 

Партия 1:  

- Дата зап. 

- Дата вып. 

Партия 1:  

- Дата зап. 

- Дата вып. 

Партия 1:  

- Дата зап. 

- Дата вып. 

Партия 1:  

- Дата зап. 

- Дата вып. 

Янв Фев Мар 

Янв Фев Мар 

Янв Фев Мар 

Янв Фев Мар 
Янв Фев Мар 

Янв Фев Мар 

Янв Фев Мар 

Янв Фев Мар 

Янв Фев Мар 

Янв Фев Мар Янв Фев Мар 

Янв Фев Мар 

Янв Фев Мар Янв Фев Мар 

Янв Фев Мар 



Синхронное планирование проектов и производства 

 



«Вытягивание» необходимой НСИ 

Снабжение 

Формирование 
заказа на закупку 

материалов 

Оформление 
прихода 

материалов 

… 

Производство 

Планирование 
производства 

Сдача товарной 
продукции 

… 

Комплектовка и 
сборка изделий 

Коплектовка 
изделий 

Ввод дефицита 
комплектовки 

изделий 

… 

В любой заранее определенной и выполняемой в системе  
Галактика AMM процедуре: 

Формируются задания в систему подготовки НСИ  
(в PDM систему предприятия): 



«Вытягивание» необходимой НСИ 

1. Задание для СГТ на ввод  расцеховки 

2. Задание для ТБ цехов на ввод пооперационного маршрута 

изготовления 

3. Задание для ОТиЗ на ввод трудоемкости выполнения операций 

4. Задание для КО, КБ на ввод спецификации сборочных единиц. 

5. … 

 Для всех подразделений, вводится в действие положение о 
мотивации за выполнение  работ по вводу (верификации) 
информации. Основной принцип: отношение общего числа 
заданий к выполненным в заданный срок, непосредственно 
влияет на существенную часть ФОТ подразделения, 
ответственного за данную информацию. 

Обеспечивается автоматическая передача информации о 
выполнении задания и передача введенной 
(верифицированной) в PDM-системе номенклатуры в 
систему Галактика AMM 



Аналитика эффективности бизнес-процессов 

Среднее время постановки нового изделия в серийное 
производство  

Среднее время производственного цикла   

Дефицит в днях в разрезе цехов 

Время реакции подразделений инженерных служб на изменение 
конструкции изделия  

Среднее время от размещения заказа на закупку до получения 
комплектующих  

Среднее время простоя производства по вине снабжения 

… 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
Лямшев Денис, руководитель проекта Галактика АММ. 

 

Корпорация «Галактика» 

Кочновский проезд д.4 корп.3 

Москва, Россия, 125319 

Тел. (495) 287-0304, 797-6171 

 lyamshev@galaktika.ru 

 

www.galaktika.ru 

www.amm.galaktika.ru  

 

http://www.galaktika.ru/
http://www.amm.galaktika.ru/

