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• Управление процессами производства в 

машиностроении с позаказной формой организации 

работ 

Назначение ГОЛЬФСТРИМ 



Назначение ГОЛЬФСТРИМ 



Методология 



Требуемые нормативные данные 

• Данные о структуре предприятия (производственная, 

территориальная, финансовая) 

 

• Данные о продуктах предприятия (номенклатура, 

спецификации, технологические маршруты, нормы) 

 

• Данные о внешней среде предприятия (поставщики, 

покупатели) 



Пользователи 



ОАО Концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор» 

В настоящее время в ГОЛЬФСТРИМ: 

• осуществляется ведение производственной нормативно-справочной информации для 
обеспечения процесса ОПП в соответствующих подразделениях; 

• ведётся управление заказами и заявками на производство; 

• осуществляется укрупненное планирование производства; 

• ведутся производственные спецификации; 

• ведётся автоматизированный учет основного производства; 

• производиться анализ материальных потребностей производства; 

• ведётся складской учет ДСЕ собственного изготовления в разрезе заказов и мест 
хранения; 

• ведётся расчёт длительности производственного цикла отдельных партий ДСЕ и 
изделий в целом с учётом количества запускаемых в производство изделий; 

• осуществляется расчёт плановых сроков запуска в производство и выпуска партий 
ДСЕ для каждого цеха; 

• формируются производственные задания для цехов по заказам. 



ОАО Концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор» 

Начальник управления 

информационных технологий 

Дмитрий Альбертович Касиманов 

«Нам была необходима система, которая позволила бы 

закрыть весь спектр вопросов автоматизации 

процессов конструкторско-технологической 

подготовки производства и управления 

производством. Каждая из этих задач сложна сама по 

себе, и, как правило, решаются они при помощи разных 

систем, которые потом необходимо интегрировать 

между собой. Нам же удалось решить проблему в 

рамках единого информационного пространства, 

используя линейку программных продуктов АСКОН» 



ОАО «Муромский завод радиоизмерительных приборов» 

В настоящее время в ГОЛЬФСТРИМ: 

• осуществляется оперативное формирование и поддержание в актуальном состоянии информации 
по производственным заказам; 

• формируется вся необходимая отчетность ПЭО по заказам на производство; 

• осуществляется разработка графиков изготовления изделий (укрупненное планирование); 

• выполняется формирование производственных спецификаций с отражением всех изменений; 

• ведется учет движения ДСЕ в производстве в режиме реального времени и диспетчирование 
производства; 

• выполняется расчет дат запуска/изготовления номенклатуры ДСЕ; 

• производится раскрытие состава изделий и выбор ДСЕ; 

• осуществляется определение дефицита; 

• формируются номенклатурные планы выпуска ДСЕ цехам; 

• ведется складской учет ДСЕ в производственных кладовых; 

• осуществляется учет работ по сдельным нарядам; 

• реализована интеграция с 1С:КА по общим справочникам. 



ОАО «Муромский завод радиоизмерительных приборов» 

Генеральный директор ОАО «МЗ РИП»  

Жулин Борис Александрович 

«Решение, предложенное компанией АСКОН, наилучшим 

образом учитывает особенности нашего производства, 

имеющихся систем конструкторской и технологической 

подготовки. Внедрение ГОЛЬФСТРИМ позволило 

достигнуть осязаемых результатов по повышению 

прозрачности производственных процессов и 

оперативному управлению производством. Мы приняли 

правильное, а главное своевременное решение о запуске 

данного проекта. Дальнейшее развитие подсистем 

производственного управления еще больше повысит 

эффективность и конкурентоспособность 

предприятия» 



Решаемые задачи 



Управление производственными заказами 

 

• Заявками на 

производство 

• Производственными 

заказами и партиями 

заказов 



Управление ПСп 

• Анализ полноты и 
корректности данных КТС 
для ПСп 

• Управление параметрами 
создания, проверка и 
обновление ПСп 

• Учет свободных остатков 
ДСЕ и автоматическое 
резервирование 
номенклатуры 

• Удобное и быстрое 
изменение составов ПСп 

• Групповое управление ПСп 



Анализ потребностей производства 

• В основных 
материалах, ПКИ, 
оснащении и 
инструменте на заказ 

• В комплектующих, 
изготавливаемых «на 
склад» 

• Анализ загрузки цехов 
по видам операций и 
оборудования 



Управление закупками 

• Анализ нетто-
потребностей 

• Заявки на закупку 
ТМЦ под заказ, на 
пополнение запасов 

• Ведение БД 
контрагентов 

• Формирование и 
контроль плана 
закупок 



Номенклатурно-календарное планирование 

• Взаимосвязанные 
номенклатурные планы 
запуска и выпуска цехам на 
период 

• Формирование и анализ 
плана продаж и плана 
производства (ОПП) 

• Расчет по алгоритмам MRP II 
и ГО 

• Расчет посменных 
расписаний 

• Интерактивный анализ 
загрузки 



Анализ по критическим ресурсам 

• Оценка сроков  

• «Узкие» места  

• Кадры, 

оборудование, ДСЕ 

• Любая степень 

детализации и 

количество 



Диспетчирование производства партий ДСЕ 

• Контроль хода 
изготовления ДСЕ 

• Контроль исполнения 
номенклатурных планов 

• Накладные на 
перемещение ПДСЕ 

• Формирование наряд-
заказов, 
сопроводительных 
листов 



Диспетчирование производства партий ДСЕ 

• Перевод ПДСЕ с заказа 
на заказ (с переносом 
всех фактических затрат) 

• Деление ПДСЕ между 
исполнителями 

• Разбивка ПДСЕ в 
случае, если часть ДСЕ 
должна идти по другому 
(альтернативному) 
маршруту. 



Оперативное управление работами цеха 

• Управление 
последовательностью 
работ в цехе 

• Рабочие наряды, ССЗ 

• Контроль выполнения 
операций по ПДСЕ 

• Загрузка 
оборудования, 
персонала 



Управление материальными потоками в производстве 

• Сопроводительные 
документы, ЛЗК, 
требования-накладные, 
акты, ведомости по 
складу, контроль 
остатков, печать ордеров  

• Формирование сводных 
проводок 

• Позаказный складской 
учёт  

• Адресное хранение 



Экземплярный учет 

• Номерной учет 

сборочных узлов 

(как изделий 

предприятия, так и 

ПКИ) с указанием 

себестоимости, даты 

изготовления (или 

поставки). 



Оценка себестоимости изготовления заказа 

• Плановые 
калькуляции заказов 

• Фактические 
калькуляции заказов 

• Настройка алгоритмов 
расчета калькуляций 

• Сбор затрат на уровне 
ПДСЕ. Использование 
ШПЗ  



Представление управленческой информации 

• 200 форм документов, 

сгруппированных по характеру 

задач.  

• Таблицы, гистограммы, графики, 

диаграммы Гантта и т. д. 

• Выгрузка данных в MS Excel, MS 

Word, OpenOffice, XML, DBF, HTML 

и другие 

• Редактирование бланков и 

алгоритмов заполнения любых 

документов 

• Веб-приложение «Мониторы 

руководителя» 



Управление НСИ 

• Номенклатура  

• Подразделения 

• Тарифные сетки  

• Бухгалтерские 

операции  

• Штатные расписания   

• Статьи затрат  

• Контрагенты… 



ГОЛЬФСТРИМ — эффективное решение 

• Директивное планирование и управление в условиях 

низкой исполнительской дисциплины 

• Работа от первичной документации 

• Методология оптимальна для иерархической 

структуры организации 

• Привычная терминология и объекты 

• Невысокая стоимость владения 

• Быстрые результаты  



Контакты 

127106, Москва, 

Алтуфьевское шоссе, д. 1/7, 

Бета-Центр, офис 112 

 

Тел.: + 7 (495) 604-41-87 

 

gulfstream@ascon.ru 


