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Благодаря модулю «Планирование производства», можно автоматизировать такую
сложную часть производственного процесса как составление планов – функции приложения
позволяют формировать статические, динамические и сводные планы, создавать и
распределять в календаре заказы, собирать и анализировать статистические данные. Также
приложение обменивается информацией с другими модулями системы - такими как
«Управление производством», «Управление запасами», «Расчеты с поставщиками» и
«Расчеты с клиентами».
Перед началом работы нужно настроить параметры программы. Например, установив
параметры формирования сводного планирования, вы сможете регулировать образование
сводных планов в дальнейшем.
Используя механизм расчета статистики, можно отслеживать потребности в
номенклатуре и мощностях, создаваемые конкретным сводным или прогнозным планом.
Форма «Статистика потребностей в номенклатуре» используется для просмотра данных,
основанных на динамике прогнозов продаж или покупок.

Если известен показатель потребности в номенклатуре, можно заключить с
поставщиком соглашение по покупной цене для данной номенклатуры.
В свою очередь можно сформировать статистику потребности в производственных
мощностях для отдельных рабочих центров и их групп. При этом соответствующие графики
работы можно просматривать в трех режимах – в виде таблицы, рисунка или диаграммы.

В общем реестре собраны записи о запланированных заказах различного характера,
все они были сформированы или с помощью расчета механизма сводного планирования, или
вручную. Существует 3 типа производственных заказов:
заказ на покупку;
заказ на производство;
заказ на перемещение.
В процессе редактирования заказа можно изменять такие параметры записи:
требуемое количество, дата заказа, дата поставки, статус, код спецификации, код маршрута.

Обратите внимание, если заказ был сформирован с помощью механизма сводного
планирования на основе метода по заданиям (метод должен быть указан в настройках плана),
тогда изменение данных в запланированном заказе может привести к рассогласованию в
резервировании мощностей рабочих центров и к наложению сроков реализации

производства разных заказов. Поэтому лучше вносить изменения в исходный заказ
потребности и снова запускать механизм расчета плана. Если заказы необходимо удалить,
это можно сделать, не затронув существующий план: после удаления записей с помощью
стандартных инструментов интерфейса сам план и его настройки останутся, а все
запланированные заказы из него будут удалены.
Существующий в системе заказ может иметь 3 варианта статуса – не обработано,
обработано или утверждено. Состояние этого параметра отображается в закладке «Обзор» в
средней части формы «Спланированные заказы».

Изменить статус можно у отдельного заказа или у группы записей. При этом если в
форме редактирования установить флажок «Изменить статус вложенных спланированных
произв.заказов», параметр будет присвоен всем запланированным производственным
заказам, которые образовались на основании выбранных. Если же флажок не включать,
статус изменится только в выбранных записях.

С помощью функции архивирования можно сохранить настроенный и утвержденный
сводный план: программа автоматически создает новый архивный план, который нельзя
редактировать, и все запланированные заказы за выбранный период из выбранного плана
будут продублированы в архивном.

После завершения настройки заказы передаются в другие модули системы, где они
трансформируются
в
записи
соответствующего
характера:
запланированные
производственные заказы в реальные производственные заказы в модуле «Управление
производством», заказы на покупку – в заказы на покупку в модуле «Расчеты с
поставщиками», заказы на перемещение – в заказы на перемещение в программе
«Управление запасами». Чтобы перевести заказ из плана в соответствующий заказ в системе,
его нужно утвердить.
В отдельной форме можно проследить, из-за возникновения какой потребности
сформировался тот или иной заказ – для этого служит функция «Развертывание».

На основании внесенного в план заказа программа резервирует на определенную дату
необходимую производственную мощность для отдельного рабочего центра или целой
группы, эта информация отображается в форме «Максимальная мощность».

Также модуль формирует выборки данных, отчеты и ведомости – как для
предоставления в органы отчетности, так и для внутреннего использования, шаблоны таких
отчетов можно настроить согласно специфике работы предприятия.

