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Общие сведения 

Назначение документа 

 

Данный отчет содержит предложения исполнителя по архитектурным решениям для «1С 
ERP: Управление предприятие» по настройке: 

 параметров системы,  

 разделов,  

 общим справочникам системы 

 нормативно-справочной информации для подсистем 1C ERP 

 автоматизированных процессов управления данными о продукции, продаж, 
производства, закупок 

 

Рис.1. Раздел «НСИ и администрирование» 
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Внимание! Для работы с документом рекомендуется включить навигацию по документу. 

 

Основные понятия 

 
Автоматизированный информационной процесс (АИП) - это установленная 

совокупность функций, выполняемых в рамках АСУ, и адекватно отражающая 

автоматизированную часть соответствующего бизнес-процесса предметной области. В 

процессе функционирования АСУ состоит из АИП. 

 

Функциональная модель (ФМ) определяет логически стройную схему пошагового 

построения АСУ из составных «кирпичиков» - АИП. ФМ определяет перечень АИП, и 

порядок взаимодействия АИП, схему  выполнения АИП. Разработка ФМ проводится 

оперативной группой специалистов от прототипа до окончательной версии. 

 

Объект автоматизации (ОА) - это совокупность АИП, объединенных в единую ФМ для 

бизнес-единицы предприятия. Результаты проектных работы по объекту автоматизации, 

имеющие ценность для заказчика могут группироваться в очереди создания АСУ по 

объектам автоматизации. 

 
Очередь АСУ – часть АСУ, для которой в проектной документации на создание АСУ в 

целом установлены отдельные сроки реализации и набор реализуемых функций. 

Результат очереди АСУ имеет ценность для предприятия. 

Предприятие – в рамках документа означает совокупность организационных структур, 

занимающихся производственно-торговой деятельностью. 

Организация – юридическое лицо, по которому формально отражается деятельность 

предприятия. 
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Сокращения 

 

Синий шрифт – требования ключевых специалистов заказчика. 

Внимание! – предлагаемые решения по зафиксированным требованиям 

Красный шрифт – требования по разработке, настройке типового решения. 

Автоматизация данных о продукции 
 

Модель данных о продукции  

Общие сведения 
 
По ЕСКД ГОСТ 2.101-68: 
 
Комплекс – два и более специфицированных изделия, не соединенных на предприятии-
изготовителе сборочными операциями, но предназначенные для выполнения 
взаимосвязанных эксплуатационных функций. 
 
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; комплекс запасных частей, укладочные средства, тары и др. 
 
Важно! Комплекс обязательно идентифицируется объектом 1С ERP – Проект.  
Пример: 531 - Транспром (01) 
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Каждое из специфицированных изделий, входящих в комплекс, служит для выполнения 
одной или нескольких основных функций, установленных для всего комплекса, например: 
робот в сборе, позиционер в  сборе, сварочный источник, станция очистки и т.д. 
 

 
 
 
Важно! Все специфированные изделия в обязательном порядке должны быть 
охарактеризованы дополнительными реквизитами характеристики номенклатуры, которые 
наследуется от доп.реквизитов номенклатуры сборочных единиц. 
 
Все доп.реквизиты характеристики номенклатуры специфированных изделий можно разделить 
на две группы: 

 Доп.реквизиты, которые наследуются от доп.реквизиты сборочных единиц 
 Доп.реквизиты, в которых указываются  ключевые сборочные единицы, используемые 

для подстановки в ресурсной спецификации специфированного изделия. 
 
Сборочная единица – изделие, составные части которого подлежат соединению между 
собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, сочленением, 
клепкой, сваркой, пайкой, опресовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, укладкой и 
т.п.), например: тумба робота, стойка стации очистки, позиционер, робот и т.д. 
 
К покупным относятся изделия, не изготавливаемые на данном предприятии, а получаемые 
им в готовом виде, кроме полученных в порядке кооперирования. 
 
Детали и сборочные единицы делятся на два класса: 

 Ключевые ДСЕ – это те изделия, которые указываются в характеристике 
специфированного изделия для подстановки в ресурсной спецификации 
специфирорванного изделия. 

 Подчиненные ДСЕ - это те изделия, которые входят в состав специфирорванного 
изделия и используются при подстановке ключевого СЕ. В этом случае для 
подчиненного ДСЕ нужно указать, что потреблять изделие можно только при указании 
в свойстве значения ключевого ДСЕ. 
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Важно! Все сборочные единицы должны быть охарактеризованы доп.реквизитами 
номенклатуры, которые наследуются в доп.реквизиты характеристики номенклатуры для 
специфированного изделия. 
 
Деталь - изделие, изготавливаемое из однородного по наименованию и марке материала, без 
применения сборочных операций, например: валик из одного куска металла, литой корпус; 
пластина из биметаллического листа; печатная плата; маховичок из пластмассы (без 
арматуры); отрезок кабеля или провода заданной длинны. Эти же изделия, подвергнутые 
покрытиям (защитным или декоративным), не зависимо от вида, толщины и назначения 
покрытия, или изготовленные с применением местной сварки, пайки, склепки, сшивки и т.п., 
например: винт, подвергнутый хромированию, трубка, спаянная или сваренная из одного 
куска листового материала; коробка склеенная из одного куска картона 
 
К покупным относятся изделия, не изготавливаемые на данном предприятии, а 
получаемые им в готовом виде, кроме полученных в порядке кооперирования. 
 
К изделиям, полученным в порядке кооперирования, относят составные части 
разрабатываемого изделия, изготавливаемые на другом предприятии по документации, 
входящей в комплект документации разрабатываемого изделия. 
 
Схема изделий 
 
1.Комплекс РТК: под проект 
 1.1.СИ: производство, проект, без модели 

1.1.1.ДСЕ: покупные 
 
1.1.2.ДСЕ: производство, типовые 

1.1.2.1.ДСЕ: производство, типовые 
  Материалы 
1.1.2.2.ДСЕ: кооперация, типовые 

Материалы 
 
1.2.СИ: производство, проект, с моделью 
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1.2.1.ДСЕ: покупные 
 
1.2.2.ДСЕ: производство, типовые 

1.2.2.1.ДСЕ: производство, типовые 
1.2.2.2.ДСЕ: покупные 

Материалы 
 

Инструмент и оснастка 
 

Вид номенклатуры 

 
Для группировки правил по формированию реквизитов Инструмента и оснастки используется 
Вид номенклатуры Инструмент (оснастка). 
 

 
Закладка Основные реквизиты 

Основное Тип номенклатуры - Товар, Характеристика – 
не используется, Серия – не используется 

Доп.реквизиты  Не используется 

Шаблоны наименований Не используется 

Фильтр по свойствам Не используется 

Настройки создания Не используется 

Значения по умолчанию Схема обеспечения – закупки 1 мес., единица 
хранения - шт 

Доп.сведения Не используется 
 

Группа номенклатуры 

 
Для хранения номенклатурных позиций Инструмента и оснастки рекомендуется использовать 
Группы номенклатуры. 
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Требование №1. Настройка. Рекомендуется разработать иерархию групп номенклатуры по 
инструменту  

Номенклатурная позиция 

 

 
Требование №2. На фазе Реализация требуется внести номенклатуру инструмента 
 

Ресурсная спецификация 
 

Для распределения прямых затрат на выходное изделие при использовании инструмента 
рекомендуется указывать номенклатуру инструмента на закладке Материалы и работы в 
единицах измерения млшт, мкшт, ншт и т.д. по статье калькуляции Инструмент и оснастка. 
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Требование №3. Рекомендуется принять решение об использовании указанного подхода 
для списания стоимости инструмента в прямые затраты. В качестве альтернативы можно 
списывать инструмент как малооценку – в этом случае не будет возможности вести учет 
инструмента и оснастки в подразделении. Также можно вести учет инструмента и оснастки 
как ТМЦ в эксплуатации. 

Материалы 
 

Вид номенклатуры 

 
Для группировки правил по формированию реквизитов материалов рекомендуется 
использовать совокупность (несколько) Видов номенклатуры. 
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Ниже приводится общий вид номенклатуры – Материалы. 
 

 
 

Закладка Основные реквизиты 

Основное Тип номенклатуры - Товар, Характеристика – 
не используется, Серия – не используется 

Доп.реквизиты  Не используется 

Шаблоны наименований Не используется 

Фильтр по свойствам Не используется 
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Настройки создания Не используется 

Значения по умолчанию Схема обеспечения – Закупки 1 мес., Единица 
хранения - нет 

Доп.сведения Не используется 
 
Требование №4. Для Материалов рекомендуется разработать список Видов номенклатуры 
с целью группировки постоянных значений реквизитов позиций номенклатуры. Для 
группировки следует использовать  сходность по схеме обеспечения, поставщику, типу 
материалов. 

Группа номенклатуры 

 
Для хранения номенклатурных позиций Инструмента и оснастки рекомендуется использовать 
Группы номенклатуры. 

 
 
Требование №5. Разработать иерархию группы номенклатуры Материалы 

Номенклатурная позиция 
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Требование №6. Внести номенклатурные позиции по всем типам материалов. 
 

Ресурсная спецификация 

 
Для распределения прямых затрат на выходное изделие при использовании материалов 
рекомендуется указывать номенклатуру материалов на закладке Материалы и работы в 
единицах хранения номенклатуры по статье калькуляции Материалы. 

 
 

Детали и сборочные единицы: покупные 
 

Вид номенклатуры 

 



 

14 
 

Для группировки правил по формированию реквизитов покупных сборочных единиц 
рекомендуется использовать совокупность (несколько) Видов номенклатуры. 
 

 
 

ДСЕ: покупные, общие 

 
Ниже приводится общий вид номенклатуры – ДСЕ: покупные, общие 
 

 
 
 

Закладка Основные реквизиты 

Основное Тип номенклатуры - Товар, Характеристика – 



 

15 
 

не используется, Серия – не используется 

Доп.реквизиты  Не используются 

Шаблоны наименований Не используются 

Фильтр по свойствам Не используются 

Настройки создания Используются 

Значения по умолчанию Схема обеспечения – Закупки, единица 
хранения - шт 

Доп. сведения Не используется 
 
Требование №7. Рекомендуется разработать список Видов номенклатуры для покупных 
сборочных единиц, при проектировании списка рекомендуется использовать принцип 
группировки по схемам обеспечения, поставщику. 

ДСЕ: покупные, роботы FONUK 
 

 
 
 

Закладка Основные реквизиты 

Основное Тип номенклатуры - Товар, Характеристика – 
не используется, Серия – не используется 

Доп.реквизиты  Используются для описания свойств робота 
FONUK, которые потом наследуются СИ: 
производство, проект, роботы FONUK. 

Шаблоны наименований Используются 

Фильтр по свойствам Используются 

Настройки создания Используются 

Значения по умолчанию Схема обеспечения – Закупки, единица 
хранения - шт 

Доп. сведения Не используется 
 

Дополнительные реквизиты 

 Тип тумбы 

 Вариант монтажа 
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ДСЕ: покупные, позиционеры 

 
 
 

Закладка Основные реквизиты 

Основное Тип номенклатуры - Товар, Характеристика – 
не используется, Серия – не используется 

Доп.реквизиты  Используются для описания свойств робота 
FONUK, которые потом наследуются СИ: 
производство, проект, роботы FONUK. 

Шаблоны наименований Используются 

Фильтр по свойствам Используются 

Настройки создания Используются 

Значения по умолчанию Схема обеспечения – Закупки, единица 
хранения - шт 

Доп. сведения Не используется 
 

Дополнительные реквизиты 
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Группа номенклатуры 

 
Для хранения номенклатурных позиций покупных комплектующих рекомендуется 
использовать Группы номенклатуры. 

 
 
Требование №8. Разработать иерархию группы номенклатуры Покупных комплектующих  

Номенклатурная позиция 
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Требование №9. Внести номенклатурные позиции по всем типам Покупных 
комплектующих. 
 

Ресурсная спецификация 

 

Ключевые ДСЕ 

 
Для распределения прямых затрат на выходное изделие при использовании покупных 
сборочных единиц  рекомендуется указывать номенклатуру материалов на закладке 
Материалы и работы в единицах хранения номенклатуры по статье калькуляции Покупные 
комплектующие. 
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Подчиненные ДСЕ 

 

Детали и сборочные единицы: производство, типовые 
 

Вид номенклатуры 

 
Для группировки правил по формированию реквизитов производимых типовых сборочных 
единиц и деталей рекомендуется использовать Вид номенклатуры «СЕ и детали: 
производство, типовые». 
 

 
 
 

Закладка Основные реквизиты 

Основное Тип номенклатуры - Товар, Характеристика – 
не используется, Серия – не используется 

Доп. реквизиты  Не используется 

Шаблоны наименований Не используется 

Фильтр по свойствам Не используется 

Настройки создания Не используется 

Значения по умолчанию Схема обеспечения – Основное производство, 
Единица хранения - нет 

Доп. сведения Не используется 
 

Группа номенклатуры 
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Для хранения номенклатурных позиций Инструмента и оснастки рекомендуется использовать 
Группы номенклатуры. 

 
 
 

Номенклатурная позиция 

 

 

Требование №10. Внести номенклатурные позиции по всем типам ДСЕ, деталей типовых. 
 
 

Ресурсная спецификация 
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Закладка Выходные изделия 
 

Рекомендуется создавать Ресурсную спецификацию на одну единицу продукции. 

 
 

Закладка Производственный процесс 
 
Рекомендуется использовать многоэтапную спецификацию на узловую и общую сборку 
детали. Типовые этапы производства могут быть сгруппированы по ключевым рабочим 
центрам. 
 
Закладка Материалы и работы 
 
Рекомендуется указывать ДСЕ, детали типовые, покупные комплектующие, материалы. 
Использование автоподстановок, автопобора не возможно. 
 

Закладка Трудозатраты 
 

Не используется. 

Решение по маршрутной карте 
 

В Маршрутной карте приводится список Технологических операций, которые уточнят Этап 

производства в Ресурсной спецификации для ДСЕ, детали типовой. 
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Требование №11. На фазе Реализация требуется сформировать список Маршрутных карт, 
который уточнят этапы производства Типового РТК до Технологических операций. 
 

Список Технологических операций выводится на печать Маршрутного листа как справочная 

информация.  

 

Решение по видам работ 
 
Виды работ – это технологическая операция для которой вменена стоимость предыдущих 
технологических операций из соображений того, что вмененная техоперация и 
предшествующие ей техоперации выполняются обычно одним исполнителем (бригадой). 
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Рекомендуется использовать повременную расценку Видов работ с группировкой по 
категориям сложности выполняемых работ. Такой подход менее трудоемок для отнесения 
расходов по сдельной оплате труда на прямые затраты продукции. 

 
 
Требование №12. На фазе Реализация рекомендуется сформировать список Видов работ по 
повременному нормированию в ресурсных спецификациях для продукции и полуфабрикатов 
собственного производства. 
 
Указание расценки для Вида работ при повременном нормировании. 

 
Требование №13. На фазе Реализация рекомендуется сформировать расценки по Видам 
работ по повременному нормированию. 
 

Детали и сборочные единицы: с обработкой по кооперации, 

типовые 
 

Вид номенклатуры 

 
Для планирования и учета номенклатурных позиций, обрабатываемых по кооперации 
рекомендуется использовать Виды номенклатуры: 

 СЕ и детали: кооперация, типовые – для номенклатуры, следующей из кооперации 

 СЕ и детали: производство, типовые  – для номенклатуры, следующей на кооперацию 
 

Группа номенклатуры 

 

Для хранения номенклатурных позиций, обрабатываемых по кооперации рекомендуется 
использовать Группы номенклатуры – ДСЕ типовые. 
 



 

24 
 

 

Номенклатурные позиции 

 

Для номенклатурной позиции в маршруте обработки которой есть заход на кооперацию 
рекомендуется создать две служебные номенклатуры с добавлением уточняющих 
наименований - идентификаторов: 

 (на кооп) – ДСЕ, деталь следующая на обработку переработчику, т.е. на кооперацию 

 
 

 (с кооп) - ДСЕ следующая с обработки от переработчика, т.е. с кооперации 
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Важно! Этому правилу следует придерживаться как для ДСЕ проект, так и для типовых. 
 
Замечание! Рекомендуется использовать такой подход для ДСЕ типовых. Для ДСЕ под 
проект такой подход потребует создание вручную Ресурсной спецификации для конкретного 
проекта (характеристики номенклатуры). 
 

Ресурсная спецификация для основной номенклатуры 

 

Закладка Выходные изделия 
 

Закладка Выходные изделия описываются многими выходами. Основная номенклатура – без 
идентификатора. 
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Закладка Производственный процесс 
 
Внимание! Этап Производства по кооперации является ЗАДНИЕМ для Отдела кооперации на 
размещение служебной номенклатуры у переработчика. 

 
 
На этап Производства по кооперации должен быть сформирован Маршрутный лист, в котором 
сотрудник Отдела закупок и кооперации указывает ход выполнения работ у переработчика. 
 
Закладка Материалы и работы 
 

Материалы и работы рекомендуется указывать в привязке к этапа производства, на которых 
они потребляются. 
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Закладка Трудозатраты 
 

Виды работ указываются только для этапов производства, которые выполняет предприятие 
самостоятельно. 
  

Ресурсная спецификация для служебной номенклатуры 

 
Закладка Выходные изделия 
 

Закладка Выходные изделия описываются одним выходом. Указывается служебная 
номенклатура, которая поступает от переработчика. 
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Закладка Производственный процесс 
 
Внимание! Закладка Производственный процесс  требуется заполнить в соответствии с 
параметрами «Силами переработчика». 

 
 
Закладка Материалы и работы 
 

Требуется указать изделие (или материалы) передаваемые переработчику. 

 
 
Закладка Трудозатраты 
 

Закладка Трудозатраты не заполняется. 
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Специфированные изделия: производство, проект, без модели 
 

Вид номенклатуры 

 
Для группировки правил по формированию реквизитов производимых типовых сборочных 
единиц и деталей рекомендуется использовать список Видов номенклатуры «СИ: 
производство, под проект, без модели». 

 
 
 

Закладка Основные реквизиты 

Основное Тип номенклатуры - Товар, Характеристика –
используется, Серия – не используется 

Доп.реквизиты  Используется два типа доп. реквизитов: 1) 
наследуемые от ключевых ДСЕ 2) 
определяющих ключевые ДСЕ 

Шаблоны наименований Не используется 

Фильтр по свойствам Используется 

Настройки создания Используется 

Значения по умолчанию Схема обеспечения – Основное производство, 
Единица хранения - нет 

Доп.сведения Не используется 
 
 

Группа номенклатуры 
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Для хранения номенклатурных позиций Инструмента и оснастки рекомендуется использовать 
Группы номенклатуры. 

 
 
 

Номенклатурная позиция 

 
Номенклатурная позиция без указания модели ключевой ДСЕ. 

 

Характеристика номенклатурной позиции является исполнением ДСЕ под проект. 
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Требование №14. Внести номенклатурные позиции по всем типам ДСЕ, деталей под проект. 
Индивидуально для каждой номенклатуры рекомендуется разработать состав доп. реквизитов, 
которые уточнят параметры исполнения ДСЕ под проект. 
 

Ресурсная спецификация 
 

Закладка Выходные изделия 
 

Рекомендуется создавать Ресурсную спецификацию на одну единицу продукции. 

 
 

Закладка Производственный процесс 
 
Рекомендуется использовать одноэтапную спецификацию  
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Важно! Этап производства рекомендуется уточнить общей Маршрутной картой, к которой 
указываются пустые строки техопераций для их последующего заполнения вручную. 
 
Закладка Материалы и работы 
 

Рекомендуется указывать покупные комплектующие, материалы без указания промежуточных 
ДСЕ, деталей. 

 
Важно! Для ДСЕ, деталей под проект потребуется ручное нормирование материалов и 
комплектующих. Такое нормирование рекомендуется выполнить в спецификации строки 
заказа на производство для ДСЕ, детали под проект. 
 

Закладка Трудозатраты 
 

Не используется. 
 

Решение по маршрутной карте 
 

В общей Маршрутной карте приводятся список пустых строк Технологических операций, 

которые следует заполнить технологу в Маршрутном листе.   
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Требование №15. На фазе Реализация требуется сформировать список Маршрутных карт, с 
пустыми строками Технологических операций. 

Решение по видам работ 
 
Виды работ – это технологическая операция для которой вменена стоимость предыдущих 
технологических операций из соображений того, что вмененная техоперация и 
предшествующие ей техоперации выполняются обычно одним исполнителем (бригадой). 
 
Рекомендуется использовать повременную расценку Видов работ с группировкой по 
категориям сложности выполняемых работ. Такой подход менее трудоемок для отнесения 
расходов по сдельной оплате труда на прямые затраты продукции. 
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Требование №16. На фазе Реализация рекомендуется сформировать список Видов работ по 
повременному нормированию в ресурсных спецификациях для продукции и полуфабрикатов 
собственного производства. 
 
Указание расценки для Вида работ при повременном нормировании. 

 
Требование №17. На фазе Реализация рекомендуется сформировать расценки по Видам 
работ по повременному нормированию. 
 

Специфированные изделия: производство, проект, с моделью 
 

Вид номенклатуры 

 
Для группировки правил по формированию реквизитов производимых специфированных 
изделий производимых под проект с детализацией по модели рекомендуется использовать 
список Видов номенклатуры «СИ: производство, под проект, с моделью». 
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Закладка Основные реквизиты 

Основное Тип номенклатуры - Товар, Характеристика –  
используется, Серия – не используется 

Доп.реквизиты  Используются. «Проект» - общий для всех 
видов номенклатуры, остальные 
доп.реквизиты индивидуальны для каждого 
Вида номенклатуры и служат как опросный 
лист для автоподстановок в Ресурсных 
спецификациях. 

Шаблоны наименований Используется = Тип продукции + Модель 
ключевой ДСЕ 

Фильтр по свойствам Используется 

Настройки создания Не используется 

Значения по умолчанию Схема обеспечения – Закупки 1 мес., Единица 
хранения - нет 

Доп.сведения Не используется 
 
Требование №18. Рекомендуется разработать список Видов номенклатуры для Узлов РТК с 
доп.рекизитами (как опросный лист). 
 
Требование №19. Доработка. Разработать дополнительный справочник, в котором 
указывается ограничительный перечень значений для подстановки в дополнительный 
реквизит характеристики позиции номенклатуры – узлов РТК под проект. 
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СИ: производство, проект, робот в сборе 

 

СИ: производство, проект, позиционер в сборе 

 

Группа номенклатуры 

 
Для хранения номенклатурных позиций Инструмента и оснастки рекомендуется использовать 
Группы номенклатуры. 
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Номенклатурная позиция 

 
Узлы РТК под проект рекомендуется создавать  по Видам номенклатуры с детализацией по 

моделям (серии) ключевой ДСЕ. 
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Ресурсная спецификация 
 
Для каждой номенклатуры специфированного изделия потребуется создать ресурсную 
спецификацию. Это связано с тем, что в комплексе РТК может быть использованы более чем 2 
работа в сборе. 
 
Закладка Выходные изделия 
 

 
 

Закладка Производственный процесс 
 
Рекомендуется использовать многоэтапную спецификацию на узловую и общую сборку 
машины. Типовые этапы производства: 

 Разработка КД 
 Разработка электросхемы части комплекса 
 Сборка/испытание части комплекса 
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Закладка Материалы и работы 
 

Рекомендуется использовать механизм автовыбора и подстановок по значениям 
дополнительных реквизитов, указанных в реквизитах характеристики номенклатуры.  

 
 
Закладка Трудозатраты 
 

Не используется. 
 

Решение по маршрутной карте 
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Не используется. 
 

Решение по видам работ 
 
Не используется. 

Комплекс РТК: под проект 
 

Правило подбора узлов РТК под проект 
 

Специфированные изделия, которые формируют комплекс РТК под проект как список в 
документе Коммерческое предложение или Заказ клиента.  

 
 
Признаком, который объединяет проект РТК - является Сделка клиента. 
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Правило подбора специфированных изделий под проект указывается регистре Номенклатура, 
продаваемая совместно. Побор осуществляется слева на право. 
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Требование №20. Доработка. Требуется разработка Помощника по вводу Узлов РТК под 
проект из документа Коммерческое предложение в соответствии правилами, которые указаны 
в регистре Номенклатура, продаваемая совместно.  
 
Требование №21. Доработка. Требуется разработка печатной формы Технический паспорт 
проекта робототехнического комплекса из документа Заказ клиента, Коммерческое 
предложение. 

Комплекс РТК: типовой 
 

Вид номенклатуры 

 
Для создания номенклатуры типового комплекса РТК рекомендуется использовать Вид 
номенклатуры «Комплекс РТК: производство, типовой». 
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Группа номенклатуры 

 
Для хранения номенклатурных позиций, составляющих типовой РТК рекомендуется 
использовать Группы номенклатуры. 

 
 

Номенклатурная позиция 
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Ресурсная спецификация 
 
Закладка Выходные изделия 
 

Рекомендуется создавать Ресурсную спецификацию на одну единицу продукции – типовой 
РТК. 
 
 

Закладка Производственный процесс 
 
Рекомендуется использовать многоэтапную спецификацию на узловую и общую сборку 
машины. Типовые этапы производства: 

 Разработка КД 

 Разработка электросхемы части комплекса 
 Сборка части комплекса 

 
 
Закладка Материалы и работы 
 

Рекомендуется указывать ДСЕ, детали типовые, Материалы, Покупные комплектующие без 
автовыбора и подбора по значениям доп. реквизитов характеристик номенклатуры входного 
изделия. 
 
Закладка Трудозатраты 
 

Не используется. 

Решение по маршрутной карте 
 

В Маршрутной карте приводится список Технологических операций, которые уточнят Этап 

производства в Ресурсной спецификации.  
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Требование №22. На фазе Реализация требуется сформировать список Маршрутных карт, 
который уточнят этапы производства Типового РТК до Технологических операций. 
 

Список Технологических операций выводится на печать Маршрутного листа как справочная 

информация.  

 

Решение по видам работ 
 
Виды работ – это технологическая операция для которой вменена стоимость предыдущих 
технологических операций из соображений того, что вмененная техоперация и 
предшествующие ей техоперации выполняются обычно одним исполнителем (бригадой). 
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Рекомендуется использовать повременную расценку Видов работ с группировкой по 
категориям сложности выполняемых работ. Такой подход менее трудоемок для отнесения 
расходов по сдельной оплате труда на прямые затраты продукции. 

 
 
Требование №23. На фазе Реализация рекомендуется сформировать список Видов работ по 
повременному нормированию в ресурсных спецификациях для продукции и полуфабрикатов 
собственного производства. 
 
Указание расценки для Вида работ при повременном нормировании. 

 
Требование №24. На фазе Реализация рекомендуется сформировать расценки по Видам 
работ по повременному нормированию. 
 

Использование модели данных о продукции 
 

Добавление доп.реквизитов ДСЕ: покупка к ДСЕ: производство, проект, с моделью 
 

Шаг 1. Сформировать доп. реквизитов для ДСЕ: покупных 
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Шаг 2. Сделать реквизит ДСЕ: покупных общим для ДСЕ: производство, проект, с моделью 
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Результат добавления в набор 
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Администрирование номенклатуры предприятия 

Регистрация нового вида номенклатуры 
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Порядок выполнения функции пользователем в программе состоит из шагов: 
 
Шаг 1. Создание нового вида номенклатуры 
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Шаг 2. Заполнение нового вида номенклатуры 
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Регистрация новой группы номенклатуры  

 

 

 

Порядок выполнения функции пользователем в программе состоит из шагов: 
 

Шаг 1. Создание новой группы номенклатуры 
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Регистрация новой позиции номенклатуры 
 

Порядок выполнения функции пользователем в программе состоит из шагов: 
 

Шаг 1. Создание новой позиции номенклатуры 

 
 
Шаг 2. Заполнение реквизитов новой позиции номенклатуры 
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Регистрация новой характеристики позиции номенклатуры 

 

Порядок выполнения функции пользователем в программе состоит из шагов: 
 
Шаг 1. Создание новой характеристики позиции номенклатуры 

 
Шаг 2. Заполнение реквизитов новой характеристики позиции номенклатуры 
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Администрирование Маршрутной карты 
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Порядок выполнения функции пользователем в программе состоит из шагов: 
 

Шаг 1. Заполнение закладки Основная Маршрутной карты 

 

Шаг 2. Заполнение закладки Операции Маршрутной карты 
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Шаг 3. Заполнение закладки Выходные изделия Маршрутной карты 

 

 

Администрирование Ресурсной спецификации 
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Шаг 1. Заполнение закладки Выходные изделия Ресурсной спецификации 
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Шаг 2. Заполнение закладки Производственный процесс Ресурсной спецификации 

 

Шаг 3. Заполнение закладки Материалы и работы Ресурсной спецификации 
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Шаг 4. Установка статуса  Действует 
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Регистрация Разрешение на замену 

 

 

Шаг 1. Создание и заполнение Разрешения на замену  
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Шаг 2. Установка статуса  Действует 

 

 


