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Информационное письмо 

Являясь производителем программного обеспечения 
«PlanDesigner» и «Universe for Performance» сообщаем, что 
компания ООО ЦКР «ПАРУС» является сертифицированным 
партнером компании ЗАО «Софтпром». 

Наличие сертификата дает компании ООО ЦКР «ПАРУС» 
право оказывать услуги по продаже лицензий, проведению 
презентаций, обучению, настройке и внедрению программного 
обеспечения «PlanDesigner» и «Universe for Performance». 
 
 
 
 
С уважением, 
Богомолов Игорь Васильевич 
Генеральный директор 
ЗАО «Софтпром» 
 
Тел. +7 (495) 223-3128 
E-mail: knv@softprom.ru 

Производитель ПП 
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Система управления «ПАРУС» 

Архитектура ERP «ПАРУС» 

Процессы и 

документооборот 
Управление деловыми процессами 

Управление 

финансами 

Финансовое 

планирование 

Бухгалтерский учет, 

учет по МСБУ 

Сведение 

отчетности 

Управление 

производством 

Планирование 

и учет в 

проектах 

Планирование и 

учет в дискретном 

производстве 

Управление 

ТОиР 

Маркетинг и 

логистика 
Управление 

ЗСР 

Управление 

клиентами 

Управление 

автотр-ом 

Управление 

имуществом 

Управление 

складом 

Управление 

персоналом 
Управление персоналом 

и штатное расписание 
Расчет заработной платы Наряды 

Отраслевые 

решения 

Оптовая торговля 

нефтепродуктами 

Розничная торговля 

нефтепродуктами 

Управление лечебно-

профилактическим 

учреждением 

Планирование и 

учет в передельном 

производстве 



Система управления «ПАРУС» 

Средства развития и поддержки 

Средства разработки 

приложений 

Конструктор отраслевых 

расширений 

 

Менеджер сценариев 

Средства 

расширения 

функционала 

Сервис 

отчетности 

Сервис 

метаданных 

 

Сервис 

исполнения 

Сервис 

управления  

задач 

 

Сервис 

уведомле-

ний 

Средства 

администрирования 
Администратор 

 

Мастер настроек 

Средства 

организации 

удаленной работы 

Синхронизация 

данных 
Репликация 

 

Утилиты КБД 

 

WEB КОР 

Средства 

масштабирования  

Многосерверные решения 

(Real Application Cluster) 

Система нагрузочного 

тестирования 

Аналитические 

средства 
ПАРУС – OLAP 

Анализ схем 

Бизнес – процессов 



Основные элементы информационной системы 

Проекты НИОКР 

Этапы  

проекта 

Графики работ  

этапов  

Ведомости  

исполнения  

Управление проектами 

Договоры  

с заказчиками 

Договоры  

с соисполнителями 

Договоры  

с поставщиками 

Управление договорами 

Бюджеты Заявки на платежи 
Контроль лимитов 

Управление финансами и бюджетирование 

Планы и отчеты  

подразделений  

Табели 

Управление персоналом и расчет зарплаты 

Управление производством 

Заказы  

производству  

Планы  

производства 

Накладные 

Бухгалтерский учет 

Факт.  

платежи 
Распределение  

ЗП на заказы  

Калькуляции  

себестоимости 

Лимиты по заказам  
и статьям затрат 

Калькуляции  

себестоимости 

Акты  

списания 

Марш. 

листы 

Товарные  

отчеты  

Планы и отчеты  

сотрудников  

Ведомости 

Наряды 

Лимиты  

на ТМЦ 

Бухгалтерский учет 

Товарные  отчеты  



Задачи планирования производства, решаемые ИС  

на базе «ПАРУС-Предприятие 8» 

Уровень 

планирования 
Решаемые задачи планирования 

Количество 

объектов 

планирования 

Цикл 

планирования 

Предприятие Формирование заказов производству 

Формирование плана производства – плана выпуска 
ГП 

Расчет загрузки цехов по профессиям 

Формирование плана кооперации 

Расчет производственной программы – графика 
запуска/выпуска ДСЕ собственного производства  

Расчет потребности в материалах и ПКИ 

Формирование плана закупки материалов и ПКИ 

Расчет прямых затрат на план производства   

Миллионы 

…  

Десятки 

миллионов 

Год 

Квартал 

Месяц 

 

Цех Расчет планов запуска и выпуска ДСЕ 

Формирование цеховых планов 

Анализ загрузки цехов по профессиям и 
оборудованию 

Формирование лимитно-заборных карт 

Формирование маршрутных листов на партии ДСЕ 

Формирование комплектовочных ведомостей 

Сотни 

тысяч 

…  

Миллионы 

Квартал 

Месяц 

Декада 

 

Рабочий 

центр 

Формирование сменных заданий Сотни …  

тысячи 

Декада 

Сутки 

Смена 



Укрупненная схема планирования производства 

План  

выпуска продукции 
Расчет плана  Заказы  

производству 

 Сменные  

задания 

 Нормативно-справочная  

информация 

График  

запуска/выпуска  

ДСЕ 

Потребность  

в материалах  

и ПКИ 

Загрузка цехов  

по профессиям 

Загрузка цехов  

по оборудованию 

Прямые затраты  

на план 

 Лимитно-заборные  

карты 

Учет материалов  

и ПКИ в цехах 
Учет ДСЕ в цехах  

и на СГД 

 Цеховые планы 

Формирование  

планов цехов 

 Маршрутные  

листы 

Заказы могут регистрироваться в 

системе вручную или 

формироваться из договоров 

поставки или проектов. 
При формировании планов цехов 

учитываются остатки на СГД и 

НЗП в цехе 

При формировании ЛЗК 

учитываются остатки 

материалов и ПКИ в кладовых 

цехов 



Задачи учета в производстве, решаемые ИС  

на базе «ПАРУС-Предприятие 8» 

Уровень учета Решаемые задачи учета 

Предприятие Централизованный учет сырья, материалов и ПКИ, инструмента и 
оснастки 

Учет персонала 

Учет оборудования  

Учет готовой продукции 

Учет затрат на оплату труда - Расчет зарплаты 

Учет ДСЕ на складе готовых деталей (СГД) 

Цех Учет сырья и материалов в цехах 

Учет ПКИ в цехах 

Учет инструмента и оснастки в цехах 

Учет готовых ДСЕ в цехах 

Учет межцехового движения ДСЕ 

Табельный учет 

Рабочий центр 
Пооперационный учет трудоемкости и движения партий ДСЕ 



Укрупненная схема оперативного учета в производстве 

План выпуска продукции 

План  

поузловой  

сборки 

Учет на СГП 

Комплек- 

товочные  

ведомости 

График  

запуска/ 

выпуска  

ДСЕ 

Маршруты  

ДСЕ 

Спецификации 

 изделий 

Учет на СГД 

Маршрутные  

листы  

партий ДСЕ Учет  

межцехового  

движения ДСЕ 

Учет  

ПКИ в цехах 

Учет  

материалов   

в цехах 

Ведомости  

материалов 

Пооперационная  

трудоемкость 

Планы  

цехов 

Сменные  

задания  

и наряды 

Учет  

пооперационного 

движения ДСЕ 



А где же   MES  ? 

Взаимодействие информационной системы «ПАРУС-Предприятие 8» и MES, 
используемой для управления производственными процессами в цехе, организуется 
либо на уровне  «Цех», либо на уровне «Рабочий центр». 

 
В варианте «Цех» из ИС «ПАРУС-Предприятие 8» передается в MES месячный план 

цеха, и MES решает задачи: 
 Формирования оптимального (по указанным критериям) оперативно-

календарного плана цеха 
 Формирования маршрутных листов на партии запуска ДСЕ 
 Формирования комплектовочных ведомостей на сборку СЕ 
 Формирования сменных заданий 
 Учета фактического расхода материалов  
 Учета фактического расхода ПКИ и ДСЕ 
 Учета фактической трудоемкости и пооперационного движения ДСЕ 
и передает в ИС «ПАРУС-Предприятие 8» учетные данные. 
 
Данный вариант можно использовать, если задачи планирования и обеспечения 

материальными ресурсами месячного плана решены полностью и требуется решить 
проблему:  

«Увеличение объемов производства цеха (без увеличения мощности), за счет 
оптимизации загрузки каждого рабочего центра».     

       



А где же   MES  ? 

В варианте «Рабочий центр» из ИС «ПАРУС-Предприятие 8» передаются в MES 

маршрутные листы на партии ДСЕ, с указанием плановых дат обработки, и MES 

решает задачи: 

 

 Формирования оптимальных (по указанным критериям) сменных заданий 

рабочим центрам 

 Учета фактической трудоемкости в сменных заданиях 

 

и передает в ИС «ПАРУС-Предприятие 8» сменные задания с данными о фактически 

выполненных операциях. 

 

Данный вариант можно использовать при любом уровне автоматизации на предприятии 

процессов планирования и учета в производстве, например, если требуется решить 

проблему:  

   «Увеличение объемов производства цеха (без увеличения мощности), за счет 

оптимизации загрузки «узких мест»».     

       



Выводы 

Функционал ПП «ПАРУС-Предприятие 8» позволяет автоматизировать 

процессы планирования и оперативного учета в производстве на уровне 

предприятия, цеха, рабочего места. 

 

Автоматизация оперативного учета в производстве позволяет повысить 

точность планирования, за счет учета при планировании фактических 

остатков ДСЕ и НЗП в производстве, что позволяет существенно снизить 

незавершенное производство и риски срыва сроков выпуска продукции.  

 

Совместное использование ИС на базе ПП «ПАРУС-Предприятие 8» и MES 

позволяет достичь при планировании на уровне цеха и рабочего места 

максимально возможной точности планирования производства, за счет 

учета технологии изготовления ДСЕ и данных о состоянии рабочих 

центров. 

  



Приглашаем на Семинар 

«Автоматизация процессов управления проектами НИОКР:  

от планирования ресурсов и формирования бюджета до 

контроля исполнения работ и заказов производству» 

 
Дата проведения: 27 июня  2013 г. 

 

Место проведения: г.Москва 

 

Подробности на  www.parus.com     

http://www.parus.com/
http://www.parus.com/
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