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 Оперативная обратная связь и быстрое сквозное 
перепланирование 

Alfa-IMS: 
 Синхронное управление на всех уровнях: от межзаводской 

кооперации до цехов и участков 

 Согласованное планирование производства, НИОКР, 
ремонтов  и всей логистической цепочки 
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Alfa-IMS – Industrial Manufacturing System 

Планирование 
себестоимости и 
раздельный учёт 
затрат 

Управление рабочим 
временем и оперативная 
расстановка персонала 

Управление 
использованием 
мощностей 

Оборудование 

Сквозной контроль 
цепочек поставок 
материалов и 
комплектующих 

Логистика 

Планирование и 
мониторинг: от 
номенклатурного 
плана до операций 

Производство Затраты 

Управление трудом 

В фокусе сквозные процессы: производство, проекты, логистика, ресурсы, затраты 
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И само собой … 

…всё, что сопутствует производственной деятельности 

Управление, 
согласование, 
контроль исполнения 

Бюджеты 
Планирование, 
учёт и 
контроллинг 

Финансы 
Управление 
проектами НИОКР 

Проекты 
От проекта до 
исполнения 
обязательств 

Договоры 
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ERP vs Alfa-IMS 

ERP Alfa-IMS 

Alfa-IMS концентрируется на производстве и объединяет всю цепочку создания стоимости 

Ориентируется на финансово-хозяйственные 
операции 

В центре внимания – собственно 
производство 

Фиксирует результаты Реально управляет всей цепочкой 
создания стоимости 

Цель – планирование и учёт ресурсов Цель - производить изделия быстрее, 
лучше и дешевле 
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ИТАК,  
ALFA-IMS - ЭТО 
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Цифровая модель изделия 

CAD\CAM\PDM\PLM 

 Параллельное ведение различных видов 
составов изделий (в т.ч. конструкторского 
и технологического, индивидуального) 

 Варианты исполнения и версионность – 
история всех изменений 

 Описание допустимых замен материалов 
и комплектующих 

 Удобные интерфейсы конфигурирования 
индивидуального состава под заказ 

 Автоматическое внесение изменений в 
индивидуальные составы на основании 
извещений к конструкторским и 
технологическим спецификациям 

Управление составом Описание технологии изготовления 

с глубокой детализацией до уровня переходов с 
указанием всех используемых ресурсов, 
оборудования, материалов, норм времени и т.д. 

Под каждый заказ может быть создана индивидуальная конфигурация 
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Цифровой двойник предприятия 

Всё это - для планирования загрузки и удобного диспетчирования 

Рабочие центры 

Иерархия 
Классификация 
Типизация: 
 производственный комплекс 
 цех 
 участок 
 рабочее место  

 Оборудование 
 Характеристики 
 Исполняемые операции 
 Оснастка 

 Используемые 
склады 

 Персонал 

 Графики доступности 
 Мощности 

 Группы взаимозаменяемого 
оборудования с привязкой 
технологическим операциям 

Подробная информация о мощностях - графики работы, 
ремонтов, сменность, доступные склады для 
автоматизированного оформления документов по 
логистике или для оценки обеспеченности материалами-
комплектующими, характеристики оборудования  
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2. Глубоко проработанное производственное решение 

 Управление партиями: уникальная идентификация 
партий ДСЕ, объединение и разбиение партии в 
ходе изготовления  

 Адаптируемое планирование с учетом 
реальной загрузки мощностей, заделов и 
цепочек поставок  

 
 Обеспечение ритмичности производства и 

сокращение цикла изготовления изделий 

 Различные методы управления производством: 
позаказный, поточный, попередельный 

 Онлайн мониторинг и диспетчирование 
производства от заказа в целом до конкретных 
ДСЕ и цехозаходов 

Прослеживаемость производства – базовый принцип Системы Alfa 



11 

Взаимодействие машин, процессов, людей 
Рабочие места диспетчеров, 
мастеров – планирование и 
регулирование производства  

Взаимодействие с 
оборудованием для получения 
данных о состоянии, передачи 
УП и заданий 

Визуализация 
текущих 
результатов на 
информационных 
табло 

Блоки визуализации и мониторинга 
на рабочих местах для вывода 
текущих заданий  и учета 
исполнения 

Отдельно стоящие 
информационные 
киоски для сбора 
оперативных 
данных 

Максимальное использование 
штрихкодирования и маркировки для 
ускорения и повышения точности учета и 
фиксации результатов контроля качества 



12 

4. Сквозная производственно-логистическая цепочка 

Поставки и производство «живут одной жизнью» 

Alfa-IMS обеспечит: 
 Формирование потребности в материалах и покупных 

на основании производственных планов и 
согласованное планирование всей цепочки поставок -
от закупки до поступления на наши склады 

 Онлайн мониторинг обеспеченности производства 
и отслеживание узких мест 

 Работу с заменами. Немедленное реагирование на 
изменения и сквозное перепланирование по всем 
узлам логистической цепочки 

 Сквозную попартионную прослеживаемость 
движения МТР от планирования до потребления 
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5. Оптимальное использование трудовых ресурсов 
Что сделает Alfa-IMS? 

 Оптимизирует графики работы – рационально 
организует работу основного и подменного 
персонала 

 Спланирует загрузку людей под потребности 
производства - без авралов и переработок 

 Подберёт исполнителей нужной квалификации, с 
необходимыми навыками, наличием допусков, 
медосмотров и т.д.  

 Отследит, кому пора пройти инструктаж, проверку 
знаний или получить допуск 

 Сохранит информацию о том, кто, что, когда и 
для какого изделия делал 
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6. Эффективное использование мощностей 
Что сделает Alfa-IMS? 

 Синхронизирует планы производства с 
актуальной доступностью оборудования в 
соответствии с графиками ППР 

 Спланирует загрузку оборудования с учётом его 
характеристик (например, класса точности) 

 Соберёт данные с  оборудования и проконтролирует 
его состояние в реальном времени 

 Проинформирует о простоях и текущей загрузке 
рабочих центров 

 Рассчитает ключевые показатели работы 
оборудования (OEE и т. д.),  
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1 
8. Полный контроллинг себестоимости 

Не учитывать затраты, а управлять ими 

БУ ≠ 

Гибкое планирование 
себестоимости 

Подетальная себестоимость. 
Прозрачность и достоверность 
фактической стоимости 

Онлайн план-факт анализ 

Контроллинг 

2 
3 
Учёт на основании 
операционной деятельности 

Цифровая экономическая 
модель производства 

4 
5 
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9. Новые возможности для работы топ-менеджмента 

Агрегированная информация 
по предприятию в целом и по 
цехам: 

 Исполнение 
производственного плана 

 Загрузка производственных 
мощностей 

 Обеспеченность рабочих 
мест ресурсами 

 Остатки незавершенного 
производства 

В одном окне наглядная информация для принятия решений 

Взаимодействие 
руководителей с MES 
системой напрямую 

Любой показатель 
можно раскрыть в 

любом разрезе 

Не громоздкие 
таблицы, а цветовая 

индикация 

Доступность из 
любого места в 

любое время 
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9. Готовая интеграция со сторонними системами 

… 

Производственная система 

Учётные системы 

… 

CAD, CAM, PDM 

Системы мониторинга 

… 
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НЕМНОГО ПРИМЕРОВ 
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Формирование плана выпуска продукции  

 Производственные заказы 
формируются: 
− автоматизированно на основании 

договоров, проектов, потребности в 
МТР 

− Вручную 

 Обеспечивается типизация заказов с 
индивидуальной логикой обработки, в 
т.ч.:  
− разделение по уровням планирования: 

перспективные планы, исполняемая 
программа 

− разделение по потребителям: госзаказ, 
экспорт, ремонт, внутренние работы и 
т.д. 

 Одна позиция производственного заказа может быть разбита на несколько позиций изготовления, 
определяя тем самым нумерацию и сроки выпуска серий изделий или конкретных экземпляров 



21 

Прогнозирование 

 Регистрировать прогнозы (перспективные 
планы) изготовления продукции 

 Проводить преддоговорную проработку  
перспективных заказов: от анализа полноты 
документации до формирования полной 
плановой калькуляции на изделие 

 Проводить анализ загрузки производственных 
мощностей  с учетом перспективных заказов для 
принятия обоснованного решения о возможности 
и условиях контрактования 

 Для предварительных и оценочных расчетов 
использовать аналоги 

 Прогнозировать сроки исполнения заказов. 
Строить циклограммы изготовления. 
Анализировать критический путь 

Можно: 

Оперативная оценка сроков и стоимости выполнения заказов в условиях 
текущей или перспективной загрузки производства 
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Синхронизация с ТПП и НИОКР 

 Производственная программа 
и планы НИОКР 
взаимоувязаны через 
производственные работы 

 Обеспечивается 
моментальная обратная связь 

 Управление ТПП как полноценным 
проектом 

 Формирование плана ТПП в 
привязке к  запускам изделий 
(комплектам, заказам и т.д.) 

 Контроль выполнения работ 
конкретным исполнителем 

 Отметки об исполнении работ – 
прямо с рабочих мест 

В Alfa-IMS: 
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 Оценка уровня загрузки производственных мощностей 
по рабочим центрам, поиск  и анализ «узких мест» 

 Автоматическая балансировка загрузки оборудования 
и корректировка дат запуска, выпуска с учётом 
наличных и требуемых производственных мощностей 

Сводный анализ и балансировка производственной программы 
 Расчет сводной трудоемкости 

производственной программы в 
разрезе видов работ, профессий, 
разрядов  

 Оценка обеспеченности трудовыми 
ресурсами по периодам, 
подразделениям 
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Единое средство контроля и диспетчирования 
Что видим? 
 Насколько заказы обеспечены 

материалами, комплектующими, 
оснасткой, документацией? 

 Можем ли разместить 
дополнительный заказ и  в какие 
сроки сможем изготовить?  

 Как загружены мощности? Есть 
ли простои? 

 Как выполняется план 
производства? 

 Что с незавершёнкой? 
 Какой уровень качества, есть ли 

отклонения, какие причины? 

Оn-line контроль состояния процесса производства: от заказа в целом до операций 

Отслеживание какие партии запущены, какие ожидают запуска, какие на выпуске, какие есть 
резервы времени – отстаем не отстаем, какие остатки, полностью вся информация в одном месте 
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Из чего сделано? 
Фактический состав изделия - 
до партии материалов и 
комплектующих 
Кто и на чём делал?  
Персонализация операций 
Данные о рабочем центре 
Что с качеством? 
Результаты контроля 
качества  
Куда потрачены деньги? 
Раздельный учёт затрат 
Что было потом? 
История постпродажного 
обслуживания 

Например, 
всегда 
известно: 

какая партия 
изделий… 

…из каких 
материалов, 
комплектующих 
и ДСЕ…  

…каких партий 
поставки… 

изготовлена 

Alfa-IMS устроена так, что все данные об изделии – 
естественный результат правильно выстроенных процессов 

«Личное дело» изделия собирается автоматически 

Прослеживаемость 



РЕАЛЬНО УПРАВЛЯТЬ ПРОИЗВОДСТВОМ 

ALFA-IMS 

alfasystem.ru 
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