
Решение предназначено для управления 
производственными процессами  
на цеховом и межцеховом уровнях.

Решение относится к классу MES (Manufacturing Enterprise Solutions) – систем 
управления производством уровня цеха и предназначено для синхронизации, 
координации, анализа и оптимизации выпуска продукции в рамках какого-
либо производства. 

Наибольший эффект от внедрения системы «1С:MES Оперативное управле-
ние производством» достигается при совместном использовании с ERP –  
решением «1С:Управление производственным предприятием», когда задачи 
объемно-календарного планирования и выполнения экономических расчетов 
решаются на уровне ERP – системы, а задачи пооперационного управления и 
оптимизации на MES-уровне.   

Система «1С:MES Оперативное управление производством» может использо-
ваться как самостоятельное решение для комплексного управления произ-
водственным процессом на пооперационном уровне, за исключением 
финансово-экономических расчетов.

MES ОперативнОе 
управление прОизвОдствОм 

Улучшение технико-экономических  
показателей производства при внедрении 
системы достигается за счет:
n	 Сокращения времени выполнения заказов, используя рациональную  

загрузку оборудования, снижения объемов непроизводительного труда, 
уменьшения простоев и времени хранения подлежащих обработке мате-
риалов.

n	 Обеспечения оперативности получения и достоверности данных по дви-
жению материальных потоков, срокам, запасам и расходам материалов 
на всех этапах изготовления продукции.

n	 Совершенствования системы учета и отчетности, упрощения и упорядо-
чения производственного документооборота.



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Фирма «1С» 
Москва, 123056, а/я 64 
Отдел продаж: Селезневская ул., 21 
Тел.: (495) 737-92-57 
Факс: (495) 681-44-07 
www.1c.ru, solutions@1c.ru

Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С».

Формирование производственной 
программы, моделирование  
вариантов портфеля заказов:
n Управление плавающими горизонтами  

планирования.
n Формирование маршрутов производства с 

расчетом оптимальных партий запуска и выпуска.
n Определение пооперационных потребностей 

производства.
n Расчет критических дат запуска и выпуска  

для операций и производственных заданий,  
информирование о текущем состоянии  
производства с уведомлением о приближении  
к критическим срокам, анализ отклонений  
от плана производства по зависимым  
контрольным значениям.

Формирование расписания  
работы рабочих центров:
n Управление набором критериев оптимизации 

(мощность грузопотока, время транспортировки 
и переналадки и т.д.).

n Анализ загрузки оборудования с учетом планов 
по различным сценариям.

n Возможность подключения собственных  
алгоритмов составления расписаний  
и формирования партий запуска/выпуска  
для различных видов производств.

n Планирование загрузки с учетом простоев 
оборудования и ремонтов.

n Оперативное перепланирование загрузки 
рабочих центров.
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диспетчирование производства:
n Формирование условий для равномерного 

изготовления продукции по плану в заданные 
интервалы времени.

 n Предупреждения о нарушениях в ходе  
производственного процесса для обеспечения 

бесперебойной и согласованной работы  
производственных подразделений.

 n Управление сроками и составом исполняемых 
операций.

 n Анализ причин срыва сроков, простоев,  
ремонтов и т.д.


