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О чем вебинар 
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Какие сложности в управлении 
производством были 

Какие задачи были поставлены перед ИТ 

Какой комплекс систем создавался 

О решении SteelTrace 
• Архитектура решения 

• Какие возможности 

 О реализации проекта 

 Первые результаты внедрения 

 
 



О проекте 
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Команда внедрения: 

Технологии : 



 Какие сложности в управлении производством 

 Отсутствие оперативных данных о реализации заказа 
 
 Отсутствие однозначной идентификации ТМЦ 
 
 Невозможность однозначно определить местонахождение ТМЦ 
 
 Отсутствие достоверных данных о загрузке персонала 
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Какие задачи ставились перед ИТ 
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 Сбор данных для планирования загрузки мощностей 
 
 Сбор данных для обеспечения непрерывности производственного процесса 
 
 Снижение затрат на производство за счет более точного оперативного 

планирования 
 Снижение затрат на сырье и полуфабрикаты за счет своевременного и 

обоснованного планирования потребности 
 Повышение оборачиваемости металла 
 
 Улучшение качества обслуживания клиентов 



Как решали 
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Какие задачи проекта 
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Сбор фактических данных о выполнении сменных 
заданий и технологических операций 

Снижение количества ошибок в процессе учета и 
перемещения ТМЦ 

Производить быструю и однозначную идентификацию 

 

Учет прохождения контрольной операции 

Обеспечение прослеживаемости материалов  и деталей в 
процессе изготовления 

 Ответить на вопросы: где находится деталь и когда 
она туда была перемещена 

 Посмотреть историю детали 



Схема реализованного решения 
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Отметка факта выполнения 
технологических операций 
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Сменное задание в 1С:УПП 



Отметка факта выполнения 
технологических операций 
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Сменное задание в 1С:УПП 



Отметка факта выполнения 
технологических операций 
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Отметка фактических данных на 
стационарном терминале: 
 

 Техоперации 
 

 Потребление 
 

 Выпуск 
 

 Зона хранения  
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Отметка факта выполнения 
технологических операций 
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Отметка факта выполнения 
технологических операций 
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Создание документа в 1С:УПП 



Отметка факта выполнения 
технологических операций 
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Создание документа в 1С:УПП 



Отметка факта выполнения 
технологических операций 
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Проверка мастером, подтверждение в 1С:УПП 



Инвентаризация и маркировка 
незавершенного производства 
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Печать бирок и присвоение зон хранения 



Инвентаризация и маркировка 
незавершенного производства 
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Документ  в 1С:УПП "Инвентаризационная опись (факт)" 
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Документ в 1С:УПП " Сличительная ведомость (Итог)" 



Перемещение материалов и 
полуфабрикатов 
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 Перемещение между зонами 
хранения в рамках одного участка 
производства 

 Перемещение между участками и 
производствами 

• Отправка 
• Приемка  



Перемещение материалов и 
полуфабрикатов 
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Перемещение материалов и 
полуфабрикатов 
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Перемещение материалов и 
полуфабрикатов 
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Перемещение материалов и 
полуфабрикатов 
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Перемещение материалов и 
полуфабрикатов 
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Перемещение материалов и 
полуфабрикатов 
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Перемещение материалов и 
полуфабрикатов 
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Перемещение материалов и 
полуфабрикатов 
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Отметка контрольных операций ОТК 
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Документ в 1С:УПП  «Акт предъявления» 

Сканирование бирки детали 

Отметка на мобильном терминале 
операции 

Автоматическая запись в документ 
статуса операции 

Контроль в 1С:УПП введенных данных, 
подтверждение мастером 



Отметка контрольных операций ОТК 
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Отметка контрольных операций ОТК 
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Отметка контрольных операций ОТК 
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Отметка контрольных операций ОТК 
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Отметка контрольных операций ОТК 
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Модель интеграции 
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Мобильный или стационарный 

терминал
Мобильный или стационарныйтерминал

ITM-Trace Server

ITM-Trace Client

Microsoft SQL Server

Корпоративная ИС 

База данных

Microsoft SQL Server Mobile
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Microsoft ISA

ITM-Trace КИС 

connector

ITM-Trace -КИС  

Integration objects 

(общие модули)
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COM Connector

Бесшовная интеграция позволяет превратить вашу учетную систему  

(1С, SAP, Microsoft Axapta и другие) в действительный инструмент 

управления, обеспечивая ее актуальными данными в режиме реального 

времени и в тех разрезах, которые ранее были недоступны. 



Структура стоимости 
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Стоимость 
проекта 

Оборудование 

Инфраструктура 
Программное 
обеспечение 

Работы по 
внедрению 



Уроки проекта 
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 Реорганизация производства и постоянно меняющиеся требования к 
учетным данным 

 

 Сложности с реализацией одновременно двух проектов 

• Учет незавершенного производства на базе 1С:УПП 

• Маркировка и прослеживаемость ТМЦ 

 

 Вовлечение пользователей в процесс ввода данных 

 

 Тщательный подбор бирок  для маркировки с учетом особенностей 
производства 

 



Первые результаты внедрения 
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 Получение в учетной системе отчетов о выполнении технологических 
операций на каждую смену и каждого работника 

 Оперативное получение информации о реализации заказа и реагирование 
на возникающие сложности 

 Сокращение трудоемкости операций по вводу информации и уменьшение 
ошибок ввода 

 Проведение инвентаризации складов и незавершенного производства 

 Определение местонахождения ТМЦ  

 Однозначная маркировка ТМЦ 

 Отражение в учетной системе перемещений ТМЦ по зонам хранения 

 Отметка проведения контрольной операции ОТК в online режиме 



 ПО SteelTrace™ 

 Система SteelTrace™ это пакет программ, позволяющий  
учитывать все перемещения металла и ТМЦ от приемки  
на склад  до отгрузки клиентам, проводить инвентаризации,  
обеспечивать контроль качества, предварительную  
комплектацию, учитывать производственные операции.  

 Все операции выполняются в режиме реального времени с  
помощью мобильных терминалов. Теперь вам не нужно будет ждать, 
когда кладовщик или мастер подойдет к своему настольному 
компьютеру для ввода складских и производственных операций или 
передаст бумажные документы в другое подразделение для ввода их в 
вашу учетную систему (например в 1С).  

 Все данные об остатках, приходе или отпуске металла и ТМЦ, 
выполнении производственных заданий будут появляться в учетной 
системе мгновенно.  

 Интеграция с весовым оборудованием позволяет контролировать не 
только теоретический, но и фактический вес каждой единицы металла 
при всех ее перемещениях, позволяя существенно сократить потери 
металла и исключить возможность злоупотреблений при работе с 
запасами. 

40 



Компоненты решения 

Программное 
обеспечение 
SteelTrace™ 

Системы 
идентификации и 

маркировки 

ИТ-
инфраструктура 

Мобильные 
терминалы 

Стационарные 
терминалы 

Модуль 
интеграции с 

учетной 
системой 
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ИТ-инфраструктура 

Возможность работы по различным 
беспроводным каналам связи (Wi-Fi, GPRS) 
позволяет развернуть систему на любом 
удаленном складе или цехе с  
минимальными затратами на  
ИТ-инфраструктуру (кабели, сетевое 
оборудование и т.д.) и в максимально 
короткие сроки.  



Какие бизнес задачи решаем 

Организация online учета движения ТМЦ на складах и в цехах с 
маркировкой, что позволяет проводить однозначную идентификацию ТМЦ 

и снизить количество ошибок в процессе учета и перемещения ТМЦ 
уменьшая потери.  

Обеспечение учета ТМЦ по местам хранения. 

Учет исполнения заданий и операций, в т.ч. технологических операций, что 
позволяет организовать сбор фактических данных о трудозатратах и 
использовании оборудования в процессе производства обеспечив 

достоверный учет фактической себестоимости продукции. 

Обеспечиваем прослеживаемость материалов и деталей изделия в 
процессе изготовления, что позволяет анализировать и корректировать 

причины возможных отклонений – снижая брак и увеличивая 
количество продукции изготовленной в срок, что повышает 

удовлетворенность Заказчиков. 
43 
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Москва (495) 721-17-18 

Санкт-Петербург (812) 449-57-55 
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http://www.myartit.ru/

