
Queen Mary

https://ru.wikipedia.org/wiki/RMS_Queen_Mary


❖ Наиболее развитой частью 
BAS ERP являются 
подсистемы для торговли.

❖ Продажи в BAS ERP слабо 
зависят от производства.

❖ Подсистемы торговли не 
нуждаются в сложной 
нормативной базе.

❖ Торговля BAS ERP обладает 
высокой степенью 
готовности к внедрению, 
что создает иллюзию 
простоты внедрения 
производства.



❖ Разработчики BAS ERP 
систематизировали и сильно 
усложнили связи в нормативной 
базе производства.

❖ Теперь 
✓ время вновь является реквизитом 

технологической операции,
✓ технологическая операция 

подчинена маршрутной карте,
✓ маршрутная карта является 

реквизитом этапа производства,
✓ этап производства подчинен  

ресурсной спецификации,
✓ спецификация отдельно 

наследуется в каждый заказ.

❖ Упал уровень унификации данных.
❖ Исправление ошибок в технологии 

«наверху» требует исправления 
большей части «низовых» данных и 
наоборот.



❖ Наш опыт показывает, как 
много усилий  нужно 
приложить, чтобы 
«руками» оцифровать 
реальное изделие даже в 
УПП.

❖ А привлечение сверх 
меры дополнительных 
участников процесса 
обычно не выручает и 
порождает результат, 
насквозь пропитанный 
ошибками.



❖ Разработка НСИ средствами 
одной BAS ERP стала 
рискованной операцией без 
гарантии успеха.

❖ Если данные вводить 
вручную, то
✓ вы никогда не узнаете, 

закончился ли ваш путь и что 
вас ждет впереди за 
горизонтом.

✓ не имея средств пошагового 
контроля, вы будете много раз 
откатываться в исходную 
точку.



❖ BAS ERP весьма 
чувствительна к ошибкам в 
нормативной информации.

❖ Если данные вводить 
вручную, то
✓ многократно в одно место 

придется вводить разные 
данные разным специалистам.

✓ многократно в несколько 
разных мест придется вводить 
одинаковые общие итоги.

✓ ошибки в НСИ будут найдены 
только в конце.

✓ трудно будет найти виновника 
допущенных ошибок.



❖ Если без нормативных 
данных искажается сам 
смысл управления 
производством в BAS ERP,

❖ Если PDM на предприятии 
является доверенным 
источником данных,

❖ Тогда следует использовать 
данные другой программы 
(PDM) в BAS ERP.



❖ Заказчик: «Бердянские 
жатки».

❖ Оснащение: BAS ERP + 
PDM IPS.

❖ Сложность: 20000 
элементов в изделии

❖ Задача: трансформация 
КТД

❖ Состояние: опытная 
эксплуатация с 14-06-2019.



❖ Разработчик: «ИНТЕРМЕХ» 
(г. Минск).

❖ АРМ: конструктор, 
технолог, нормировщик, 
расцеховщик.

❖ Совместимость: CAD 
различных форматов.

❖ ДО: процессы 
согласования, подписи.

❖ PLM: полный жизненный 
цикл изделий.



❖ Внутри IPS имеется более 700 различных 

типов базовых объектов.

❖ Для BAS ERP достаточно использовать не 

более 7 типов базовых объектов.

❖ Необходимо сообщить программе, какие 

объекты BAS ERP будут совместно 

использоваться в качестве понятий.

❖ Составные объекты BAS ERP могут не 

иметь дополнительных понятий в IPS.



❖ BAS ERP должна содержать в себе 
уменьшенную модель PDM IPS.

❖ Тогда мы сможем судить об 
изделиях по модели, как «судим о 
вкусе океана по капельке брызг 
соленой воды» (с)

❖ Или как судим о предмете по его 
зеркальному отражению.

❖ Мы сможем хранить этот 
маленький мир отдельно, изучать 
его и искать несовершенства в 
большом…



Так мы 
видим 
образ IPS 
в ERP:

состав 
изделия,

объекты, 
связи, 
ЖЦИ.

Точка 
контроля 
№ 1.

Набор 
получен.



До помещения 
данных в ERP 
нужно проверить 
их корректность. 

Потери данных 
чаще всего 
происходят на 
операциях. 
Ошибки можно 
считать платой за 
универсальность.

Выделено 16 
типов ошибок.

Набор проверен. 
Принимаем 
решение, 
сохранять в ERP?



Так мы видим IPS 
уже в BAS ERP.

Виден состав КТД,

объекты, связи, 
ЖЦИ.

Точка контроля 
№ 2. 

Набор помещен в 
ERP.

Принимаем 
решение, что 
необходимо 
сделать для 
формирования 
НСИ?



❖ Чтобы говорить на двух языках
BAS ERP должна иметь словари:
a. Подразделения из цехо-захода IPS

→ структуре предприятия ERP .

b. Персонал из операций IPS
→ видам работ сотрудников ERP.

c. Оборудование из операций IPS
→ видам рабочих центров ERP

d. Оснастка из операций IPS
→ рабочим центрам ERP.

e. Обозначение + наименование в IPS
→ номенклатуре ERP.



Так мы видим 
словари в 
BAS ERP.
Имеется автомат 
поиска, контроль 
единиц 
измерения,

виды 
номенклатуры, 
состав объектов, 
входимость.

Точка контроля
№ 3.

Принимаем 
решение, нужно 
создавать новую 
номенклатуру?



Так мы видим 
словари в 
BAS ERP.
Автомат поиска 
видов работ, 
контроль 
разрядов,

виды работ, 
состав объектов, 
входимость.

Точка контроля
№ 4.

Принимаем 
решение: нужно 
создавать новый 
вид работ?



Так мы видим 
словари в 
BAS ERP.
Автомат поиска 
видов рабочих 
центров, 
контроль 
подразделений,

Состав объектов, 
входимость.

Точка контроля
№ 5.

Принимаем 
решение: нужно 
создавать новый 
вид рабочего 
центра?



❖ Имеется инженерный справочник 
IMBASE, который является 
составной частью PDM IPS.

❖ Перенос в номенклатуру BAS ERP 
данных из IMBASE мог бы сократить 
время заполнения словаря 
материалов.

❖ Затруднения связаны с отсутствием 
объектной природы таблиц IMBASE
и их произвольной структурой.

❖ Туманный поиск решения казался 
безнадежным.



Так мы 
видим 
таблицы 
IMBASE в 
IPS.

Состав 
колонок -
любой,

есть 
пустые.

Есть 
желание 
иметь 
короткие 
имена.



Так мы 
видим 
таблицу 
IMBASE в 
BAS ERP.

Состав 
полей по 
виду.

Состав 
колонок 
– любой.

Чтение –
без Excel.



❖ Движение без точек 
контроля приводит к 
аварийной ситуации.

❖ Движение, где педали или 
руль все крутят по очереди, 
останавливается со 
скандалом.

❖ Все участники движения 
должны быть разделены 
по степени участия в 
процессе.



❖ Первый уровень 

независимых словарей 

обслуживает все изделия 

IPS внутри BAS ERP.

❖ Второй уровень 

зависимых словарей 

обслуживает состав 

одного изделия IPS

внутри BAS ERP.

❖ Уровень администратора 

обслуживает:
a. настройки видимости и 

сортировки списков,

b. типы объектов, связей и 

атрибутов,

c. контроль ошибок.



❖ Бизнес-процессом 
трансформации 
нормативных данных 
может служить сам 
протокол, по которому 
набор данных IPS 
принят в BAS ERP.

❖ Запуск бизнес-
процесса 
трансформации может 
выполнять функция 
проведения 
документа в BAS ERP .



Так мы видим 
протокол после 
проведения.

Появились 32 
ресурсные 
спецификации, 
2 некритичные  
ошибки, 265 
схем связей.

Любой объект 
можно открыть 
и проследить, 
куда он входит, 
а также, что 
входит в объект



Ресурсные 
спецификации 
можно открыть 
так же, как и 
номенклатуру 
или объект IPS.

Доступен 
сервис поиска и 
настройка 
содержимого 
управляемых 
форм 1С.



Так мы видим 
сообщения о 
некритичных 
ошибках ПОСЛЕ  
проведения 
протокола.

Имеется доступ 
к объектам и 
связям IPS 
внутри BAS ERP. 

Точка контроля 
№ 6.

Принимаем 
решение: 
дополнять НСИ, 
исправляя 
ошибки в ERP?



Так мы видим 
сообщения о 
критичных 
ошибках ДО 
проведения 
протокола.

Имеются 
настройки 
степеней 
серьезности 
ошибок в IPS.  
Если ошибка 
пропускается, 
ее придется 
исправлять в 
BAS ERP.



Так мы видим 
материалы в 
спецификации 
BAS ERP.

Статус 
спецификации  
определяется  
наличием 
пропускаемых 
ошибок.

Точка контроля № 
7.

Принимаем 
решение: что 
исправить для 
получения 
действующей 
спецификации.



Так мы видим 
трудозатраты в 
спецификации 
BAS ERP по 
этапам и видам 
работ. 

Точка контроля 
№ 8.

Принимаем 
решение:

что делать с 
нулевым 
временем 
персонала?



Так мы видим 
этапы 
производства в 
спецификации 
BAS ERP по  
видам рабочих 
центров. 

Точка контроля 
№ 9.

Принимаем 
решение:
что делать с 
нулевым 
временем 
занятости?



Так мы видим 
операции в 
маршрутных 
картах этапов 
прозводства в 
спецификации 
BAS ERP.

Операции 
разбиты по  
видам рабочих 
центров 
BAS ERP.



Так мы видим 
трудозатраты в 
маршрутных 
картах этапов 
прозводства по  
видам работ.

Точка контроля 
№ 10.

Принимаем 
решение:

что делать с 
отсутствием 
видов работ?



Так мы видим 
общую схему 
связей между 
объектами IPS, 
а также 
объектами 
BAS ERP.

Точка контроля 
№ 11.

Принимаем 
решение:

кто виноват в 
отсутствии 
реквизитов IPS.



❖ Любой PDM своим 
описанием изделия и 
операций должен 
порождать в BAS ERP 
один и тот же результат.

❖ И этот результат 
называется типовое 
«Дерево
спецификации» в
BAS ERP.

❖ Это почти всё, что 
нужно знать для планов 
производства.



❖ Избавиться от ввода 
НСИ вручную.

❖ Найти кратчайший 
путь к решению 
задачи.

❖ Добиться полноты 
функционала.

❖ Оптимизировать 
параметры нагрузки.

❖ Иметь роскошный 
интерфейс для WEB.



❖ Как сказал Бернар Вербер
✓ Препятствия нам видятся  

большими исключительно  
в  начале длинного пути.

✓ Когда же пройден будет 
путь, все трудности 
покажутся лишь мелкою 
забавой.

✓ Дорога, что раньше была 
невозможной, нам кажется 
лёгкой и гладкой.

✓ Уже не страшны нам 
опасности те, что однажды
мы одолели.

❖ ENJOY!

https://www.peoples.ru/art/literature/prose/fantasy/bernard_verber/
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Спасибо за внимание!


