
Современное решение уровня MES 
для мясоперерабатывающих предприятий

Мясопереработка MES.  
Модуль для 1с:ERP

Задачи, решаемые с помощью 
«1с:мясопереработка MES. модуль для 1с:ERP»

«1с:мясопереработка MES. модуль для 1с:ERP» – совместное решение фирмы «1С» 
и партнера «Абсолют-Софт Корпоративные проекты». Решение относится к классу  
MES-систем (manufacturing execution system) и предназначено для решения задач  
оперативного управления производством на мясоперерабатывающем предприятии.

основной принцип, заложенный в работу решения – получение данных в местах 
их возникновения и передача информации в режиме онлайн в учетную систему. 

n Расчет фактической сырьевой себестоимости за каждый день
n Снижение вероятности хищений сырья и продукции за счет внедрения  

средств контроля при взвешивании
n Планирование производственного процесса на цеховом уровне  

и контроль выполнения производственных заданий
n Контроль соблюдения технологии на участках осадки, термообработки,  

охлаждения и, как следствие, снижение объема брака, выявление мест  
его возникновения и дальнейший анализ причин

n Контроль рецептур на участках фаршесоставления и фасовки специй
n Обеспечение прослеживаемости партий готовой продукции, полуфабрикатов,  

сырья по всем производственным переделам
n Персонифицированная ответственность сотрудников при выполнении  

производственных заданий
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Информационная 
система на базе 1С:ERP

Рабочие места для оперативного 
управления на цеховом уровне: 

Сканер + Весы + Компьютер + 
Принтер этикеток



осНоВНые  ФуНкЦиоНальНые  ВоЗмоЖНости

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

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

Гк «абсолют-софт корпоративные проекты»
Москва, ул. Бутырская, д. 75
Тел./факс: +7(495) 225-95-35, (495) 648-64-25
www.abs-soft.ru, info@abs-soft.ru

n Онлайн регистрация факта выполнения производственных заданий: от приемки  мясного сырья до выпуска  
готовой продукции

n Регистрация и передача в учетную систему в режиме онлайн данных с весового оборудования,  
средств контроля качества (термометры, pH-метры)

n Получение актуальных данных о складских и производственных запасах, движении сырья и материалов  
в режиме онлайн

n Контроль качества мясного сырья на основании результатов фактической разделки
n Контроль качества замороженного сырья на основании результатов дефростации
n Контроль соблюдения норм и выходов, анализ причин появления сверхнормативных потерь и брака
n Контроль комплектации заказов с возможностью одновременной маркировки продукции
n Контроль соблюдения требований заказчика по упаковке и маркировки продукции

теХНолоГические  преимущестВа

n Интерфейс, адаптированный для работы с сенсорными экранами промышленных компьютеров,  
установленных непосредственно в цехах

n Концепция отказа от программирования в пользу настроек: при помощи настроек можно подготовить  
АРМ контрольной точки для использования на любом участке мясоперерабатывающего производства

n Работа с оборудованием различных производителей: электронными весами,  
этикетировочными комплексами и другим оборудованием
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