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1С:MES Место MES-системы 

MES-система — это связующее звено между ориентированными на финансово-хозяйственные 

операции ERP-системами и автоматизированными системами управления технологическим 

процессом. Наибольший эффект от внедрения конфигурации "1С:MES Оперативное управление 

производством" достигается при совместном использовании с программно-аппаратными 

комплексами, позволяющими автоматизировать управление оборудованием. 

Финансово-хозяйственное управление 

(финансы, бухгалтерия, кадры) 

Управление производством (руководители 

производства, диспетчера, мастера) 

Производственные зоны (цеха, 

участки, линии) 

 
ERP 

 
MES 

 
АСУ ТП 

1С:Управление производственным 

предприятием 

1С:ERP Управление предприятием 2.0 

1С:MES Оперативное управление 

производством 

КАСКАД.СМПО 

КАСКАД.АСКУЭ 



1С:MES Оперативное управление производством 

Система «1С:MES Оперативное управление производством» предназначена для решения задач 

оперативного планирования, диспетчеризации производственных процессов и контроля качества. 

Конфигурация «1С:MES Оперативное управление производством» может применяться как 

самостоятельное решение для комплексного управления производственным процессом в целом на 

пооперационном уровне (за исключением финансово – экономических расчетов), так и  совместно 

с ERP-системами, когда задачи выполнения экономических расчетов решаются на уровне ERP 

системы, а вопросы пооперационной оптимизации и управления производством на MES – уровне. 



1С:MES Производственный процесс в 1С:MES 

Формирование 

маршрутных карт

Расчет 

производственного 

графика

Пооперационное 

планирование/

перепланирование

Формирование 

производственных 

заданий

Маршрутная 

карта

Маршрутная 

карта

Производственное 

задание

Формирование 

документов выпуска

Проведение 

контроля качества

Загрузка данных в 

1C:MES

Выгрузка данных из 

1C:MES

Выполнение 

операций

Отчет производства 

за смену

Сдельный наряд

Заполнение НСИ

Заполнение 

портфеля заказов

Заказ на 

производство

Спецификация Тех.карты

Предъявление операции 

на контроль

Рабочие 

центры

Процесс 1С:MES

Обмен данными между 

ИС

Документ

Справочник

Формирование 

производственного 

запуска

Основные справочники, 

используемые при 

планировании.  

Данные могут быть заведены 

непосредственно в 1С:MES  

или загружены из ERP-

системы, PDM-системы 

(например 1С:УПП, 1С:PDM) 

Типовой обмен данными 

разработан для учетной 

системы 1С:УПП 



1С:MES Основные подсистемы 

НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 2 

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 3 

УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ 4 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВОМ 



1С:MES Основные подсистемы 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 2 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВОМ 

• Управление портфелем и структурой 
заказов; 

• Формирование маршрутных карт 
производства; 

• Расчет производственного графика; 

• Оперативное, внутрицеховое 
планирование расписания. 

• Учет ремонта производственного 
оборудования 

 



1С:MES Портфель заказов на производство 

Документ Заказ на производство предназначен для оформления в системе потребности к 

производству продукции/выполнению работ и управления исполнением этой потребности. 

Документ может использоваться как для обеспечения внешней по отношению к производству 

потребности (клиентские, внутренние заказы и т.п.), так и внутрипроизводственной (потребность 

в полуфабрикатах). 

 
В заказе на производство описывается партия 

продукции, объединенная одной датой потребности 

и запуска, единым приоритетом и направлением 

планирования. 



1С:MES Рабочее место плановика 

Каждому производственному заказу в 

Системе присваивается приоритет, 

который участвует в расчете очереди 

маршрутных карт производства 

График производства позволяет оценить 

исполнимость полученных заказов на 

производство к дате потребности, 

пересчитать построенный график, при 

внесении изменений и отклонениях в 

производственных планах. 



1С:MES Рабочее место плановика 

Механизм планирования позволяет 

формировать производственное расписание в 

соответствии с заданными критериями 

оптимизации, для выполнения заданного 

объема работ с учетом ограничений и 

сложившейся производственной ситуации на 

момент расчета. 

В группе Критерии оптимизации определяется 

значимость (весовая оценка) двух сводных 

критериев оптимизации: минимизировать срок 

выпуска и минимизировать стоимость расписания.  



1С:MES Учет ремонтов оборудования 

Для учета текущих и аварийных ремонтов 

в Системе используется документ Заказ на 

ремонт. 

В расписании загрузки рабочих центров время 

остановки рабочего центра, в соответствии с 

документом будет выделяться цветом. На время, 

указанное в документе Заказ на ремонт, рабочий 

центр будет не доступен для планирования. 



1С:MES Основные подсистемы 

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 3 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВОМ 

• Управление производственными 
операциями (контроль за сроками 
выполнения) 

• Формирование и работа с  
производственными заданиями; 

• Работа с производственными 
терминалами; 

• Проведение контроля качества; 

• Регистрация параметров выполнения 
операций; 

 

 

 



1С:MES Рабочее место диспетчера 

Интерфейс предоставляет инструменты контроля 

выполнения операций в реальном времени на 

любой стадии производственного процесса с 

предоставлением детальной информации о 

статусе выполнения производственной операции. 

Цветовая индикация 

статуса выполнения 

операции 



1С:MES Рабочее место мастера/распределителя работ 

Оперативный план производства является 

источником данных для назначения выполнения 

работ рабочим центрам, на основании которых 

на выбранный период формируется документ 

производственное задание. 



1C:MES Промышленные терминалы 
На терминале можно просмотреть приложенную документации для 

технологической операции (эскизы, инструкции по охране труда и др.), 

сформировать аналитические отчеты и вызвать необходимых сотрудников 



1C:MES Промышленные терминалы 

Производственные 
задания

Результаты выполнения 
производственных и 

контрольных  операций

1C:MES

КАСКАД.СМПО

Мониторинг работы 

оборудования

Анализ причин простоев

Планирование графика 

производства 

Диспетчеризация производства

Проведение контроля качества

Производственные задания

Результаты выполнения 

производственных и контрольных 

операций заданий

На промышленном терминале отображаются 

производственные задания, конструкторско-

технологическая документация, 

аналитическая отчетность по выполненным 

операциям. 

Используя терминал сотрудник 

отмечает факт выполнения 

производственных операций 



1С:MES Проведение контроля качества 

Операции, требующие контроля, после 

выполнения автоматически передаются 

на контроль в модуль Управление 

техническим контролем 

Для каждой операции можно задать вариант 

проведения контроля качества: не требует 

дополнительного контроля, после выполнения 

операции передавать на проверку в ОТК 

(операционный контроль). 



1С:MES Проведение контроля качества 

Для отметки прохождения контроля 

оформляется предъявление на контроль. В 

документе отмечается факт выполнения 

контроля качества: количество годных и 

бракованных деталей 

При обнаружении брака, в Системе количество 

следующих операций по маршрутной карте 

пересчитается автоматически. 



1С:MES Формирование документов выпуска 

Сдельный наряд позволяет отразить список 

выполненных сотрудником работ и их 

стоимость. 

Отчет производства за смену предназначен для 

отражения выпуска продукции и затраченных на 

выпуск материалов в разрезе операций 



1С:MES Аналитическая отчетность 



1С:MES Основные подсистемы 

УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ 4 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВОМ 

• Ведение и учет производственных 
заделов в разрезах цеховых кладовых    

• Автоматическое и ручное 
резервирование свободных 
производственных заделов под заказы 



1С:MES Учет незавершенного производства 

Для подбора свободных производственных 

заделов под размещаемый заказ на 

производство реализован механизм 

автоматического резервирования свободных 

остатков под конкретную МК (обеспечение с 

учетом приоритетов заказов) 

С помощью отчетов можно отслеживать состояние НЗП на 

производственных складах: размещение в кладовой, 

состояние (завершены все операции по МК или выполнена 

только часть операций по тех. процессу), свободные или 

зарезервированные под какой-то заказ. 



1С:MES Техническая поддержка 

Поддержка пользователей "1С: MES Оперативное управление производством" осуществляется по 

договору Информационно-технологического сопровождения "1С:Предприятие" (1С:ИТС) с 

активированным сервисом 1С:ИТС Отраслевой 3-й Категории. 

Линия консультаций пользователя по использованию возможностей и механизмов типового 

решения с использованием средств электронной коммуникации: 

• Система 1С-Бухфон. Услуга: ЛК 1С:MES Оперативное управление производством 

• Телефонная линия консультаций +7 (812) 670-89-65 

• Линия консультаций по электронной почте hl@kt-segment.ru 

• Skype: hotline_1С_MES 

• Форум http://www.solutions.1c.ru/forum/itsotr/branch/machinery/mes 
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