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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ДИВИЗИОН

ТЕХНОПАРК 
«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»

ГОСТИНИЧНО-
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН
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 Оборудование по заказу
Мин. обороны РФ

 3D-принтеры

 Периферийная техника для 
тяжелых условий эксплуатации

 Полиграфическое оборудование и 
запчасти к нему

 Товары народного потребления
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Преобразование производственной организации в 
холдинговую структуру

Появление новых требований к системе управления 
предприятием

Необходимость преобразования инструментов, 
позволяющих обеспечить информационную 

поддержку управленческих решений 
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1С:УП 2.0

Каскад

1С:УПП 8.1

1С:PDM 1C:MES

Дополнительные 
модули для 

холдинга

Начало проекта - декабрь 2012
Принятие решения – январь 2013

1. Неготовность «1С:УП 2.0»
2. Условная готовность «1С:MES»
3. Необходимость многомодульной и системы
4. Отдельные модули «1С:MES» и «1С:PDM»

– простота внедрения и локализация ошибок
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1C:MES1C:PDM

Промышленный контур

CAD

Счетчики

ККМ

Коммерческий контур

1С:УПП (Производственная учетная система)

1С:УПП (Коммерческая учетная система)

ПЛАТФОРМА 1С:ПРЕДПРИЯТИЯ

Каскад.АСКУЭ

Каскад.СКУД

1C:MES1C:PDM Сайты 
пром. 

группы

Сайты 
комм. 

группы

BI и

мобильное

приложение

1C:Bitrix

1С:ITIL

Каскад.СМПО

Gate + Интеллект

1С:Документооборот

Станки
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Разработка и развитие 1С-КАСКАД Внедрение 1С-КАСКАД

 Предоставление базы для проведения НИОКР при разработке 
программно-аппаратного комплекса

 Предоставление обратной связи для оптимизации разработанного 
программного обеспечения

 Площадка для проведения демонстрации возможностей 1С-КАСКАД
 Подготовка специалистов сторонних организаций (стажировка) 

Обеспечение научного подхода при разработке 1С-КАСКАД 
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 Разработка модели и чертежа изделия в КОМПАС-3D
 Загрузка состава изделия и чертежа в 1C:PDM
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Информация о 
браке

Учетная система
контролирует выполнение
технологических операций
в реальном времени

ОТК:
 Входящий контроль 

материалов
 Контроль операций

Выполнение 
технологических 
операций

 Отображение плана 
изготовления

 Фиксация факта
 Печать бирок
 Оперативный контроль 

рабочих и станков

Потребление 
электроэнергии станком

Мониторинг работы
оборудования

Движение деталей
и материалов
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Планирование загрузки универсальных станков с использованием 
моделей планирования



1С:УПП

Складской учет 
материалов

Заказ материалов

Расчет себестоимости
Начисление зарплаты

Состав изделия

Планирование
производства

1С:MES

Диспетчеризация

11

Дефицит

Остатки на 
складе

Выпуск

1С:PDM

Этапы 
производства

Нормы 
стоимости

НСИ

Каскад.АСКУЭ

Потребление 
электроэнергии

оборудованием на 
участках

Каскад.СМПО

Мониторинг работы 
оборудования, анализ 

причин простоев

1С:ТОИР

Управление ремонтами 
и обслуживанием 

оборудования

Конструкторско-
технологическая 

документация
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 Оперативное завершение операций

 Отображение перечня запланированных 
операций по сменно-суточному заданию

 Информация о выполненных операциях и 
зарплате
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Сбор и отображение информации о состоянии работы оборудования
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Сбор и отображение информации о состоянии работы оборудования



Автоматизированный сбор данных со станков. 
Передача данных посредством Web-сервиса.



1-я 
промышленная 

революция

2-я
промышленная 

революция

3-я 
промышленная 

революция

4-я 
промышленная 

революция

Осуществлен шаг в направлении к Индустрии 4.0 путем более тесной 
интеграции информационной системы и производственного оборудования

Механизация 
производства.

Паровая машина

Массовое 
производство.

Электроэнергия

Автоматизация 
производства.

Использование 
электроники и ИТ

Киберфизические
системы.

Сочетание мониторинга, 
управления и оптимизации.
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 В автоматизированном режиме получать данные с 
установленных на станках ЧПУ блоков мониторинга

 Выявлять причину и продолжительность простоя

 Использовать точную и достоверную информацию для 
обоснования закупок оборудования

 Повысить трудовую дисциплину

 Улучшить планирование и загрузку дорогостоящего оборудования

 В наглядном виде представлять оперативную отчетность 
руководству



Автоматизированное считывание показаний. 
Передача данных посредством Web-сервиса.
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Отображение данных в виде отчетов и диаграмм
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Контроль времени въездов автомобилей на территорию и выездов с неё
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Интеграция с системой видеонаблюдения. 
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Отображение в 1С снимков номеров автомобилей.
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 Программный комплекс 1С-КАСКАД автоматизировал
полный жизненный цикл жизни изделия – от момента
конструкторской разработки до снятия с производства

 Увеличение скорости движения информации в холдинге 
(качественная оценка)

 Сокращение рутинной работы по регистрации операций
 Переход к единой системе хранения и управления данными, 

как следствие сокращение ошибок при оформлении 
документов

 Повышение управляемости компании за счет появления 
новых инструментов управления холдингом

 Рост финансово-экономических показателей
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 Создание методологии автоматизации для различных видов 
производства с последующей автоматизацией

 Разработка новых «дружелюбных» интерфейсов

 Развитие системы общих и специализированных отчетов

 Создание системы бизнес-анализа за счет интеграции BI-
модуля

 Развитие методологических продуктов по внедрению «1С-
Каскад»

 Проведение обучения на базе учебного центра 
ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»




