
Возможности оперативного решения задач 

технологической подготовки производства с 

помощью КСАПР ТП «Project-TP» 



Оперативное решение задач технологической подготовки 

производства. 

Определение трудоемкости изготовления изделий, распределение 

трудоемкости по видам работ, по моделям оборудования и по цехам. 

Определение количества оборудования и рабочих на изделие. 

 Решение этих задач инициируется с помощью режима «Трудоемкость, 

количество оборудования и рабочих» основного меню автоматизированной 

системы управления (АСУ) производством. К моменту осуществления расчетов 

пользователь обязан провести технологическое проектирование на все элементы 

изделий, поместить результаты в файлы накопления результатов в подсистемах 

АСУ. Используются  архивные файлы ASUDET.DBF и ASUMAR.DBF. 

 Для реализации расчѐтов необходимо, чтобы в файлах накопления 

присутствовала вся информация в виде единиц решений из технологических 

процессов, а также должна быть обеспечена связность данных согласно всем 

с п е ц и ф и к а ц и я м  н а  и з д е л и е . 



 Проверка связности всех объектов спецификаций изделия реализуется из 

Главного меню АСУ «Состав изделия». Согласно пунктам этого меню можно на 

любой объект из архива ВИД (Ведомостей исходных данных) провести так 

называемое "разузлование". В итоге, получить форму специального образца 

общей спецификации (ОСП), где в определенном порядке показаны все детале-

сборочные единицы (ДСЕ), входящие в изделие и подвергаемые обработке, а 

также некоторые другие полезные данные (в том числе и маршрут прохождения 

ДСЕ по цехам в процессе обработки). Просматривая файл спецификаций из 

архива ВИД, можно также просмотреть структуры всех спецификаций изделия. 

Можно отдельно сформировать "Ведомость покупных изделий" и др. Функция 

"разузлования" в других расчѐтных задачах реализуется автоматически как 

неотъемлемая часть алгоритма решения. Расчѐты представляются в табличном 

виде  с  использованием  комплекса  выходных  ведомостей  (форм) :    

• Ф1 – трудовые затраты по видам работ; 

• Ф2 – загрузка оборудования; 
• Ф3 – трудоѐмкость изделия по цехам; 
• Ф3-1 – унифицированный аналог Ф3. Набор цехов формируется только тот, 

который реально присутствует в файле ASUMAR; 
• Ф3-2 – трудоемкость изготовления набора изделий (план производства). 



 Характер представления результатов расчѐта максимально универсален, 

ч т о  п о з в о л я е т  и х  и с п о л ь з о в а т ь  в  л ю б о м  п р о и з в о д с т в е . 

Пользователь через специальное меню устанавливает режимы расчѐта: 

выставляет в специальных окнах обозначение изделия, ФИО разработчика, вид 

документа. В графе "Программа выпуска" по умолчанию принимается 1. 

Изменение значения приведет к пропорциональному изменению трудоемкости и 

других результатов расчѐта. Выбор обозначения изделия возможен либо прямым 

обращением в архив ВИД (используется кнопка «F3 Список ДСЕ (деталей и сб. 

ед.)», либо обращением в специальный файл SPIZD.DBF (используется кнопка 

«F2Список изделий»). Файл SP_IZD.DBF (аббревиатура от словосочетания 

"Список изделий") подготавливается в случае надобности пользователем из меню 

«Состав изделия», далее «Список изделий». Файл содержит "выжимку" из архива 

ВИД :  обозначения  и  наименования  только  тех  объектов,  которые 

рассматриваются как конечные изделия производства (отгружаемая продукция). 

Запускается выполнение расчѐтов нажатием кнопки "ОК". Рассмотрим каждый из 

возможных документов, образуемых в результате расчета на примере изделия 

ЛКИ . 541-77 .611   «ГОЛОВКА  ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ  ЗАПОРНАЯ»   



ГОЛОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ЗАПОРНАЯ ДУ-50 



Детали, входящие в состав вентиляционной головки: 



А так выглядит конструкторский чертеж на рассматриваемое изделие. 



Покажем также спецификацию к сборочному чертежу. 



Главное меню системы. Необходимо нажать кнопку «Задачи автоматизированной 

системы управления (АСУ)». 



Меню доступа к задаче «Трудоемкость, количество оборудования и рабочих».  



Выбор из архива ВИД изделия, на которое будет произведен расчет. 



Выбор вида расчета. 



 Ведомость типа "Ф1". Содержит в себе сведения о 

трудоѐмкости изготовления изделий, распределенной по видам 

работ. Виды работ, их порядок приведены в файле TRVIDRAB.DBF 

(аббревиатура от словосочетания "трудоѐмкость видов работ"). Этот 

файл доступен пользователю, с помощью упомянутых выше средств 

обзора и обработки файлов. Если изменить этот файл под свою 

производственную специфику, изменится также ведомость Ф1. 

Выбор вида расчета 



Пример ведомости Ф1 



 В  этом  файле указан  порядок следования строк (в графе 

<NUMB>) с интервалами кодов операций (графы <KOPMIN> и 

<KOPMAK>) и наименованием работ (в графе <VIDRAB>). 

Алгоритм обработки допускает наличие нескольких интервалов 

кодов операций на один и тот же вид работ. В этом случае значения 

в графе <NUMB> и в графе <VIDRAB> должны совпадать. В 

частности, в приведенном файле СВЕРЛИЛЬНЫЕ и СЛЕСАРНО-

СБОРОЧНЫЕ работы приведены в виде нескольких строк. 

Структура и содержание файла TRVIDRAB.DBF 



Редактирование справочника НСИ TRVIDRAB-сведения для формы Ф1 

(труд по видам работ). 



 В форме Ф1 эти виды работ объединяются в одну строку. 

Формирование любых выходных форм возможно в формате .DOC (с 

помощью редактора MSWORD). Каждая ведомость сохраняется в 

корневой папке с собственным именем. 



 Ведомость типа "Ф2". Содержит в себе информацию о 

загрузке моделей оборудования, используемых в цехах предприятия. 

Цех указывается в меню настройки в соответствующей графе. Если 

цех не указан (т.е. равен 0), то расчет ведется по всем цехам. 

Количество изделий, указываемых в меню настройки, по 

умолчанию принимается равное 1.   Кроме обозначения моделей 

оборудования указаны также наименования операций, в которых это 

оборудование применялось. 



Пример ведомости Ф2 



 Ведомость типа Ф3. Содержит распределение трудоемкости 

изготовления изделий по цехам. Перечень цехов соответствует 

специфике предприятия.  Показано в виде книжного расположения 

на странице. 



Пример ведомости Ф3 



 Ведомость типа Ф3-1. Представляет собой универсальный 

аналог формы Ф3. Набор цехов формируется только тот, который 

реально присутствует в файле ASUMAR. 



Пример ведомости Ф3-1 



 Ведомость типа Ф3-2. Содержит в себе трудоемкость 

изготовления набора изделий (план производства). Такими 

изделиями могут быть любые объекты из архива ВИД. Для запуска 

ведомости "Ф3-2" требуется заполнить соответствующую ВИД, а 

именно: надо через меню ввода ВИД ввести любое обозначение 

(например, "План на 2-квартал"), присвоить любой свободный 

номер ВИД, в "ЗАГОЛОВКЕ" ВИД можно заполнить любое 

наименование (например,  "Предварительный расчет"), остальные 

графы не заполняются. Раздел ВИД "СТРОКИ" можно не заполнять. 

В разделе ВИД "СПЕЦИФИКАЦИИ" необходимо указать изделия-

объекты планируемого производства. Это могут быть как сборочные 

единицы (с признаком "С" в графе 6), так и отдельные детали (с 

признаком "Д"). В графе 7 необходимо указать количество объектов. 

Количество строк в СПЕЦИФИКАЦИИ не ограниченно. 

Получаемый в результате расчета файл сохраняется в корневой 

папке. 



 Отмечаем, что пользователь для всех возможных ведомостей, 

кроме ведомостей типа Ф3; Ф3-1; Ф3-2,  в меню первичной 

настройки может указывать номер цеха и номер участка, по 

которым необходимо произвести расчет. Причем, иерархия этих 

двух данных следующая: если в меню первичной настройки цех не 

указан, то расчеты ведутся по цехам всего предприятия, если цех 

указан - по всем участкам цеха, если указан и участок, то только в 

пределах упомянутых подразделений. 

 Покажем последовательно в силу уникальности и важности 

формируемого документа, как выглядят заполненные формы Ф3-2. 



Пример ведомости Ф3-2 



 Следует отметить, что для ведомостей типа Ф3-1 и Ф3-2 

количество вертикальных колонок, где в заголовке указан номер 

цеха, ограничено возможным числом 14. В первых 13-ти колонках 

указывается конкретный номер цеха (номера цехов отсортированы 

по возрастанию); последняя 14-я колонка называется "Прочие цеха" 

и содержит в себе суммарную трудоемкость по всему набору цехов, 

число которых превышает первые указанные 13 цехов. 

 Кроме приведенных выше вариантов расчета трудоемкости 

выполнения работ для разных видов интерпретации данных, 

представленных в формах типа Ф, существует еще ряд функций. 

Они перечисляются ниже и позволяют рассчитывать количество 

оборудования и рабочих. 



 Расчет  количества оборудования можно вести по коду операции, 

по коду  оборудования, по  обозначению  модели. Для каждого 

варианта  имеется  соответствующий  режим  меню. После 

выбора  режима  расчета  появляется  меню  настройки. Вводятся 

обозначение изделия, устанавливается программа выпуска изделия, 

указываются в случае необходимости  номер  цеха  и  номер участка. Если 

номер цеха не указан, то расчет ведется по всему оборудованию на 

предприятии.  Если указан номер цеха, но не указан  номер участка, 

то  расчет ведется по всему оборудованию  цеха,  в случае, когда указан и 

номер участка, то расчет ограничивается  только  указанным участком 

цеха. Пользователь может  просмотреть  и  скорректировать 

параметры   обработки: фонд времени  оборудования - принят 4015 часов; 

фонд  времени  рабочего  места - принят  4140 часов; фонд времени 

рабочего - принят   1840  часов; коэффициент переработки норм - 

принят  1,25; коэффициент  многостаночного  обслуживания - 

принят  1,00. 



 В результате работы программы образуется ведомость 

с  расчетом как на одно изделие, так и на 

заданную  производственную  программу. С помощью 

функциональной  клавиши <Печать>  можно сформировать и 

распечатать ведомость в формате .doc. Сохраняется результативный 

файл с расчетами в корневой папке. 

 Документы могут использоваться для  определения загрузки 

оборудования, расчета  мощностей  предприятия, организации 

планово-предупредительного  ремонта  в  отделе главного механика 

(ОГМ), планирования покупки оборудования и др. Покажем 

настройку на выполнение и внешний вид ряда дополнительных 

документов с расчетами. 



Пример настройки на расчет в рамках локального цеха 

(цех гальванических и окрасочных работ №9) на план. 



 Если в настройке указано: цех 0 и участок 0, то расчет 

ведется по всем цехам и     участкам предприятия; иначе - можно 

задать отдельный  номер цеха и участка. 



Ведомость расчета количества оборудования по коду операции. 



Ведомость расчета количества оборудования по обозначению 

модели оборудования. 



Ведомость расчета количества оборудования по коду 

оборудования. 



Ведомость расчета количества рабочих. 



Пример настройки на расчет в рамках локального цеха (цех 

гальванических и окрасочных работ №9) на план. 



Результат расчета в рамка локального цеха на план. 



 Программа выпуска = 1 носит условный характер, т.к. 

истинное значение количества планируемых изделий пользователь 

указывает в СПЕЦИФИКАЦИИ к ВИД «План II квартал». 


