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Производственные процессы, функции системы 
Галактика AMM, влияющие на качество продукции
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1. Учет изменений КД и ТП при планировании производства и выдаче заданий в производство

2. Опережающее планирование производства с учетом циклов производства и закупки МТО

3. Синхронное сетевое планирование производства от заказа потребителя до заказа на закупку МТО с полной 
прослеживаемостью и сквозной аналитикой

4. Формирование оптимальных партий, ритмичность производства, оптимизация процесса по переналадкам, 
узким местам и сверхурочным работам

5. Входной контроль качества материалов и комплектующих

6. Контроль качества в ходе производства

7. Управление восполнением / исправлением некачественной продукции

8. Идентификация ДСЕ и сквозная прослеживаемость продукции в производстве

9. Фактический состав продукции, электронный паспорт изделия



Сквозная идентификация изделия от планирования 
до реализации 

3

Ведение заказов на 
готовую продукцию
• Присвоение аналитик, определяющих

с каким проектом, этапом проекта
связан заказ на ГП (позиция заказа), на 
какой код (шифр) затрат будут 
отнесены затраты по заказу на ГП.

• Ведение в позиции спецификации 
информации о серийном номере  
изделия, номере конечного
(головного) изделия для которого 
изготавливается продукт позиции 
заказа



Сквозная идентификация изделия от планирования 
до реализации 
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Расчет планов производства и обеспечения
• Все аналитики заказов на ГП переносятся в планируемую сеть заказов. 
• При планировании учитываются параметры позиции заказа на ГП (Заказа-потребности), например, для какого изделия или какой номер 

изделия должен быть по нему выпущен.



5

Управление размещением и исполнением заказов на закупку в разрезе аналитик связанных заказов на ГП
• Объединение заказов на закупки в заявки поставщикам, связь с договорами
• Контроль исполнения заявок поставщиками по срокам и объемам на всех стадиях: размещение, производство, отгрузка, поставка и оплата
• Контроль сроков согласования и утверждение согласованных заявок поставщикам
• Документальный учет отгрузки и поступления ТМЦ

Сквозная идентификация изделия от планирования 
до реализации 



Сквозная идентификация изделия от планирования 
до реализации 
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Диспетчеризация 
на уровне 
производственных 
подразделений 
(цехов)
• Документальный учет 

движения и состояния 
запасов ТМЦ на складах / в 
производстве / в пути 
в разрезах: место, ячейка, 
МОЛ, партия, номер 
изделия, версия состава, 
проект, этапы проекта, заказ 
на готовую продукцию, 
позиция отгрузки, код 
(шифр) затрат, производств. 
Передел.

• Учет статуса запасов: можно 
использовать / на контроле 
качества / заблокирован. 
Учет сроков годности 
партий.
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Комплектация производственных 
подразделений (цехов)

Контроль обеспечения подразделений 
потребителей, контроль дефицита 
комплектующих и автоформирование
требований на отпуск с подбором 
партий с учетом сроков годности, 
решений о заменах, различных правил 
комплектации и ограничений на подбор 
партий

Сквозная идентификация изделия от планирования 
до реализации 
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Сопроводительная документация в производстве
Ведомость комплектующих изделий

(по результатам комплектации ДСЕ)

Комплектовочная карта 

(по результатам комплектации 

операций и переходов, для крупных 

сборок и изделий)

Паспорт плавки

(по результатам комплектации по 

материальной спецификации для 

литейного производства)
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Сопроводительная документация в производстве
Маршрутная карта (по результатам размещения 

заказа в производстве)

Технологический паспорт

(по результатам размещения заказа в 

производстве)
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Фактический состав продукции, электронный паспорт 

изделия

Анализ производственной 
партии, фактический состав

• Анализ генеалогии партии показывает 
состав (входимость) фактических 
выпущенных партий и серийных номеров 
и информацию:

– из каких партий или серийных 
номеров состояла партия (вплоть до 
покупных комплектующих и 
материалов); 

– в какие партии и серийные номера 
вошла партия (вплоть до готовой 
продукции).

• Отчетная форма «Фактический состав 
изделия» используется для получения 
информации о компонентах, из которых 
фактически было произведено изделие
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Учет дефектов и брака материалов, 
комплектующих, производимой продукции

• Ведение классификатора видов дефектов и 
брака

• Входной контроль качества: перевод запасов 
в статус «На контроле качества» и 
регистрация брака поставщика

• Контроль качества в процессе производства: 
учет брака на производственных переделах, в 
готовой продукции и в комплектующих в 
составе сборки

• Документальный учет решений о браке по результатам 
контроля: списать/ вернуть поставщику/ разобрать/ 
доработать по другой технологии/ вернуть на доработку на 
предшествующий передел

• Автоматическое формирование заказов на закупку или 
производство для восполнения дефицита, возникшего 
в результате получения неисправимого брака

• Анализ статистики брака и дефектов в разрезе 
поставщиков и производителей, переделов и т. п.

Контроль качества в ходе производства
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Входной контроль качества 
материалов и комплектующих

• Регистрация результатов входного контроля и 
брака поставщиков

• Контроль по срокам (плановые и фактические 
даты выполнения) этапов работ по 
рекламации поставщику

• Ведение работ по рекламации поставщику:

– формирование документа «Уведомление 
поставщика»

– ввод информации по ответу поставщика

– ввод информации по Решению поставщика

– формирование Рекламационного акта

– ввод данных по Акту исследования 
поставщика

– ввод данных по Акту удовлетворения 
рекламации

Входной контроль качества материалов и 

комплектующих
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Контроль качества производимой 
продукции и ПФ

• Контроль качества в процессе производства, 
учет брака на производственных переделах, в 
готовой продукции и в комплектующих в 
составе сборки. Регистрация дефекта:

– на проверочной операции после выпуска 
партии с передела соответствующего цеха

– в произведенной продукции, допущенного 
в предшествующем по технологии 
изготовления цехе

• Контроль по срокам (плановые и фактические 
даты выполнения) этапов по работе с 
бракованной и дефектованной продукцией 
собственного производства на основании 
цепочки документов:

– Листок (Акт) анализа при обнаружении 
дефекта ДСЕ

– Решение комиссии

– Извещение о браке

– Разрешение

Управление восполнением / исправлением 

некачественной продукции
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Анализ статистики брака и дефектов

• Анализ статистики брака и дефектов в разрезе 
поставщиков и производителей, переделов, групп 
контролируемой продукции и т. п.

• Анализ текущего состояния покупной продукции 
и продукции собственного производства по 
стадиям прохождения контроля

Анализ статистики по качеству
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