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Общие сведения
Модуль "Планирование и учет в дискретном производстве" позволяет автоматизировать
ведение учета дискретного производственного процесса. Например, он позволяет
автоматизировать учет производственных процессов в машиностроительных отраслях.
Модуль позволяет автоматизировать следующие этапы учета:

 расчет потребности в основных, вспомогательных материалах, покупных комплектующих и
инструментах для выполнения производственного заказа или плана производства,
формирование лимитно-заборных карт на отпуск в производство;

 расчет потребности в трудовых ресурсах для выполнения производственного заказа или
плана производства, формирование сменных заданий рабочим;

 формирование актов списания материалов на фактический выпуск;

 расчет прямых материальных и трудовых затрат на производственный заказ или план
производства, калькулирование себестоимости заказа или единицы продукции

Примечание. Отличительные признаки дискретного производства:

 По заказу на производство производится определенное количество одного изделия к
определенной дате;

 Технологический маршрут представляет собой набор независимых операций;

 Полное количество заказа производится на каждой операции перед переходом на
следующую операцию;

 Сырье и материалы списываются обычно вручную при обработке заказа или при
завершении заказа "задним числом".

Модуль "Планирование и учет в дискретном производстве" (далее, Система) вобрал в себя
многие разделы ранее существующих модулей:

 Планирование и учет в передельном производстве;

 Управление закупками, складом и реализацией;

 Бухгалтерский учет;

 Управление финансами.

Модуль дополнен рядом новых разделов, в которых реализованы новые структуры данных,
новые алгоритмы обработки и информационные связи, отражающие особенности дискретного
производства. Основные работы по планированию и учету дискретного производства
выполняются в этих новых разделах. Другие разделы, унаследованные от других модулей,
выполняют вспомогательную роль.

Меню "Учет" дополнено новыми разделами, в которых описывается структура изделий и
производственных процессов:

 Раздел "Спецификации изделий". Его структура подобна структуре обычной (бумажной)
спецификации машиностроительного изделия. Спецификация заводится на изделие. Строки
спецификации соответствуют входящим в изделие элементам – деталям, сборочным
единицам, материалам. И само изделие, и его конструкторские элементы, и материалы
задаются в спецификации ссылками на записи словаря "Материальные ресурсы". В связи
с разработкой настоящего модуля, свойства записей этого словаря заметно расширены. 

Примечание. Для сборочных единиц, включенных в спецификацию изделия, должны
существовать другие спецификации, где состав этих единиц детализируется глубже.

При изменении конструкции изделий, технологических процессов и возможностей
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материального снабжения, спецификация изделия должна подвергаться корректировке.
Чтобы протоколировать эти изменения, в строку спецификации вложена история
изменений. Добавляя в историю новые записи, можно добавлять в спецификацию новые
строки, аннулировать старые, изменять заданное в строках количество.

Записи истории изменений строки спецификации можно добавлять вручную. Но
основным способом изменять спецификацию изделия является отработка документов
"Извещения об изменении спецификации изделия".

 Раздел "Ведомость материалов и оснастки". Одна запись этого раздела (ведомость)
соответствует изделию или конструкторскому элементу, входящему в изделие. В запись
вложена спецификация основных и вспомогательных материалов, потребных для
производства изделия. В ведомость включаются и оснастка, и инструменты, и заготовки.
Для каждой позиции списка задается норма расхода.

И сами материалы, и норма их расхода могут со временем меняться.Чтобы
протоколировать эти изменения, в строку спецификации вложена история изменений.
Добавляя в историю новые записи, можно добавлять в спецификацию новые строки,
аннулировать старые, изменять заданное в строках количество.

Записи истории изменений строки спецификации можно добавлять вручную. Но
основным способом изменять спецификацию изделия является отработка документов
"Извещения об изменении ведомостей материалов и оснастки".

 Раздел "Маршрутные карты". Одна запись этого раздела (маршрутная карта) соответствует
изделию или конструкторскому элементу, входящему в изделие. В запись вложена
спецификация технологических операций, которым последовательно подвергается 
изготовляемое изделие. Для каждой операции задается норма трудозатрат.

И технологические операции, и особенно нормы трудозатрат, могут со временем меняться.
Чтобы протоколировать эти изменения, в строку спецификации маршрутной карты
вложена история изменений. Добавляя в историю новые записи, можно добавлять в
спецификацию новые строки, аннулировать старые, изменять заданное в строках нормы
трудозатрат.

Записи истории изменений строки спецификации можно добавлять вручную. Но
основным способом изменять спецификацию изделия является отработка документов
"Извещения об изменении маршрутной карты".

Таким образом, записями названных трех разделов описывается состав изделия, потребные
для его производства материалы (нормы расхода) и цепочка технологических операций (с
нормами трудозатрат).

Существующий в меню "Учет" пункт "Инженерные данные" не открывает самостоятельного
раздела. Это всего лишь более удобный путь к словарю "Материальные ресурсы",
использование которого пронизывает все важнейшие разделы модуля. Появляющийся список
отличается от словаря, открываемого обычным способом, тем, что в нем предусмотрены
удобные переходы в учетные и документарные разделы модуля, в которых имеются ссылки на
текущую запись (или выделенные записи) словаря – Вы увидите только записи, связанные с
текущим материальным ресурсом..

Меню "Документы" дополнено новыми разделами, в которых описывается структура изделий
и производственных процессов:

 Три раздела "Извещения об изменении...", упомянутые ранее. Предназначены для
корректировки перечисленных выше трех учетных разделов. Для корректировки
соответствующей записи учетного раздела (ссылка на которую имеется в извещении) надо
выполнить с извещением действие "Отработать в учете".

 Раздел "Планы и отчеты производства изделий". Запись раздела подобна или заданию на
выпуск определенных количеств ряда изделий, или отчету о завершившемся выпуске.
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Природа данных задается в поле "Вид", а вид относится или к типу "план", или к типу
"факт". План производства имеет спецификацию, запись которой соответствует
определенному количеству определенного изделия; в записи имеется ссылка на маршрутную
карту из предназначенных для данного изделия.

Если подвергнуть запись раздела действию "Сформировать потребность/расход ресурсов",
то на основании текущего Плана будут сформированы записи раздела "Потребности и
акты расхода производства изделий". Для настоящего раздела это действие можно считать
важнейшим. Автоматически подбираю подходящие записи разделов "Ведомость
материалов и оснастки" и "Маршрутные карты", Система сформирует данные о
материальных ресурсах, трудовых ресурсах и оборудовании, необходимых для выпуска
изделий. Для всех названных ресурсов будет сформировано нормативное количество.
Анализируя подходящие записи раздела "Спецификации изделий", Система выполнит
такие же расчеты и для всех конструкторских элементов, входящих в состав изделия, и
сформирует для них (конструкторских элементов) дополнительные записи спецификации
текущего Плана с признаком "внутренний".

Записи раздела "Планы и отчеты производства изделий", отражающие фактический
выпуск изделий, можно "отработать в учете" – сформировать по текущей записи или
группе выделенных записей соответствующие хозяйственные операции. То есть, имеется
ввиду отработка в бухгалтерском учете. Хозяйственные операции будут сформированы на
основании подходящей записи словаря "Правила отработки планов и отчетов
производства", ссылку на которую надо задать в условиях отработки.

 Раздел "Потребности и акты расхода производства изделий". Запись раздела содержит
данные о потребности на разного рода ресурсы, используемые при выпуске партии изделий.
Выпуск может только планироваться, или быть фактом. Природа данных задается в поле
"Вид", а вид относится или к типу "план", или к типу "факт". Акт расхода имеет три
спецификации: "Расход материальных ресурсов", "Трудозатраты" и "Загрузка
оборудования". Записи каждой из спецификаций содержат ссылку на изделие, к которому
относится израсходованный ресурс.

Первая спецификация есть перечень материальный ресурсов, расход которых
запланирован или состоялся. Нормативное количество нельзя задать вручную. Оно бывает
сформировано только для строк спецификации, появившихся при выполнении в разделе
"Планы и отчеты производства изделий" действия "Сформировать потребность/расход
ресурсов". Спецификация заполняется на основании ведомости материалов и оснастки, на
которую ссылается строка Производственного плана.

Вторая спецификация есть перечень трудовых ресурсов, расход которых запланирован или
состоялся. Нормативное количество нельзя задать вручную. Оно бывает сформировано
только для строк спецификации, появившихся при выполнении в разделе "Планы и отчеты
производства изделий" действия "Сформировать потребность/расход ресурсов".
Спецификация заполняется на основании маршрутной карты, на которую ссылается
строка Производственного плана.

Третья спецификация данные о загрузке оборудования. Нормативная загрузка бывает
сформирована только для строк спецификации, появившихся при выполнении в разделе
"Планы и отчеты производства изделий" действия "Сформировать потребность/расход
ресурсов". Спецификация заполняется на основании маршрутной карты, на которую
ссылается строка Производственного плана, и если в маршрутной карте задано
оборудование.

Записи раздела "Потребности и акты расхода производства изделий", отражающие
фактический расход, можно "отработать в учете" – сформировать по текущей записи или
группе выделенных записей соответствующие хозяйственные операции. Хозяйственные
операции будут сформированы на основании подходящей записи словаря "Правила
отработки потребностей и актов расхода производства изделий", ссылку на которую надо
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задать в условиях отработки.

 См. также: Разделы "Маршрутные листы" , "Комплектовочные ведомости" ,
"Сменные задания" .

После того, как будут заполнены словари Системы, работа с разделами модуля состоит в
следующем:

 Тщательно заполнить три учетных раздела: "Спецификации изделий", "Маршрутные
карты", "Ведомость материалов и оснастки". Впоследствии, при корректировке
технологических процессов, применяемых материалов и норм трудовых расходов, эти
разделы надлежит корректировать с помощью документов "Извещения об изменении...".

 Планируемый или фактический выпуск изделий надо отражать документами "Планы и
отчеты производства изделий" за определенный расчетный период. Работая в этом разделе,
надлежит формировать документы "Потребности и акты расхода производства изделий".

 И Производственные планы, и сформированные Акты расхода, отражающие фактический
выпуск изделий, надо отражать в бухгалтерском учете (разделе "Хозяйственные операции")
путем "Отработки в учете". Первый рааздел будет отражать в бухгалтерском учете выпуск
готовой продукции; второй – расход материалов.

Надо сказать, что модуль имеет минимальный комплект разделов для ведения
бухгалтерского учета. Желательно иметь установленным и модуль "Бухгалтерский учет".
Благодаря единству базы данных, хозяйственные операции будут доступны работникам
бухгалтерских подразделений, которые смогут распорядится сформированными
хозяйственные операции наилучшим образом.

Прочие разделы модуля используются по мере необходимости.

320 393

411
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Глава 1. Словари
После того как Система установлена на компьютере, ее необходимо настроить для учета
особенностей Вашей организации. И первым шагом по настройке и подготовке Системы к
работе должно быть заполнение словарей.

Понятие "словарь" в Системе используется достаточно условно – это любое хранилище
информации, где содержатся вспомогательные сведения, которые используются при работе с
объектами учета.

Словари в Системе имеют несколько функций. Во-первых, применение словарей значительно
ускоряет процесс занесения новой информации – ввод данных с клавиатуры заменяется
выбором из словаря позиции, которая содержит нужную информацию. Во-вторых,
применение словарей снижает вероятность появления ошибки при вводе данных. И, в-третьих,
указав определенную позицию словаря, Вы делаете доступными Системе все характеристики
этой позиции при последующей обработке выбранного объекта.

В стандартной поставке Системы многие словари уже содержат некоторые данные. При
подготовке Системы к работе необходимо проверить все словари и, при необходимости,
привести их содержимое в соответствие с состоянием дел в Вашей организации.

Группа "Ресурсы"

Словари этой группы используются для учета спецификаций изделий, ведения маршрутных
карт и ведомостей материалов и оснастки, а также в производственных документах.

Материальные ресурсы

Словарь предназначен для формирования и хранения списка материальных ресурсов. Материальными ресурсами являются используемые в производстве материалы, заготовки, комплектующие, готовые изделия.

Записи словаря используются, например, при описании дискретных производственных
процессов (характерных, например, для машиностроительного производства).

Ссылки на словарь "Материальные ресурсы" имеются во многих документах и записях
учетных разделов.

Набор характеристик материальных ресурсов соответствует требованиям государственных
стандартов, в частности:

 ГОСТ 2.101-68 "Виды изделий".

 ГОСТ 2.201-80 "Обозначение изделий и конструкторских документов".

 ГОСТ 2.106-96 "Текстовые документы" (раздел 3 "Спецификация").

Словарь доступен не только из меню "Словари". В меню "Учет" имеется пункт "Инженерные
данные" – он не связан с самостоятельным разделом, а всего лишь дублирует вход в словарь "
Материальные ресурсы". Появляющийся список отличается от словаря, открываемого
обычным способом, тем, что в нем предусмотрены:

 Действие "Состав изделия"

 Действие "Формирование/Производственный состав"

 Действие "Формирование/Калькуляция изделия"

 Спецификация "Извещения об изменении"

24

26

25

36
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 Закладка "Производственный состав", в которой показывается (в виде спецификации)
список производственных составов по текущему изделию и доступны действия с заголовком
"Производственного состава" (удалить, сформировать/переформировать и показать
производственный состав) – спецификация доступна при вызове раздела только по пункту
"Инженерные данные" меню "Учет".

 Спецификация "Калькуляции изделий"

 Спецификация "Извещения об изменении"

Структура

 Материальные ресурсы

 Технологические нужды

 Нормативы страховых запасов

 Возможные замены

 Извещения об изменении

 Производственный состав

 Калькуляции изделий

 Калькуляции изделий (строки)

 Детализация затрат

 Учтенная документация

36

36

17

32

34

35

36

36

15

36
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Структура

Материальные ресурсы

Поля (характеристики)

________ Основные характеристики ___________________________

 Аннулирован – Да / Нет. По умолчанию признак установлен и не может быть изменен.

 Дата аннулирования – поле очищено и заблокировано.

Номенклатура

 Признак Автогенерация – Да / Нет. При исправлении записи признак сброшен и закрыт от
исправления. При добавлении и размножении признак также сброшен, но может быть
установлен пользователем. При установке признака поля "Мнемокод" (номенклатуры) и
"Модификация номенклатуры" очищаются и закрываются. По выходу из формы
редактирования в номенклатор добавляется запись со следующими атрибутами:

 каталог – из настроек, если там пусто – корневой;

 группа ТМЦ, тип позиции, налоговая группа – из настроек;

 основная ЕИ = ЕИ норм;

 мнемокод – генерируется;

 наименование – формируется как "Обозначение + Наименование" или "Наименование +
Обозначение", в зависимости от настройки;
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 вес – из массы матресурса с переводом в граммы, ЕИ веса – граммы;

 длина, ширина, высота – из габаритов матресурса, ЕИ габаритов – миллиметры;

 остальные поля по умолчанию.
(если установлена настройка "Автоматическое добавление модификации при добавлении
номенклатуры" (значение настройки можно посмотреть в "Файл | Сервис | Параметры"),
добавляется модификация номенклатуры с переносом веса и габаритов аналогично
номенклатуре).
Ссылки на добавленные записи номенклатуры и модификации (если она тоже генерируется)
вносятся в запись матресурса.

 Мнемокод записи словаря "Номенклатор", с которой связан материальный ресурс.
Заполнение поля обязательно.

 Наименование выбранной записи словаря "Номенклатор".

 Модификация номенклатуры – мнемокод модификации записи словаря "Номенклатор", к
которой относится материальный ресурс. Выбирается из списка модификаций указанной
номенклатуры. Если запись словаря "Номенклатор" лишена модификаций, заполнить поле
не удастся. Если номенклатура имеет хотя бы одну модификацию, поле заполняется
автоматически мнемокодом первой модификации.

При планировании и учете дискретного производства некоторые действия налагают
требования, чтобы обрабатываемые материальные ресурсы были связаны непременно с
модификацией номенклатуры. Например, когда в разделе "Потребности и акты расхода
производства изделий" формируются акты на списание, обрабатываются материальные
ресурсы только с непустой модификацией.

 Наименование модификации номенклатуры, с которой связан материальный ресурс. Поле
заполняется автоматически после выбора мнемокода модификации номенклатуры.

 Признаки Учет по серийным номерам, Учет по диапазонам серийных номеров – Да /
Нет. Значения признаков инициализируются из номенклатуры матресурса (в том числе, при
выборе номенклатуры). При сброшенном признаке "Автогенерация" признаки
заблокированы, при установленном – открыты для редактирования.

 Обозначение материального ресурса и Наименование материального ресурса заполняются
автоматически при выборе "номенклатуры". "Обозначение" = мнемокоду, "наименование" =
наименованию выбранной "номенклатуры" (только при условии, что старые значения
"обозначения" / "наименования" соответствуют мнемокоду / наименованию предыдущего
значения "номенклатуры" или ее непустой "модификации"; для пустой "номенклатуры" –
пустые).
При выборе модификации "обозначение" заполняется мнемокодом "модификации", а
"наименование" – наименованием выбранной "модификации" (только при условии, что
старые значения "обозначения" / "наименования" соответствуют мнемокоду / наименованию
предыдущего значения "номенклатуры" или ее непустой "модификации"; для пустой
"номенклатуры" – пустые).

Примечание. Если задан непустой Системный параметр "Пользовательская процедура
формирования наименования", то в поле "Наименование" доступна "галочка", при нажатии
на которую поле  заполняется автоматически.

 Марка материала, ГОСТ марки материала, Сортамент, ГОСТ сортамента выбираются из
одноименных полей.

 Вид изделия – ссылка на запись словаря "Виды изделия, разделы спецификации". См.
также здесь.

 Признак  – одно из предопределенных значений: Собственного изготовления; Покупное; По
кооперации; Отходы. Указывает на происхождение материала или изделия.

 Признак Виртуальный – Да / Нет. Доступен для признака "Собственного изготовления",
сброшен и закрыт для других  значений признака. 

 Единица измерения норм. Заполняется выбором из словаря "Единицы измерения".
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 При выборе номенклатуры автоматически заполняется основной ЕИ номенклатуры
материального ресурса.

 Категория ЕИ норм совпадает с категорией основной ЕИ материального ресурса (или,
при наличии дополнительной ЕИ, с категорией дополнительной ЕИ).

 Запрещено исправление значения ЕИ норм при наличии ссылок на материальный ресурс
из спецификаций разделов "Спецификаций изделий" и "Ведомостей материалов и
оснастки".

 Формат документа из словаря "Форматы документов".

 Признак Инструмент/оснастка – Да / Нет.

 Наработка – заполняется вручную. ЕИ наработки – выбирается из словаря "Единицы
измерения". При снятом признаке "Инструмент/оснастка" поля "Наработка" и "ЕИ
наработки" очищены и заблокированы.

 Примечание.

________ Дополнительно _____________________________________

Отрабатывать в учете

 Отрабатывать в учете. Если этот флажок проставлен, то перемещение данного
материального ресурса будет отражаться в производственных документов и хозяйственных
операциях, формируемых при разного вида отработке записей, в которых имеется ссылка на
материальный ресурс. Если флажок установлен, то нужно заполнить и другие поля группы
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"Отрабатывать в учете".
При планировании и учете дискретного производства некоторые действия налагают
требования, чтобы обрабатываемые материальные ресурсы имели признак "Отрабатывать
в учете". Например, когда в разделе "Потребности и акты расхода производства изделий"
формируются акты на списание, обрабатываются материальные ресурсы только с таким
признаком.

 Вид складской операции (приход), Вид складской операции (расход) – ссылки на
записи словаря "Виды складских операций". Используются при отработке в учете операций
прихода и расхода материальных ресурсов.

Например, когда в разделе "Потребности и акты расхода производства изделий"
формируются акты на списание, обрабатываются материальные ресурсы с непустой
складской операцией.

 Склад – ссылка на запись словаря "Склады". Используется при отработке в учете операций
с материальным ресурсом.

 Материально-ответственное лицо – ссылка на запись словаря "Контрагенты".
Используется при отработке в учете операций с материальным ресурсом.
При выборе склада для материального ресурса поле автоматически заполняется значением
поля "Материально-ответственное лицо" склада.
Если склад не указывается, поле может быть заполнено без привязки к
материально-ответственному лицу склада.

Отнесение затрат

 Статья затрат, Статья брака – ссылки на записи словаря "Статьи затрат", на которые будет
отнесен расход материального ресурса на производство готовой продукции и на брак.

 Вид продукции – мнемокод материального ресурса, с которой связана продукция (изделие),
на которую будут отнесены затраты (материального ресурса, заданного на вкладке
"Основные характеристики"). Если материальный ресурс связан с записью словаря
"Номенклатор" без ссылки на ее модификацию, то будет заполнено только первое поле. Если
материальный ресурс содержит ссылку на "Модификацию номенклатуры", то будут
заполнены оба поля.

 Схема калькуляции. Поле необязательное, заполняется по данным раздела "Схемы
калькуляций".

 Подразделение-поставщик материального ресурса. Выбирается из словаря "Штатные
подразделения".

 Контрагент-поставщик выбирается из словаря "Контрагенты".

 Минимальная партия, Кратность партии – названные количественные характеристики
поставляемой партии материального ресурса.

 Производственный цикл (дни): 0, 1, 2, 3, ... – количество дней (нормативное),
необходимое для производства материального ресурса.

 Способ планирования: Нормали / Котловые / Оригинальные. 
Используется, например, в разделе "Планы и отчеты производства изделий" при
формировании, например, потребности/расхода ресурсов, плана подразделения, плана
поузловой сборки (см. параметр "Котловые с учетом заказа" действий).

 Минимальный остаток в НЗП (в незавершенном производстве).

 Признак Комплектовать отдельно – Да / Нет.

 Признак Полуфабрикат – Да / Нет. Доступен только для признака Собственного
изготовления.

Масса и габариты изделия

 Масса инициализируется весом модификации (если ее нет – весом номенклатуры) с
переводом в килограммы. 

 Единица измерения массы инициализируется килограммами (кг).
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 Единица измерения габаритов инициалицируется милиметрами (мм).

 Длина инициализируется длиной модификации (если ее нет – длиной номенклатуры) в
миллиметрах.

 Ширина инициализируется шириной модификации (если ее нет – шириной номенклатуры) в
миллиметрах.

 Высота инициализируется высотой модификации (если ее нет – высотой номенклатуры) в
миллиметрах.

________ Создание _____________________________________

Вкладка видна только при добавлении / размножении материального ресурса.

Извещение об изменении

 Номер, Дата, Дата создания. Если задается одно из полей, остальные становятся
обязательными. Если поля заданы, создается  запись спецификации "Извещения об
изменении" с заданными "номером" и "датой", "действует с" = "дата создания",
"содержанием" = Создание.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

При размножении материального ресурса размножаются спецификации "Возможные
замены", "Технологические нужды", "Нормативы страховых потерь".

 Размножить всё

 Аннулировать / Снять аннулирование

 Спецификация изделий (с учетом матресурса Групповой спецификации)

 Ведомости материалов и оснастки

 Маршрутные карты

 Маршруты

 Извещения об изменении спецификации изделия (с учетом матресурса Групповой
спецификации)

 Извещения об изменении ведомости материалов и оснастки

 Извещения об изменении маршрутной карты

 Извещения об изменении маршрута (отбор по изделию в "маршруте" заголовка)
Выполняется вызов соответствующего раздела по фильтру текущей записи материальных
ресурсов.

 Формирование

 Производственный состав
Действие выполняется для текущей или отмеченных записей. Действие аналогично
действию "Сформировать" раздела "Производственный состав", где вместо
множественного выбора изделий на форме формирования используется Select List
материальных ресурсов.

В списке материальных ресурсов помимо перечисленных характеристик также отображаются
масса и габариты – эти значения могут быть заданы в словаре "Номенклатор".

Размножение

Действие Размножить всё предназначено для размножения всего пакета НСИ по
материальному ресурсу, кроме извещений об изменении: спецификаций изделий, ведомостей
материалов и оснастки, маршрутных карт, маршрутов, производственных составов.

Действие выполняется для текущей записи.

21
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Параметры

Материальный ресурс

 Признак Автогенерация – Да / Нет. При установленном признаке очищены и закрыты от
ввода поля "Номенклатура" и "Модификация".

 Номенклатура – инициализируется из исходного матресурса.

 Модификация – инициализируется из исходного матресурса; при выборе "номенклатуры"
определяется ее первой "модификацией".

 Обозначение, Наименование – инициализируются из исходного матресурса.

Ведомости материалов и оснастки

 Обозначение – инициализируется "обозначением" первой попавшейся ведомости исходного
матресурса (если они есть, иначе – поле пусто и заблокировано).

Маршрутные карты

 Обозначение – инициализируется "обозначением" первой попавшейся маршрутной картой
исходного матресурса (если они есть, иначе – полепусто и заблокировано).

Маршруты

 Обозначение – инициализируется "обозначением" первого попавшегося маршрута
исходного матресурса (если они есть, иначе – поле пусто и заблокировано).

Алгоритм

1. При установленном признаке "Автогенерация" в номенклатор добавляется запись со
следующими атрибутами:

 каталог – из настроек, если там пусто – корневой;

 группа ТМЦ, тип позиции, налоговая группа – из настроек;

 признаки "Учет по серийным номерам", "Учет по диапазонам серийных номеров" – с
формы редактирования;

 основная ЕИ = ЕИ норм;

 мнемокод – генерируется процедурой P_DICNOMNS_GETNEXTCODE;

 наименование – формируется как "Обозначение + Наименование" или "Наименование +
Обозначение", в зависимости от настройки;

 вес – из массы матресурса с переводом в граммы, ЕИ веса – граммы;

 длина, ширина, высота – из габаритов матресурса, ЕИ габаритов – миллиметры;

 остальные поля – по умолчанию;

Примечание. Если установлена настройка "Автоматическое добавление модификации при
добавлении номенклатуры", добавляется модификация "номенклатуры", с переносом "веса"
и "габаритов" аналогично "номенклатуре".

2. Размножаются:

Материальный ресурс:

 номенклатура и модификация – берутся из параметров, а при установленном признаке
"Автогенерация" – из вновь добавленных записей "номенклатуры" и "модификации" (если
она тоже генерируется);

 обозначение и наименование – из параметров;

 остальные поля и свойства – из исходного матресурса.

Маршрутные карты:

 обозначение первой берется из параметров, остальных – из параметров с прибавлением
суффикса "-1", "-2" и т.д.;

 изделие – размноженный матресурс;

 остальные поля, спецификации и их свойства – из исходной маршрутной карты;
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 предыдущий участок маршрута – ссылка на маршрутную карту, размноженную из
исходной по ссылке "Предыдущий участок маршрута" исходной маршрутной карты;

 история строки – не размножается.

Спецификации изделий:

 изделие – размноженный матресурс;

 остальные поля, спецификации (кроме "Групповой спецификации") и их свойства – из
исходной спецификации;

 история строки – не размножается.

Ведомости материалов и оснастки:

 обозначение первой берется из параметров, остальных – из параметров с прибавлением
суффикса "-1", "-2" и т.д.;

 изделие – размноженный матресурс;

 остальные поля, спецификации и их свойства – из исходной ведомости.

 история строки – не размножается.

Маршруты:

 обозначение первого берется из параметров, остальных – из параметров с прибавлением
суффикса "-1", "-2" и т.д.;

 изделие – размноженный матресурс;

 остальные поля, спецификации и их свойства – из исходного маршрута;

 маршрутная карта в строках маршрута – размноженная из исходной маршрутная карта
(если такой нет, то пусто + очисщаются поля "Операция с/по");

 история строки – не размножается.

 спецификация "Входимость" – не размножается.

Производственный состав (только один, с максимальным номером!):

 номер – очередной в рамках "изделия" (для вновь добавленного матресурса – 1);

 изделие – размноженный матресурс;

 остальные поля, спецификации (кроме спецификаций "Строки калькуляции" и
"Детализация затрат") и их свойства – из исходного производственного состава;

 поле "к комплектующей" – ссылка на строку производственного состава, размноженную
из исходной строки производственного состава, указанной в исходном поле "к
комплектующей".

Аннулирование / Снятие аннулирования

Аннулировать

Действие выполняется для текущей / отмеченных записей.

Система запрашивает Дату аннулирования (по умолчанию предлагается системная дата),
Номер и Дату извещения об изменении (если задается одно из полей группы "Извещение об
изменении", второе становится обязательным).

Если заданы параметры "Номер" и "Дата", создается (или обновляется, если уже существует по
уникальному ключу) запись спецификации "Извещения об изменении" с заданными
"номером" и "датой", "действует с" = "дата аннулирования", "содержанием" = Аннулирование. 

По нажатию кнопки "ОК" для текущей / отмеченных записей устанавливается признак
"Аннулирован" и "Дата аннулирования".

Снять аннулирование

Действие выполняется для текущей / отмеченных записей.

В результате выполнения действия с текущей / отмеченных записей сбрасываются признак
"Аннулирован", удаляется "Дата аннулирования".
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Удаляется запись спецификации "Извещения об изменении" с максимальной датой "действует
с" и "содержанием" = Аннулирование. 

Состав изделия

Действие предназначено для формирования и отображения временной таблицы – иерархии
состава изделия:

 Вызывается из представления "Инженерные данные" раздела – для текущего изделия.

 Таблица формируется по последовательности спецификаций изделия и его комплектующих
по состоянию на заданную дату.

 Таблица отображается в виде окна иерархии комплектующих с возможностью вызова
других разделов (спецификаций изделий, маршрутных карт и др.) для текущей
комплектующей.

Параметры формирования

 По состоянию на: обязательный параметр – дата (по умолчанию системная).

 Условия производства: необязательный параметр – ссылка на одноименный словарь.

 Признак Показывать аннулированные позиции – Да / Нет.

Отображаемый состав имеет структуру Иерархия – Мастер (Заголовок). В Иерархии в качестве
идентификатора используется <№ строки спецификации> <Обозначение материального
ресурса> <Наименование материального ресурса>, а если они пусты, тогда (<Мнемокод
номенклатуры> <Мнемокод модификации номенклатуры>).

Поля (характеристики)

 № строки спецификаци. Строки состава изделия сортируются по возрастанию № строки
спецификации.

 Обозначение, Наименование материального ресурса.

 Номенклатура, Модификация – мнемокоды номенклатуры и модификации номенклатуры,
используемой в качестве материального ресурса.

 Количество на СП

 Вид изделия (мнемокод).

 Признак: Собственного изготовления,  По кооперации, Покупное, Отходы.

 Примечание.

 На партию.

Алгоритм

1. Формируется корневой элемент иерархии по текущему материальному ресурсу.

2. Отбираются (в порядке возрастания номеров строк) строки спецификации изделия по
текущему материальному ресурсу (изделие в заголовке = матресурс или в "Групповой
спецификации" изделие = матресурс), при нескольких найденных – с пустым, а если таких
нет, первая с любым "подразделением-исполнителем"  с учетом условий производства:

 если параметр условия производства пуст – с пустыми условиями производства;

 если параметр условия производства заполнен – с заданными условиями производства, а
также с пустыми условиями производства, для которых нет строк с теми же
комплектующей, видом изделия; с теми же операцией, обозначением, наименование,
сброшенным признаком "Аннулирована" (в истории изменений строки спецификации,
действующей на "дату формирования") и с заданными условиями производства.

3. По очередной отобранной строке спецификации формируется очередной элемент иерархии
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со ссылкой на вышестоящий элемент (текущий материальный ресурс), с изделием – текущей
комплектующей, с номером строки спецификации, с количеством, с примечанием, датой,
наименованием и обозначением (если пусто в записи истории, берутся из матерсурса текущей
комплектующей) из истории изменений спецификации изделия по "максимальной" дате, не
превышающей дату из параметров формирования (если количество нулевое и сброшен
признак "Показывать аннулированные позиции" или не найдено, элемент иерархии НЕ
формируется, для него рекурсивно спецификации не отбираются, производится переход к
следующей строке спецификации).
Если установлен признак "Показывать аннулированные позиции", то для нулевого количества
находится ненулевое количество с максимальной датой в истории изменений текущей строки
спецификации, не превышающей дату из параметров формирования   – атрибуты найденной
записи сохраняются в элементе иерархии, признак "Аннулирована" устанавливается в 1 (если
ненулевых количеств в истории нет, элемент показывается с нулевым количеством и пустой
датой), для этого элемента рекурсивно спецификации не отбираются, производится переход к
следующей строке спецификации.

4. В качестве текущего материального ресурса устанавливается комплектующая из текущей
строки спецификации; если установлен признак "Учитывать при расчетах" в найденной строке
истории изменений, для него рекурсивно отбираются строки спецификаций и формируются
подчиненные элементы иерархии.

5. При отсутствии строк спецификаций или при завершении обработки последней строки
спецификации производится восстановление предыдущего текущего материального ресурса в
качестве текущего и переход к следующей отобранной строке спецификации текущего
материального ресурса.

Действия

 Спецификация изделий (с учетом матресурса Групповой спецификации)

 Ведомости материалов и оснастки

 Маршрутные карты

 Маршруты

 Извещения об изменении спецификации изделия (с учетом матресурса Групповой
спецификации)

 Извещения об изменении ведомости материалов и оснастки

 Извещения об изменении маршрутной карты

 Извещения об изменении маршрута (отбор по изделию в "маршруте" заголовка)
Выполняется вызов соответствующего раздела по фильтру текущей записи материальных
ресурсов.

Формирование калькуляции изделия

Действие выполняется для текущей или отмеченных записей. При выполнении для текущей
записи действие доступно для записей с признаком "Собственного изготовления" (или "По
кооперации", если не пуст "контрагент-поставщик" и пуста "статья затрат"). При выполнении
для отмеченных записей обрабатываются записи с признаком "Собственного изготовления"
(или "По кооперации", если не пуст "контрагент-поставщик" и пуста "статья затрат"). 

Действие аналогично действию "Сформировать" раздела "Калькуляции изделий", где вместо
множественного выбора изделий на форме формирования используется выбор помеченных
материальных ресурсов.
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Формирование производственного состава

Действие выполняется для текущей или отмеченных записей. 

Действие аналогично действиям "Сформировать" / "Переформировать" раздела
"Производственный состав", где вместо множественного выбора изделий на форме
формирования используется выбор помеченных материальных ресурсов. При этом
обязательным становится задание каталога для формируемого состава.

Отчеты

В словаре "Материальные ресурсы" (равно и в разделе "Инженерные данные") доступно
формирование ряда пользовательских отчетов (шаблоны Crystal Reports). Это не просто отчеты
о свойствах материальных ресурсов; в этих отчетах отражаются данные разных учетных
разделов об изделиях, связанных с текущим материальным ресурсом. Можно печатать
пользовательский отчет сразу по группе выделенных материальных ресурсов – по каждому
будет сформирован отдельный отчет.

Потребность в основных материалах для изделия

В отчете отражается расход основных материальных ресурсов для всех комплектующих,
вписанных в спецификацию определенных изделий. При формировании отчета используются
данные разделов "Спецификации изделий" и "Ведомости материалов и оснастки".

Перед формированием отчета Система запрашивает:

 На дату. Пользуясь историей изменений позиций спецификации, Система отберет состояние
спецификации изделия и нормы расхода материалов на заданную дату.

 Условия производства. В отчете отражаются данные комплектующих и строк ведомости
материалов и оснастки, совпадающих по условиям производства с заданным здесь (см.
ниже).

 Виды изделий для основных материалов. Поле можно заполнить ссылкой на группу
выделенных в словаре видов изделий. В отчете будут отражен расход материалов
(материальных ресурсов), отнесенных к указанным видам. Проверка вида "родительского"
изделия (из заголовка спецификации) не производится.

Спецификацию изделия Система находит сопоставляя выбранный материальный ресурс с
ресурсами, заданными в заголовках спецификаций изделий. Обозначение и наименование
найденного изделия будут вписаны в заголовок отчета. Если перед формированием отчета
было выделено несколько материальных ресурсов, то по каждому изделию будет
сформирован свой отчет.

Найдя спецификацию, Система перебирает строки спецификации. Условия производства,
заданные в строках спецификации, сравниваются с условиями производства условий
формирования.

 Если в условиях формирования условия производства не заданы, то отбираются строки
спецификации с пустыми условиями производства.

 Если условия производства заданы, то отбираются строки спецификации и с заданными
такими же условиями, и с незаданными, но при отсутствии в спецификации строк для такой
же комплектующей и с другими условиями производства.

Для материального ресурса, соответствующего комплектующей (строке спецификации),
находится Ведомость материалов и оснастки. Начинается перебор строк ведомости. И строки
ведомости сравниваются по условия производства с заданными в условиях формирования
отчета.

 Если в условиях формирования условия производства не заданы, то отбираются строки
ведомости с пустыми условиями производства.
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 Если условия производства заданы, то отбираются строки ведомости и с заданными такими
же условиями (в самой строке или в заголовке ведомости), и с незаданными (и в строке, и в
заголовке), но при отсутствии строк с таким же материалом и с другими условиями
производства.

Строки ведомости материалов отбираются и по виду изделия (сравнивая с заданным списком).
Собственно, только по виду изделия можно отличить основные материалы от
вспомогательных материалов и материальных ресурсов другого назначения.

По каждой подходящей строке ведомости материалов и оснастки формируется строка отчета.
В строку вписываются и данные комплектующего, и данные материала из Ведомости (а если
вид изделия из строки спецификации совпадет с заданными в условиях формирования, то
данные комплектующего будут продублированы и как материал). Для отчета отбирается норма
расхода, предшествующая заданной дате "На дату".

Если обнаруживается, что отработанная позиция спецификация соответствует сборочной
единице (для которой имеется своя спецификация), то Система найдет спецификацию
сборочной единицы и аналогичным образом обработает и состав спецификации 2-го уровня, и
так далее – пока вложенность спецификаций не будет исчерпана. Таким образом, в отчете
могут быть отражены потребность в материалах для группы взаимосвязанных
спецификаций, имеющих отношение к одному "родительскому" изделию.

Нормы расхода вспомогательных материалов

В отчете отражается расход вспомогательных материальных ресурсов для всех
комплектующих, вписанных в спецификацию определенных изделий. При формировании
отчета используются данные разделов "Спецификации изделий" и "Ведомости материалов и
оснастки".

Перед формированием отчета Система запрашивает:

 На дату. Пользуясь историей изменений позиций спецификации, Система отберет состояние
спецификации изделия и нормы расхода материалов на заданную дату. Если дата не задана,
то будет сформирован отчет на системную (текущую) дату.

 Условия производства. В отчете отражаются данные комплектующих и строк ведомости
материалов и оснастки, совпадающих по условиям производства с заданным здесь (см.
ниже).

 Виды изделий для вспомогательных материалов. Поле можно заполнить ссылкой на
группу выделенных в словаре видов изделий. В отчете будут отражен расход материалов
(материальных ресурсов), отнесенных к указанным видам.

Спецификацию изделия Система находит сопоставляя выбранный материальный ресурс с
ресурсами, заданными в заголовках спецификаций изделий. Обозначение и наименование
найденного изделия будут вписаны в заголовок отчета. Если перед формированием отчета
было выделено несколько материальных ресурсов, то по каждому изделию будет
сформирован свой отчет.

Найдя спецификацию, Система перебирает строки спецификации. Условия производства,
заданные в строках спецификации, сравниваются с условиями производства условий
формирования.

 Если в условиях формирования условия производства не заданы, то отбираются строки
спецификации с пустыми условиями производства.

 Если условия производства заданы, то отбираются строки спецификации и с заданными
такими же условиями, и с незаданными, но при отсутствии в спецификации строк для такой
же комплектующей и с другими условиями производства.

Для материального ресурса, соответствующего комплектующей (строке спецификации),
находится Ведомость материалов и оснастки. Начинается перебор строк ведомости. И строки
ведомости сравниваются по условия производства с заданными в условиях формирования
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отчета.

 Если в условиях формирования условия производства не заданы, то отбираются строки
ведомости с пустыми условиями производства.

 Если условия производства заданы, то отбираются строки ведомости и с заданными такими
же условиями (в самой строке или в заголовке ведомости), и с незаданными (и в строке, и в
заголовке), но при отсутствии строк с таким же материалом и с другими условиями
производства.

Строки ведомости материалов отбираются и по виду изделия (сравнивая с заданным списком).
Собственно, только по виду изделия можно отличить вспомогательные материалы от
основных материалов и материальных ресурсов другого назначения.

По каждой подходящей строке ведомости материалов и оснастки формируется строка отчета.
В строку вписываются и данные комплектующей, и данные материала из Ведомости (а если
вид изделия из строки спецификации совпадет с заданными в условиях формирования, то
данные комплектующего будут продублированы и как материал). Для отчета отбирается норма
расхода, предшествующая заданной дате "На дату".

Если обнаруживается, что отработанная позиция спецификация соответствует сборочной
единице (для которой имеется своя спецификация), то Система найдет спецификацию
сборочной единицы и аналогичным образом обработает и состав спецификации 2-го уровня, и
так далее – пока вложенность спецификаций не будет исчерпана. Таким образом, в отчете
могут быть отражены потребность в материалах для группы взаимосвязанных
спецификаций, имеющих отношение к одному "родительскому" изделию.

Ведомость технологических маршрутов (расцеховка)

В отчете отражаются технологические цепочки цехов, в которых обрабатываются
комплектующие, вписанные в спецификации определенных изделий, а также и заготовки к
этим комплектующим. При формировании отчета используются данные разделов
"Спецификации изделий", "Ведомости материалов и оснастки", "Маршрутные карты".

Перед формированием отчета Система запрашивает:

 На дату. Пользуясь историей изменений позиций спецификации, Система отберет состояние
спецификации изделия, ведомости материалов и маршрутной карты на заданную дату. Если
дата не задана, то будет сформирован отчет на системную (текущую) дату.

 Условия производства. В отчете отражаются данные комплектующих и строк маршрутной
карты, совпадающих по условиям производства с заданным здесь (см. ниже).

Спецификацию изделия Система находит сопоставляя выбранный материальный ресурс с
ресурсами, заданными в заголовках спецификаций изделий. Обозначение и наименование
найденного изделия будут вписаны в заголовок отчета. Данные изделия будут вписаны в
первую строку отчета с количеством 1.

Если перед формированием отчета было выделено несколько материальных ресурсов, то по
каждому изделию будет сформирован свой отчет.

Найдя спецификацию, Система перебирает строки спецификации. Условия производства,
заданные в строках спецификации, сравниваются с условиями производства условий
формирования.

 Если в условиях формирования условия производства не заданы, то отбираются строки
спецификации с пустыми условиями производства.

 Если условия производства заданы, то отбираются строки спецификации и с заданными
такими же условиями, и с незаданными, но при отсутствии в спецификации строк для такой
же комплектующей и с другими условиями производства.

По каждой подходящей строке спецификации (подходящей комплектующей) формируется
строка отчета. Но перед этим просматривается Ведомость материалов и оснастки для
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комплектующей. Если в ведомость вписаны заготовки, то вначале для каждой найденной
заготовки формируется дополнительная строка отчета.

В строку вписываются и данные комплектующей или заготовки. Для заполнения графы
"Маршрут" Система находит для комплектующей/заготовки ее маршрутную карту. Из строк
маршрутной карты отбираются строки, подходящие по условия производства (если не заданы,
то с пустыми; если заданы, то с заданными либо с пустыми, но при отсутствии того же номера
операции с непустыми условиями производства). В маршрутной карте подбираются строки с
ненулевыми нормами и подходящие по дате заданной дате "На дату". По подходящим строкам
маршрутной карты формируется символьная строка, включающая мнемокоды цехов, где
выполняются технологические операции.

Если обнаруживается, что отраженная в отчете позиция спецификация соответствует
сборочной единице (для которой имеется своя спецификация), то Система найдет
спецификацию сборочной единицы и отразит в отчете состав спецификации 2-го уровня, и так
далее – пока вложенность спецификаций не будет исчерпана. Уровень спецификаций
выделяется отступом при заполнении графы "Шифр, наименование" (чем глубже уровень, тем
больше отступ). Таким образом, в отчете могут быть отражены данные сразу группы
взаимосвязанных спецификаций, имеющих отношение к одному изделию.

Справочник трудовых норм на изделие по цехам

В отчете отражаются технологические цепочки цехов, в которых обрабатываются
комплектующие, вписанные в спецификации определенных изделий, а также заготовки к этим
комплектующим. При формировании отчета используются данные разделов "Спецификации
изделий", "Ведомости материалов и оснастки", "Маршрутные карты".

Перед формированием отчета Система запрашивает:

 На дату. Пользуясь историей изменений позиций спецификации, Система отберет состояние
спецификации изделия, ведомости материалов и маршрутной карты на заданную дату. Если
дата не задана, то будет сформирован отчет на системную (текущую) дату.

 Условия производства. В отчете отражаются данные комплектующих и строк маршрутной
карты, совпадающих по условиям производства с заданными здесь (см. ниже).

Спецификацию изделия Система находит сопоставляя выбранный материальный ресурс с
ресурсами, заданными в заголовках спецификаций изделий. Обозначение и наименование
найденного изделия будут вписаны в заголовок отчета. Если перед формированием отчета
было выделено несколько материальных ресурсов, то по каждому изделию будет
сформирован свой отчет.

Найдя спецификацию, Система перебирает строки спецификации. Условия производства,
заданные в строках спецификации, сравниваются с условиями производства условий
формирования.

 Если в условиях формирования условия производства не заданы, то отбираются строки
спецификации с пустыми условиями производства.

 Если условия производства заданы, то отбираются строки спецификации и с заданными
такими же условиями, и с незаданными, но при отсутствии в спецификации строк для такой
же комплектующей и с другими условиями производства.

По каждой подходящей строке спецификации (подходящей комплектующей) формируется
строка временной таблицы. Но перед этим просматривается Ведомость материалов и оснастки
для комплектующей. Если в ведомость вписаны заготовки, то вначале для каждой найденной
заготовки формируется дополнительная строка временной таблицы.

Если обнаруживается, что отраженная в отчете позиция спецификация соответствует
сборочной единице (для которой имеется своя спецификация), то Система найдет
спецификацию сборочной единицы и отразит в отчете состав спецификации 2-го уровня, и так
далее – пока вложенность спецификаций не будет исчерпана. Таким образом, в отчете могут
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быть отражены данные сразу группы взаимосвязанных спецификаций, имеющих
отношение к одному изделию.

Для каждой комплектующей/заготовки, сохраненной во временной таблице, Система находит
маршрутную карту. Из маршрутной карты отбираются строки, подходящие по условия
производства (если не заданы, то с пустыми; если заданы, то с заданными, либо с пустыми
при отсутствии того же номера операции с непустыми условиями производства) и по дате. По
каждой подходящей записи маршрутной карты формируется (опять во временной таблице)
строка для внесения в отчет. В строку вписывается: цех, профессия, разряд и трудозатраты.
Строки с одинаковой комбинацией цеха, профессии, разряда и единицы измерения
объединяются с суммированием трудозатрат; полученные строки сортируются и вписываются
в отчет.

В отчет впечатываются итоговые данные по профессии и по цеху, по профессии и по всем
цехам, строки "Всего".

Сводные нормы расхода материалов и ПКИ на изделие, Нормы расхода приспособлений
и инструмента, Нормы отходов и другие унифицированные отчеты

В отчете отражается расход материальных ресурсов для всех комплектующих, вписанных в
спецификацию определенного изделия. При формировании отчета используются данные
разделов "Спецификации изделий" и "Ведомости материалов и оснастки".

Обратите внимание на неоднозначность наименования отчета. Это набор примерных
названий. Наименование отчета, который Вы сформируете, может совпадать с одним из
предложенных (в наименовании пользовательского отчета), а может и не совпадать.
Впечатываемое в текст отчета наименование задается одним из параметров условий
формирования отчета; наименование отчета может быть произвольным.

Перед формированием отчета Система запрашивает:

 На дату. Пользуясь историей изменений позиций спецификации и ведомости материалов,
Система отберет нормы расхода материалов на заданную дату.

 Условия производства. В отчете отражаются данные комплектующих и строк ведомости
материалов и оснастки, совпадающих по условиям производства с заданным здесь (см.
ниже).

 Виды изделий. Поле можно заполнить ссылкой на группу выделенных в словаре видов
изделий. В отчете будут отражен расход материалов (материальных ресурсов), отнесенных к
указанным видам. Обычно, от заданных здесь видов изделий зависит и наименование
отчета.

 Наименование отчета. Оно будет вписано в заголовок формируемого текста. Обычно,
наименование отчета зависит от вида изделий, которые заданы в данной форме.

Важное замечание. Если Система не позволяет ввести наименование длиннее 20
символов, а Вам это необходимо, значит надо настроить пользовательскую форму. Для
этого:

 В разделе "Пользовательские отчеты" выберите данный отчет и выполните действие
"Формы". Откроется список "Пользовательские формы", вероятно пустой.

 В список форм добавьте запись с наименованием "Параметры отчета" и флажком
"Доступно для использования".

 В спецификацию формы "Параметры" добавьте запись, которой доступ к форме будет
разрешен определенному пользователя или определенным ролям.

 Выполните для формы действие "Редактор". Откроется редактор формы, состоящий из
редактируемой формы и окна "Инспектор объектов" для задания свойств текущего
элемента формы.

 Выберите на форме поле "Наименование отчета", а в Инспекторе объектов найдите поле
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"Максимальная длина" и увеличьте длину насколько хотите.

Спецификацию изделия Система находит сопоставляя выбранный материальный ресурс с
ресурсами, заданными в заголовках спецификаций изделий. Обозначение и наименование
найденного изделия будут вписаны в заголовок отчета. Если перед формированием отчета
было выделено несколько материальных ресурсов, то по каждому изделию будет
сформирован свой отчет.

Найдя спецификацию, Система перебирает строки спецификации. Условия производства,
заданные в строках спецификации, сравниваются с условиями производства условий
формирования.

 Если в условиях формирования условия производства не заданы, то отбираются строки
спецификации с пустыми условиями производства.

 Если условия производства заданы, то отбираются строки спецификации и с заданными
такими же условиями, и с незаданными, но при отсутствии в спецификации строк для такой
же комплектующей и с другими условиями производства.

Для найденного подходящего материального ресурса (строки спецификации) создается
временная таблица, в которой предстоит накапливать данные из ведомости материалов и
оснастки, относящиеся к комплектующей (строке спецификации).

Для материального ресурса, соответствующего комплектующей, находится Ведомость
материалов и оснастки. Начинается перебор строк ведомости. И строки ведомости
сравниваются по условия производства с заданными в условиях формирования отчета.

 Если в условиях формирования условия производства не заданы, то отбираются строки
ведомости с пустыми условиями производства.

 Если условия производства заданы, то отбираются строки ведомости и с заданными такими
же условиями (в самой строке или в заголовке ведомости), и с незаданными (и в строке, и в
заголовке), но при отсутствии строк с таким же материалом и с другими условиями
производства.

Если обнаруживается, что отработанная позиция спецификация соответствует сборочной
единице (для которой имеется своя спецификация), то Система найдет спецификацию
сборочной единицы и аналогичным образом обработает и состав спецификации 2-го
уровня, и так далее – пока вложенность спецификаций не будет исчерпана. Таким
образом, в отчете могут быть отражены потребность в материалах для группы
взаимосвязанных спецификаций, имеющих отношение к одному "родительскому"
изделию.

Строки ведомости материалов отбираются и по виду изделия (сравнивая с заданным списком).
Собственно, только по виду изделия можно отличить основные материалы от
вспомогательных материалов и материальных ресурсов другого назначения.

По каждой подходящей строке ведомости материалов и оснастки формируется запись
временной таблицы. В таблицу вписываются данные материала из Ведомости (а если вид
изделия из строки спецификации совпадет с заданными в условиях формирования, то данные
комплектующего будут продублированы как материал). Для отчета отбирается норма расхода,
предшествующая заданной дате "На дату".

Когда строки Ведомости будут перебраны, записи временной таблицы группируются по
комбинации материала, единицы измерения и цеху. Группы сортируются по обозначению и
наименованию материала, единице измерения и цеху. По каждой группе формируется строка
отчета.
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1. Технологические нужды

Технологические нужды материального ресурса – обязательный расход материального ресурса
в процессе производства на входной контроль, наладку оборудования, настройку, испытания,
выходной контроль и т.п. Технологические нужды разделяются на типы технологических
нужд (не путать с типом технологических потерь).

Заданная для матресурса величина технужд – это норматив обязательного дополнительного
расхода матресурса в процессе производства.
Величина технужд может задаваться:

1. Коэффициентом технужд (не путать с коэффициентом техпотерь) – число определяющее,
какое количество матресурса нужно дополнительно запустить в производство и какое
количество матресурсов в него входящих нужно дополнительно выпустить.

2. Количеством на партию – определяется для указанного размера партии выпуска матресурса,
какое количество матресурса нужно дополнительно запустить в производство и какое
количество матресурсов в него входящих нужно дополнительно выпустить. Например, "6
шт. на партию 50 шт.", при партии выпуска матресурса – 51 шт. дополнительно
необходимо запустить матресурс в количестве – 12 шт.

3. Количеством – определяется для любого размера партии выпуска матресурса, какое
количество матресурса нужно дополнительно запустить в производство и какое количество
матресурсов в него входящих нужно дополнительно выпустить. Например, "6 шт. на
партию", при партии выпуска матресурса – 51 шт. дополнительно необходимо запустить
матресурс в количестве – 6 шт., и при партии выпуска матресурса – 2 шт. дополнительно
необходимо запустить матресурса в количестве – 6 шт.

Матресурсы, произведенные на технужды, должны списываться актом списания или
расходной накладной на отпуск в подразделения (расходная накладная списания) и
относиться на себестоимость матресурса.

Поля (характеристики)
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 Тип технологических нужд – выбирается из словаря "Типы потерь/простоев".

 Материальный ресурс – выбирается из словаря "Материальные ресурсы".

 Обозначение, Наименование материального ресурса – заполняются автоматически при
выборе материального ресурса и не могут быть исправлены вручную. При пустом
матресурсе "наименование", "обозначение", "ЕИ количества" инициализируются из
родительского матресурса.

 Статья затрат – заполняется автоматически при выборе материального ресурса, в случае
необходимости "статья затрат" может быть изменена путем выбора из словаря "Статья
затрат (элементы дохода и расхода)".

 Признак – Собственного изготовления / Покупное / По кооперации / Отходы. Заполняется
автоматически при выборе материального ресурса, может быть изменен. При пустом
матресурсе поле очищается и блокируется.

 Способ расчета – Коэффициент / Количество на партию / Количество без учета партии.
В зависимости от выбранного значения поля "Коэффициент", "Количество", "Размер
партии" либо открыты, либо заблокированы. При "способе расчета" = Коэффициент поле
Коэффициент доступно для редактирования, поля "Количество" и "Размер партии"
заблокированы. При "способе расчета" = Количество на партию поле "Коэффициент"
заблокировано, Количество и Размер партии доступны для заполнения. При "способе
расчета" = Количество без учета партии на партию поле "Количество" доступно для
заполнения, остальные два поля заблокированы.
ЕИ "количества" – ЕИ норм матресурса; если он пуст, ЕИ норм родительского матресурса.

 Действует с: по: – поле "Действует с:" по умолчанию инициализируется системной датой,
значение поля "Действует по:" должно быть меньше значения поля "Действует по:".
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 Основание.

 Примечание.

Действия

 Типовая регистрация

2. Нормативы страховых запасов

Поля (характеристики)

 Тип запаса выбирается из словаря "Типы нормативных запасов".

 Склад выбирается из одноименного словаря.

 Норма заполняется вручную; ЕИ нормы заполняется автоматически при выборе "типа
запаса".

 Действует с: – по умолчанию системная; может быть изменена.

Действия

 Типовая регистрация
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3. Возможные замены

Поля (характеристики)

________ Характеристики ___________________________

Возможная замена
 Материал/оснастка, Обозначение, Наименование, Классификатор продукции.

При выборе материала заполняются информационные поля "Наименование" и
"Обозначение".
При выборе из словаря классификатора продукции дополнительно в поле материального
ресурса заносится материальный ресурс, чья номенклатура была выбрана в спецификации
словаря классификатора продукции одновременно с выбором классификатора (если для
выбранной номенклатуры нет материального ресурса или их более одного, то поле
материального ресурса не заполняется).
Если поле классификатора продукции заполнено, выбор из словаря материальных
ресурсов производится с предустановленным фильтром отбора только тех материальных
ресурсов, номенклатура которых есть в спецификации этого классификатора продукции.
Если поле классификатора продукции не заполнено, при выборе материального ресурса в
это поле заносится запись классификатора, в спецификации которой есть номенклатура
этого материального ресурса (если такой записи нет или их более одной, то поле остается
пустым).

 Обязательная замена, Приоритет. При установке признака "Обязательная замена" поле
"Приоритет" устанавливается в 0 и становится недоступным (при сбросе – устанавливается в
2 и становится доступным).
 Коэффициент замены применяется для основных ЕИ основного и заменяемого

материальных ресурсов.
 Действует с, Действует по.

Документ-основание
 Тип, №, Дата документа-основания.
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 Примечание.

Действия

 Типовая регистрация

4. Извещения об изменении

Спецификация доступна при вызове раздела только по пункту "Инженерные данные" меню
"Учет".

Поля (характеристики)

 Номер извещения.

 Дата извещения.

 Литера изменения.

 Действует с.

 Содержание изменения.

Действия

 Типовая регистрация

5. Производственный состав

В спецификации отображается список производственных составов по текущему изделию и
доступны действия с заголовком "Производственного состава" (исправить, удалить, показать,
сформировать/переформировать, сформировать калькуляцию, состояние).

Описание полей и действий в спецификации см. в справке на раздел "Производственный
состав".

6. Калькуляции изделий

"Калькуляции изделий" представлены в модуле как самостоятельным разделом (вызывается из
головного меню "Функции"), так и спецификацией раздела "Материальные ресурсы"
(размещена на закладке "Калькуляции изделий", имеет подчиненные спецификации
"Калькуляции изделий (строки)" и "Детализация затрат"; доступна при вызове раздела только 
по пункту "Инженерные данные" меню "Учет"). 

Описание полей и действий в спецификации см. в справке на раздел "Калькуляции изделий".

7. Учтенная документация

Поля (характеристики)

 Обозначение, Наименование, Инвентарный номер документа – текстовые поля.

 Дата регистрации – выбирается из календаря.

 Кем выпущен – текстовое поле.

 Формат документа – выбирается из одноименного словаря.

 Количество, Количество листов в базовом формате – вводятся необходимые
количества. При обновлении "формата" количество листов в базовом формате вычисляется
как количество листов * непустое количество листов базового формата (если пустое или
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"формат" отсутствует, то пусто).

 Действует с:, Действует по: – выбираются из календаря.

 Примечание – текстовое поле.

Действия

 Типовая регистрация

Оборудование

Один из ключевых словарей для данного модуля. Предназначен для формирования и хранения
списка оборудования, которое используется, например, для заполнения спецификаций
маршрутных карт.

Поля (характеристики)

Оборудование

 Мнемокод и Обозначение оборудования (поля являются обязательными и уникальными). 

Характеристики

 Единица измерения времени (из словаря "Единицы измерения") работы данного вида
оборудования.

 Место возникновения затрат (из словаря "Центры финансового учета") - подразделение,
где могут возникнуть затраты, связанные с эксплуатацией данного вида оборудования.

 Мощность в "ЕИ времени" ресурса оборудования.

 График работы – из словаря "Графики работ".

 Вид оборудования - из словаря "Виды оборудования".

 Статья затрат и Статья брака - из словаря "Статьи затрат".

Цены

Поля (характеристики)

Реквизиты

 Действует с - по умолчанию системная дата (поле является уникальным).

 Цена.

 Валюта - из словаря "Наименования валют".
Все поля являются обязательными для заполнения.

Трудовые ресурсы

Словарь предназначен для формирования и хранения списка трудовых (человеческих)
ресурсов и набора тарифов для каждого ресурса.

Записи словаря используются при описании дискретных технологических процессов,
характерных для машиностроительного производства: например, при формировании
маршрутных карт.

Трудовой ресурс может быть связан со специальностью. Это позволяет сопоставлять плановую
и фактическую трудоемкости (в отчетах). Происходит это следующим образом: плановая
трудоемкость (в данном модуле) идентифицируется трудовыми ресурсами, а фактическая (в
модулях ведения учета зарплаты, производственных нарядов) - исполнением должностей. При
этом исполнение должностей через цепочку "Штатная должность - Должность"
идентифицируется специальностью.
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В каждую запись словаря вложен список разрядов, в которой каждый разряд связан со своим
тарифом.

Поля (характеристики) ресурса

Профессия

 Мнемокод и Наименование трудового ресурса

Характеристики

 Единица измерения времени работы трудового ресурса.

 Статья затрат по умолчанию - статья затрат, в которой по умолчанию учитываются
трудовые затраты на готовую продукцию.

 Статья брака по умолчанию - статья затрат, в которой по умолчанию учитываются
трудовые затраты на брак.

 Специальность выбирается из одноименного словаря.

Поля (характеристики) тарифа

 Разряд - номер разряда, по которому оплачивается работа ресурса.

 Тариф, по которому оплачивается работа ресурса. 

Регистрация всех записей осуществляется типовыми способами.

Форма редактирования записи словаря имеет кнопку "Тарифы". Нажатие кнопки открывает
список разрядов и тарифом для текущего трудового ресурса, и этот же список можно видеть и
в главном окне раздела.

Условия производства

Словарь имеет простую структуру и предназначен для формирования и хранения списка
условий производства. Записи словаря используются, например, при заполнении позиций
спецификаций изделий и спецификаций маршрутных карт. Каждая запись характеризуется
мнемокодом и наименованием, регистрируется типовыми способами.

Виды изделий, разделы спецификации

Словарь "Виды изделий, разделы спецификации" служит для хранения видов изделий и
наименований разделов спецификации сборочных единиц.

Словарь используется для классификации материальных ресурсов (в том числе, и для
отсутствующих в спецификациях основных и вспомогательных материалов, технологической
оснастки и отходов), а также для разграничения разделов печатной формы спецификации
изделий.

Структура записи словаря очень проста. К обязательным свойствам относится мнемокод вида
изделий и наименование раздела спецификации, в котором надлежит помещать изделий
данного вида.

Поля (характеристики)

 Мнемокод – уникальное сокращенное наименование записи словаря.

 Вид изделия – наименование вида изделий. ГОСТ 2.101-68 предусматривает следующие
виды изделий: Детали; Сборочные единицы; Комплексы; Комплекты.
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 Номер раздела, Раздел спецификации – номер и наименование раздела спецификации.
При формировании спецификации на сборочную единицу, комплект или комплекс, все
изделия данного вида будут отражены в данном разделе спецификации. Разделы следуют в
спецификации сверху вниз в порядке номеров.

Примечание. ГОСТ 2.106-96 предусматривает следующие разделы спецификации:
Документация; Комплексы; Сборочные единицы; Детали; Стандартные изделия; Прочие
изделия; Материалы; Комплекты.

 Группа свойств – необязательная ссылка на запись словаря "Группы свойств документов".
Если связать виды изделия с группами свойств, то во всех документах (или других
регистров), где имеется ссылка на вид изделия, будут доступны "Свойства документов",
связанные с заданной группой. Подробнее>>>

Действия

 Типовая регистрация

Типовые операции

В словаре "Типовые операции" хранится перечень кодов и унифицированных наименований
типовых технологических операций.

Структура

 Типовые операции

 История изменений расценки

 Коэффициенты оплаты

 Дополнительные ресурсы

40

42

42

43



40 Глава 1. Словари

Структура

Типовые операции

Поля (характеристики)

________ Реквизиты ________________________________

Технологическая операция

 Мнемокод, Наименование технологической операции.

 Штрих-код. При нажатии на "галочку" генерируется очередной штрих-код (максимальный
существующий в типовых операциях организации + 1). При заполнении/исправлении
"штрих-кода" производится проверка его уникальности среди штрих-кодов типовых
операций в пределах организации. 

 Признак Контрольная операция – Да / Нет.

 Признак Операция порезки – Да / Нет.

 Признак Основная операция – Да / Нет.

 Вид обработки выбирается из одноименного словаря.

Среда выполнения

 Цех, участок – выбор из словаря "Штатные подразделения".

 Контрагент – выбирается из словаря "Контрагенты". Поле очищено и заблокировано при



41Глава 1. Словари

заполненном поле "Цех, участок".

 Оборудование – выбор из одноименного словаря.

 Условия труда, Степень механизации выбираются из одноименных словарей.

Трудовой ресурс

 Профессия. Если в системном параметре "Трудовой ресурс маршрутной карты" на раздел
"Маршрутные карты" указано значение, то это значение автоматически присваивается полю
"Профессия", которое в случае необходимости может быть изменено выбором из словаря
"Трудовые ресурсы". При выборе трудового ресурса заполняется поле "Единица измерения
нормы".

 Разряд.

 Бригада выбирается из словаря "Нештатные структуры".

 Тариф выбирается из одноименного словаря. Если задана "специальная расценка", поле
"Тариф" очищается и закрывается от редактирования. 

 Специальная расценка с международным кодом валюты.

 Если задана "специальная расценка", поле валюты заполняется базовой валютой, которая,
в случае необходимости, может быть изменена вручную.

 Если задан "тариф", поле "Специальная расценка" очищается и закрывается от
редактирования.

 При наличии записей в спецификации "История изменений расценки" поля "Специальная
расценка" и "Валюта" блокируются без очищения.

 Если непустое поле "Тариф" очищается, то находится подчиненная запись спецификации
"История изменений расценки" с максимальной датой "действует с", значения полей
"Специальная расценка" и "Валюта" из нее переносятся в типовую операцию (если
записей истории нет, переносятся пустые значения).

 Коэффициент оплаты. При исправлении типовой операции поле закрыто от
редактирования, если имеются записи в спецификации "Коэффициенты оплаты".

Нормирование

 Числовые значения Норма (единичная трудоемкость), Хронометражное время

изготовления, Коэффициент численности, Тшт заполняются вручную.
Примечание. При изменении одного из полей "Норма (единичная трудоемкость)", "Тшт",
"Коэффициент численности" остальные пересчитываются по соотношению: Норма (единичная
трудоемкость) = Тшт * Коэффициент численности (при делении на 0 результат = 0).

 Тип нормы выбирается из одноименного словаря.

 Единица нормирования. При установленном признаке "на партию выпуска" единица
нормирования инициализируется 1, поле закрывается от редактирования.

 Признак на партию выпуска – Да / Нет.

Состояние

 Состояние – Разработка / Действует / Аннулирована.

 Дата смены состояния – инициализируется системной датой.
Примечание. Поля закрыты от ввода и могут быть изменены действием Состояние.

________ Дополнительно ________________________________

 Статья затрат кооперации – поле инициализируется одним из следующих способов: 1.
"статьей затрат" "трудового ресурса"; 2. или в момент выбора "трудового ресурса" при
непустом "контрагенте", 3. или в момент заполнения пустого "контрагента" при непустом
трудовом ресурсе. При пустом "контрагенте" поле очищено и заблокировано.

 Документация.

 Примечание.
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Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

При размножении типовой операции также размножаются относящиеся к ней
спецификации.

 Состояние
Текущее состояние закрыто для выбора. На форме параметров выбирается "дата смены
состояния" (по умолчанию устанавливается системная дата, которая в случае необходимости
может быть изменена).

История изменений расценки

Поля (характеристики)

 Специальная расценка – при добавлении записи в спецификацию поле "Специальная
расценка" по умолчанию заполняется из типовой операции.

 Валюта – при добавлении записи в спецификацию поле "Валюта" по умолчанию
заполняется из типовой операции.

 Даты Действует с, Действует по. По умолчанию дата "действует с" равна системной дате,
дата "действует по" пуста.

Действия

 Типовые операции

Особенности:

После выполнения действия при пустом "Тарифе" текущей типовой операции находится ее
запись истории с максимальной датой "действует с", значения полей "Специальная
расценка" и "Валюта" из нее переносятся в типовую операцию (если записей истории не
осталось, переносятся пустые значения).

Коэффициенты оплаты

При добавлении записей вызывается словарь "Коэффициенты оплаты", в котором можно
выбрать один или несколько "коэффициентов". Текущий/отмеченные "коэффициенты оплаты"
добавляются в спецификацию.

После добавления пересчитывается "коэффициент оплаты" в самой операции и во всех
записях "дополнительных ресурсов". Если системный параметр "Правило расчета
коэффициента оплаты" раздела "Маршрутные карты":

 Суммирование, то рассчитывается сумма (коэффициент оплаты – 1) + 1. Например, для
коэффициентов 1,2 и 1,3 сумма равна: (1,2-1) + (1,3-1) + 1 = 1+ 0,2 + 0,3 = 1,5. Если
результат меньше 0, то 0.

 Умножение, то рассчитывается произведение коэффициентов оплаты. Например, для
коэффициентов 1,2 и 1,3 произведение равно: 1,2 * 1,3  = 1,56.

Поля (характеристики)

 Мнемокод, Наименование, Коэффициент оплаты.

Действия

 Добавить, Удалить
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Дополнительные ресурсы

Поля (характеристики)

Среда выполнения

 Оборудование выбирается из одноименного словаря.

Трудовой ресурс

 Профессия – выбор из словаря "Трудовые ресурсы". При выборе трудового ресурса
заполняется поле "Единица измерения нормы".

 Разряд.

 Специальная расценка + международный код валюты.

 Коэффициент оплаты инициализируется из заголовка операции. При исправлении
дополнительного ресурса поле закрыто от редактирования, если имеются записи в
спецификации "Коэффициенты оплаты".

Нормирование

 Норма (единичная трудоемкость).

 Тип нормы – выбор из одноименного словаря.

 Хронометражное время изготовления.

 Коэффициент численности.

 Нормативное время.
Примечание. При изменении одного из полей "Норма (единичная трудоемкость)",
"Нормативное время", "Коэффициент численности" остальные пересчитываются по
соотношению: Норма (единичная трудоемкость) = Нормативное время * Коэффициент
численности (при делении на 0 результат = 0).

 Единица нормирования. При установленном признаке "на партию выпуска" "единица
нормирования" равна 1.

 Признак на партию выпуска – Да / Нет.

Действия

 Типовая регистрация
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Тарифы

Словарь предназначен для учета тарифов и их значений. Тарифы используются, например,
при формировании трудовых ресурсов в словаре "Трудовые ресурсы". 

Регистрация записей производится типовыми способами.

Структура

 Заголовок

 Значения тарифа

Параметры (характеристики) тарифа
 Мнемокод и Наименование тарифа.

 Количество - значение нормы выработки.

 Единица измерения нормы выработки.

 Валюта, в которой указаны суммы значений тарифа. По умолчанию предлагается базовая
валюта. 

Параметры (характеристики) значения тарифа
 Действует с - дата, с которой значение тарифа вступает в силу.

 Значение тарифа. Валюта, в которой указан тариф, определяется заголовком и не может
быть изменена непосредственно в спецификации.

Группа "Специальности"

В группу входят словари "Специальности" и "Группы специальностей", которые обеспечивают
возможность в дальнейшем сопоставлять в отчетах плановую и фактическую трудоемкости
конкретных технологических процессов.

Группы "Классификаторы затрат и
потерь"

Словари этих групп элементарны, а их названия в полной мере объясняют их содержание. 

Статьи затрат
Помимо мнемокода и наименования статья затрат может характеризоваться также статьей
калькуляции и экономическим элементом затрат.

Экономические элементы затрат
В качестве экономических элементов затрат можно указать следующее: амортизация,
заработная плата, сырье и материалы, отчисления на социальное страхование, потери от
брака, прочие расходы.
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Виды себестоимости
Словарь предназначен для формирования и хранения списка постатейных затрат для
определенных видов себестоимости - сырьевой, материальной, цеховой и т.п. Каждый вид
себестоимости характеризуется мнемокодом и наименованием. Для вида себестоимости
формируется состав - список затрат, где каждая запись определяется следующими
характеристиками:

 Знак вхождения - признак знака, с которым затраты учитываются в себестоимости
(добавляется или вычитается). 

 Статья затрат.

Причины и виновники потерь
Причина и виновник потери – эта характеристика предназначена для отметки финансовых
показателей "вне плана" и указания для них обобщенной причины (внеплановый ремонт,
перерасход и пр.) и виновника (поставщик, производственный персонал и пр.). Записи
словаря используются как характеристики финансовых показателей и обязательств. 

Типы потерь и простоев
Записи словаря (типы) используются при составлении документов планирования и учета
выпуска продукции, при формировании актов нормативного и ненормативного расхода
ресурсов в производство.

Группа "Правила отработки"

Данные каждого производственного документа должны быть отражены в журнале учета
хозяйственных операций. Если документ не был зарегистрирован в Системе, его данные
переносятся в журнал вручную. Если же документ был зарегистрирован в Системе, то на его
основе можно создать соответствующую хозяйственную операцию. Такая процедура
автоматической регистрации хозяйственной операции на основании документа называется 
отработкой документа в журнале учета хозяйственных операций.

Правила, по которым Система производит эту отработку, должны быть предварительно
занесены в соответствующие словари. Подобно тому, как хозяйственная операция состоит из
заголовка и набора проводок, правило отработки состоит из правила формирования заголовка
хозяйственной операции и набора правил формирования проводок.

Далее приведено краткое описание правил отработки некоторых документов. За более
подробным описанием задания правил рекомендуем обратиться к электронной справочной
системе. 

Примечание. Описание правил формирования товарных отчетов и журнала затрат, а также
правил отработки потребностей  производства и актов расхода производства изделий и
отработки планов и отчетов производства изделий, - включено в главу о планировании и учете
выпуска продукции. Описание правил распределения накладных расходов и параметров
отбора данных распределения приведено в главе о распределении и начислении расходов.

Правила распределения по подразделениям

Правила распределения по подразделения предназначены для расчета показателей при 
согласовании консолидированных заказов подразделений распределении изменений плана
закупок. 

Правила регистрируются в словаре "Правила распределения по подразделениям". Каждое
правило имеет заголовок и спецификацию. При расчетах используются значения приоритета,
заданные в спецификации правила распределения для указанного подразделения. Если в
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спецификации нет подразделения, мнемокод которого совпадает с мнемокодом
контрагента-заказчика по "связанному" заказу, то используются значения, заданные в
заголовке правила.

Структура

 Правила

 Спецификация

Запись о правиле характеризуется мнемокодом, наименованием и приоритетом по
умолчанию, регистрируется типовыми способами.

Спецификация характеризуется мнемокодом и приоритетом подразделения и регистрируется
типовыми способами.

Группа "Образцы"

Образец представляет собой практически полную копию бланка документа или хозяйственной
операции, за исключением тех полей, которые индивидуальны для каждого документа.

По своему усмотрению, Вы можете создавать неограниченное количество образцов, если Вам
это разрешено администратором Системы. В каждом образце Вы можете заполнять часть
полей, оставляя другие поля пустыми. В дальнейшем, при регистрации хозяйственных
операций и документов, достаточно вызвать функцию "Образцы", выбрать из словаря
подходящий образец, и все данные из него будут перенесены во вновь созданную
хозяйственную операцию. Вам останется только ввести недостающие данные.

Таким образом, использование образцов не является обязательным, но позволяет значительно
ускорить и упростить работу по регистрации хозяйственных операций и документов.

В данную группу словарей включены образцы:

 Хозяйственные операции

 Виды распределения средств

 Учетные данные распределения средств

Примечание. Полная информация о хозяйственных операциях приведена в главе о
бухгалтерском учете затрат производства. Описание образцов видов распределения средств и
учетных данных распределения средств приведено в главе о распределении и начислении
расходов. За более подробным описанием работы с образцами рекомендуем обратиться к
электронной справочной системе.

Другие словари

Кроме словарей, с которыми мы познакомились в этом разделе, Вы обнаружите в Системе еще
немало других словарей. Они достаточно просты и не заслуживают здесь особого
упоминания. 

Описание всех словарей, как вошедших в эту книгу, так и оставшихся за рамками изложения,
можно найти в электронной Справке.
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Основные данные

MDM – сокращение от Master Data Management, в переводе "Управление основными данными"
– это программные средства ведения важных для организации сведений  (основных данных) в
условиях совместного использования их несколькими информационными системами.
Примерами важных для организации сведений являются характеристики закупаемых
организацией товаров, производимой продукции, имущественных объектов организации,
сведения о контрагентах организации. Речь идет не столько о типовой нормативно-справочной
информации (НСИ) – обычных словарях и классификаторах, сколько о ключевых,
структурно-сложных учетных регистрах, имеющих масштаб не государственный / отраслевой,
а конкретной организации / группы организаций, с достаточно медленно изменяющейся
информацией. 
Необходимость применения MDM возникает при использовании в организации нескольких
информационных систем, работающих с одними и теми данными о товарах, продукции,
контрагентах, имущественных объектах, а также при совместной работе нескольких
организаций с одними и теми же товарами, продукцией, контрагентами. Во всех этих случаях
необходимо обеспечить единое и актуальное представление товара, продукции, контрагента в
разных системах. Для этого в MDM формируется единое (централизованное, эталонное)
представление об общем объекте учета (товаре, продукции, контрагенте), с которым затем
средствами MDM или самих систем синхронизируются сведения об этом же объекте в каждой
из систем. К функциональности MDM относится также первичная загрузка основных данных,
привязка (мэппирование) их к соответствующим объектам в разных системах, контроль
качества сведений (уточнение достоверности, актуальности, проверка на дублирование).

В приложениях Паруса 8 (реализация, производство и др.) функциональность MDM
используется в виде сервиса, который при необходимости может быть подключен. Если
MDM-сервис не подключен в приложении, группа "Основные данные" не будет отражаться в
меню.

MDM-сервис обеспечивает базовые функции ведения основных данных (загрузка исходной
версии основных данных из одной системы, установка соответствия (мэппирование) основных
данных с другими системами, обновление (актуализация) основных данных и приведение в
соответствие с актуальной версией основных данных в каждой из систем) в условиях
совместного использования нескольких информационных систем и/или совместной работы
нескольких организаций и/или использования в системе нескольких языков (например, SAP –
финансы головной организации на английском, Парус 8 – логистика региональной компании
на русском, 1С – филиал региональной компании в Казахстане на казахском), что дает
пользователю "Паруса" возможность обходиться без закупки сторонней MDM-системы.

Базовые словари основных данных

Словарь "Базовые словари основных данных" служит для привязки главных записей основных
данных к эталонным и дублирующим записям базового словаря прикладной информационной
системы.

Поля (характеристики)

 Мнемокод, Наименование.

 Раздел – выбирается разделов Системы.

 Метод вызова. Поле может быть заполнено только для непустого "раздела".

 Параметр раздела. Поле может быть заполнено только для непустого "метода вызова".
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Действия

 Типовая регистрация

Атрибуты основных данных

Словарь "Атрибуты основных данных" служит для учета атрибутов основных данных.

Структура

 Атрибуты основных данных

 Допустимые значения

Структура

Атрибуты основных данных

Ряд характеристик атрибута (обязательность, процедуры проверки и контроля, длина и
точность, допустимые значения, участие в автонаименовании) являются значениями по
умолчанию, для конкретного класса они могут быть переопределены.

Поля (характеристики)

_______________________________ Атрибут _______________________________

48

50
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Реквизиты

 Мнемокод, Наименование.

 Способ формирования – Вручную / Раздел / Дополнительный словарь.

 Формат – Число (диапазон допустимых значений) / Число (допустимое отклонение от
номинала) / Строка (произвольное значение) / Строка (перечень допустимых значений) /
Дата (без времени) / Дата и время (без секунд) / Дата и время (с секундами). Формат может
быть выбран только при "способе формирования" = Вручную.

 Признак Обязательность заполнения – Да / Нет. При установленном признаке
проверяется наличие непустого значения по умолчанию (в соответствии со способом
формирования и форматом).

 Процедура инициализации значения, Процедура проверки допустимости значения –
выбираются из "Пользовательских процедур".

 Номер в автонаименовании, Строка после в автонаименовании, Строка до в

автонаименовании – заполняются вручную.

 Признак Обязательность в автонаименовании – Да / Нет.

 Описание.

_______________________________ Параметры _______________________________

В зависимости от способа формирования и формата, указанных в одноименных полях на
вкладке "Атрибут", форма редактирования вкладки "Параметры" содержит следующие поля:

Способ формирования = Вручную:

 Формат = Число (диапазон допустимых значений) / Число (допустимое отклонение от
номинала):

 Число. При вводе "числа по умолчанию" оно проверяется (в зависимости от формата) на
минимум/максимум или номинал/допустимое отклонение, а также на размер и точность,
при несоответствии появляется сообщение об ошибке.

 Размер числа.

 Точность числа.

 Минимум числа.

 Максимум числа.

 Номинальное значение числа.

 Допустимое отклонение числа.

 Единица измерения числа по умолчанию.

 Значение по умолчанию.

 Формат = Строка (произвольное значение) / Строка (перечень допустимых значений):

 Длина строки.

 Значение по умолчанию – выбирается из списка "Допустимые значения" атрибута; при
ручном вводе значение проверяется на наличие в "Допустимых значениях" атрибута, при
отсутствии появляется сообщение об ошибке.

 Формат = Дата (без времени) / Дата и время (без секунд) / Дата и время (с секундами):

 Дата по умолчанию.

Способ формирования = Раздел:
Для способа формирования = Раздел становится доступной кнопка выбора из системных
разделов. Введенное вручную значение проверяется на наличие в соответствующем разделе.
При выборе записи раздела ее RN записывается в ссылку на запись раздела, а ее значение,
возвращаемое методом вызова – в значение строки/числа/даты, в зависимости от формата
возвращаемого значения.

 Раздел – выбирается разделов Системы.

 Метод вызова. Поле может быть заполнено только для непустого "раздела".

 Параметр раздела. Поле может быть заполнено только для непустого "метода вызова".
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 Значение по умолчанию.

Способ формирования = Дополнительный словарь:
Для способа формирования = Дополнительный словарь становится доступной кнопка выбора
из "Дополнительных словарей". Введенное вручную значение проверяется на наличие в
соответствующем дополнительном словаре. При выборе записи дополнительного словаря ее
RN записывается в ссылку на запись дополнительного словаря, а ее значение, возвращаемое
методом вызова – в значение строки/числа/даты, в зависимости от формата возвращаемого
значения.

 Дополнительный словарь – выбирается из "Дополнительных словарей".

 Значение по умолчанию.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

При размножении атрибута основных данных размножается спецификация "Допустимые
значения".

При изменении значения формата "Строка (перечень допустимых значений)" на другое
удаляется спецификация "Допустимые значения".

Невозможно исправить способ формирования, формат, единицу измерения, код раздела,
метод вызова, параметр раздела, дополнительный словарь при наличии в "Номенклаторе
основных данных" (то есть не в классификаторе, а непосредственно в основных данных)
значений атрибутов классов, которые ссылаются на исправляемый атрибут.

Примечание. При изменении характеристик атрибута основных данных они
автоматически не меняются в атрибутах классов (поскольку являются значениями по
умолчанию и могут быть переопределены в классах).

При удалении атрибута основных данных удаляются все "Атрибуты класса" с этим
атрибутом из "Классификатора основных данных" и все "Значения атрибута" с этим
атрибутом класса из "Номенклатора основных данных".

Допустимые значения

Поля (характеристики)

 Допустимое значение. Длина допустимого значения ограничивается длиной строки
атрибута.

 Примечание.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Действия доступны только при значении формата атрибута "Строка (перечень допустимых
значений)".

Примечание. При изменении допустимых значений атрибута основных данных они
автоматически не меняются в атрибутах классов (поскольку являются значениями по
умолчанию и могут быть переопределены в классах).
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Классификатор основных данных

Словарь "Классификатор основных данных" служит для учета иерархии классов основных
данных и состава атрибутов каждого класса.

Структура

 Классификатор основных данных

 Атрибуты класса

 Допустимые значения

Структура

Классификатор основных данных

Поля (характеристики)

 Мнемокод, Наименование.

 Описание.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

При добавлении / размножении класса синхронно добавляется одноименный каталог в
"Номенклаторе основных данных".

При исправлении наименования класса синхронно исправляется одноименный каталог в
"Номенклаторе основных данных".

При размножении размножаются спецификации класса, не размножаются дочерние классы
.

При добавлении класса добавляются атрибуты родительского класса с установлением в них
признака "Наследуемый атрибут".

При удалении / перемещении класса с его дочерними классами синхронно удаляются /
перемещаются одноименные каталоги в "Номенклаторе основных данных".

Невозможно удалить / переместить класс при наличии в "Номенклаторе основных данных"
(то есть, непосредственно в основных данных) ссылок на удаляемый / перемещаемый класс
или его дочерние (по всей иерархии) классы.

При перемещении класса:

 удаляются атрибуты класса с установленным признаком "Наследуемый атрибут" (с
удалением этих же атрибутов класса в дочерних классах по всей иерархии);

 добавляются атрибуты нового родительского класса с установлением в них признака
"Наследуемый атрибут" (с добавлением этих же атрибутов класса в дочерних классах по
всей иерархии).

Атрибуты класса

Большинство характеристик атрибута можно переопределить для конкретного класса (кроме
делающих невозможным отбор и сопоставление одного и того же атрибута в разных классах,
например, нельзя переопределять способ формирования, формат, единицу измерения).
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Поля (характеристики)

 Атрибут основных данных – выбирается из одноименного словаря. При выборе "Атрибута
основных данных" из него инициализируются одноименные поля и свойства атрибута
класса в качестве значений по умолчанию. В родительских и дочерних классах (по всей
иерархии) не  может быть более одного атрибута со сброшенным признаком "Наследуемый
атрибут".

 Наименование в классе – заполняется автоматически при выборе "атрибута основных
данных".

 Признак Обязательность заполнения в классе – Да / Нет. При установленном признаке
проверяется наличие непустого значения по умолчанию в классе (в соответствии со
способом формирования и форматом).

 Процедура инициализации значения в классе, Процедура проверки допустимости

значения в классе – выбираются из "Пользовательских процедур".

 Номер в автонаименовании в классе. В одном классе не может быть одинаковых
непустых "номеров в автонаименовании".

 Строка после в автонаименовании в классе.

 Признак Обязательность в автонаименовании – Да / Нет.

 Примечание.

_______________________________ Параметры _______________________________

В зависимости от способа формирования и формата выбранного "Атрибута основных данных"
форма редактирования вкладки "Параметры" содержит следующие поля:

Способ формирования = Вручную:

 Формат = Число (диапазон допустимых значений) / Число (допустимое отклонение от
номинала):

 Размер числа в классе.

 Точность числа в классе.

 Минимум числа в классе.

 Максимум числа в классе.

 Номинальное значение числа в классе.

 Допустимое отклонение числа в классе.

 Значение по умолчанию в классе. При вводе "числа по умолчанию в классе" оно
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проверяется (в зависимости от формата) на минимум/максимум или номинал/допустимое
отклонение, а также на размер и точность, при несоответствии появляется сообщение об
ошибке.

 Формат = Строка (произвольное значение) / Строка (перечень допустимых значений):

 Длина строки в классе.

 Значение по умолчанию в классе – выбирается из списка "Допустимые значения"
атрибута класса; при ручном вводе значение проверяется на наличие в "Допустимых
значениях" атрибута класса, при отсутствии появляется сообщение об ошибке.

 Формат = Дата (без времени) / Дата и время (без секунд) / Дата и время (с секундами):

 Значение по умолчанию в классе.

Способ формирования = Раздел:

 Значение по умолчанию.

Способ формирования = Дополнительный словарь:

 Значение по умолчанию.

Действия

 Добавить, Исправить, Удалить

Особенности:

Невозможно изменить поле "Атрибут основных данных" при наличии в "Номенклаторе
основных данных" (то есть, не в классификаторе, а непосредственно в основных данных)
ссылок на исправляемый атрибут класса.

Невозможно исправить и удалить атрибут класса с установленным признаком
"Наследуемый атрибут" (только с клиента, удаление и исправление в процессе наследования
обновления атрибутов родительского класса разрешено).

При наличии в "Номенклаторе основных данных" ссылок на исправляемый атрибут класса
невозможно изменить параметры, способные вызвать выход ранее заполненных значений
атрибутов за накладываемые этими параметрами ограничения: 

 устанавливать сброшенный признак "Обязательности заполнения в классе"; 

 исправлять номинальное значение числа; 

 уменьшать размер числа, точность числа, максимум числа, допустимое отклонение
числа, длину строки; 

 увеличивать минимум числа.

При исправлении атрибута класса аналогично исправляются наследуемые атрибуты
дочерних классов по всей иерархии. 

При изменении значения формата атрибута на "Строка (перечень допустимых значений)"
из другого (в том числе, при добавлении записи) формируется (в том числе, в наследуемых
атрибутах дочерних классов по всей иерархии) спецификация "Допустимые значения" путем
копирования спецификации "Допустимые значения" выбранного "Атрибута основных
данных". 

При изменении значения формата атрибута "Строка (перечень допустимых значений)" на
другое удаляется  (в том числе, в наследуемых атрибутах дочерних классов по всей
иерархии) спецификация "Допустимые значения".

При размножении атрибута класса сбрасывается признак "Наследуемый атрибут".

При добавлении / размножении атрибута класса в дочерние классы по всей иерархии
копируется добавленная запись "Атрибута класса" с переносом свойств (и, при наличии,
спецификация "Допустимые значения") с установкой признака "Наследуемый атрибут".

При добавлении атрибута класса (в том числе, наследуемого из родительского класса) в
"Номенклаторе основных данных" в главных записях этого класса и всех его дочерних
классов по иерархии формируются записи "Значения атрибутов" со следующими
характеристиками:
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 атрибут класса, значения числа, строки, даты, ссылки на раздел и дополнительный
словарь, одноименные свойства – из атрибута класса;

 для непустой "процедуре инициализации значения в классе" поля значений
инициализируются из этой процедуры;

 если все значения пусты и сброшен признак "обязательность заполнения в классе" у
атрибута класса, то устанавливается признак "Значение не задано";

 если не пуст "номер в автонаименовании в классе", поле "Автонаименование"
родительской главной записи инициализируется аналогично действию по "галочке" на
форме редактирования главной записи.

При исправлении параметров автонаименования (номер, строки до/после, обязательность)
атрибута класса  (в том числе, наследуемого из родительского класса) в "Номенклаторе
основных данных" в главных записях этого класса и всех его дочерних классов по иерархии
поле переформируется "Автонаименование" родительской главной записи аналогично
действию по "галочке" на форме редактирования главной записи. 

При удалении атрибута класса удаляются все наследуемые атрибуты дочерних классов по
всей иерархии и все "Значения атрибута" с этим атрибутом класса из "Номенклатора
основных данных".

Допустимые значения

Поля (характеристики)

 Допустимое значение. Длина допустимого значения ограничивается длиной строки
атрибута класса.

 Примечание.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Действия доступны только при значении формата атрибута "Строка (перечень допустимых
значений)".

Невозможно добавить, размножить, исправить и удалить допустимое значение для
атрибута класса с установленным признаком "Наследуемый атрибут" (только с клиента,
обновление в процессе наследования допустимых значений атрибутов родительского класса
разрешено).

При наличии в "Номенклаторе основных данных" ссылок на родительский атрибут класса
невозможно удалить и исправить допустимые значения, поскольку это способно вызвать
выход ранее заполненных значений атрибутов за накладываемые ограничения. 

При добавлении / размножении допустимого значения в дочерние классы по всей
иерархии в наследуемый атрибут класса добавляется это же допустимое значение (если его
там еще нет); при исправлении – исправляется (находится старое значение и исправляется
на новое), при удалении удаляется.

Номенклатор основных данных

Раздел "Номенклатор основных данных" является учетным регистром и служит для учета
основных данных организации.

Структура
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 Главные записи

 История изменений главной записи

 Значения атрибутов

 История изменений значения атрибута

 Дубли

 Аналоги

 Заменители

 Состав

 Входимость

 Похожие записи

Структура

Главные записи

Поля (характеристики)

 Класс основных данных – выбирается из "Классификатора основных данных".

 Мнемокод.

 Наименование, Полное наименование, Иностранное наименование.

 Автонаименование. Поле очищено и заблокировано от ручного ввода, заполняется
автоматически посредством функции "Сформировать автонаименование" (см. ниже ).

 Код ОКПД (2) – выбирается из словаря "Общероссийский классификатор продукции по
видам экономической деятельности".
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 Код ОКДП – выбирается из словаря "Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности, продукции и услуг".

 Код ОКОФ (нового стандарта) – выбирается из словаря "Общероссийский классификатор
основных фондов".

 Код ТНВЭД – выбирается из словаря "Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности".

 Актуальная главная запись – выбирается из "Главных записей" текущего раздела.

 Описание.

 Состояние главной записи – Черновик / Проверена / Утверждена / Аннулирована, и Дата

смены состояния определяются функцией смены состояния (см. ниже ).

Характеристики, доступные только в списке (гриде) записей:

 [Базовый словарь эталонной записи] – определяется из спецификации "Дубли" со
сброшенным признаком дублирующей записи; наименование базового словаря.

 [Эталонная запись] – определяется из спецификации "Дубли" со сброшенным признаком
дублирующей записи; возвращаемое по ссылке на запись базового словаря методом вызова
значения.

 [Устаревшая запись] – определяется посредством действия "Устаревшая запись" (см. ниже
).

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Действие "Переместить" отсутствует, так как смена каталога означает смену класса
основных данных с иным набором атрибутов.

При добавлении записи класс главной записи инициализируется классом, одноименным с
текущим каталогом.

При добавлении записи формируется спецификация "Значения атрибутов":

 отбираются "Атрибуты класса" выбранного класса;

 для каждого отобранного атрибута создается запись "Значения атрибута" со
следующими характеристиками:

 значения числа, строки, даты, ссылки на записи раздела и дополнительного словаря –
из атрибута класса аналогичные поля "по умолчанию";

 атрибут класса, одноименные свойства – из атрибута класса;

 если все значения пусты и сброшен признак "Обязательность заполнения в классе" у
атрибута класса, то устанавливается признак "Значение не задано";

 поле  "Автонаименование"  добавляемой  главной  записи  инициализируется  следующим
образом:

 "Значения атрибутов" с непустым "номером в автонаименовании" в атрибуте класса
сортируются по "номеру в автонаименовании".

 Для очередного "Значения атрибута" в результирующую строку автонаименования
добавляются:

 строка до автонаименования из атрибута класса (пусто, если установлен признак
"Значение не задано" и сброшен признак "Обязательность в автонаименовании в
классе" в атрибуте класса);

 значение атрибута в зависимости от способа формирования и формата (пусто, если
установлен признак "Значение не задано" и сброшен признак "Обязательность в
автонаименовании в классе" в атрибуте класса):

 Раздел – возвращаемое по ссылке на запись раздела методом вызова значение.

 Дополнительный словарь – значение дополнительного словаря по ссылке.
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 Число – строковое представление значения числа с заданной в атрибуте класса
точностью.

 Строка – значение строки.

 Дата – строковое представление значения даты в заданном в атрибуте класса
формате.

 Строка после автонаименования из атрибута класса (пусто, если установлен
признак "Значение не задано" и сброшен признак "Обязательность в
автонаименовании в классе" в атрибуте класса).

 Пробел.

При размножении размножаются спецификации "Значения атрибутов" (только в случае
сохранения старого значения класса), "Дубли", "Аналоги", "Заменители", "Состав"; не
размножаются записи "Истории изменений главной записи / значений атрибутов".

 Состояние: Черновик / Проверена / Утверждена / Аннулирована
Действие доступно для текущей / отмеченных записей. В подменю выбирается новое
состояние (текущее состояние выбрать нельзя). На форме задания параметров задается дата
смены состояния (инициализируется системной датой). В обрабатываемые записи (а также в
записи спецификации "Дубли" со сброшенным признаком дублирующей записи)
записываются новые состояния и дата смены состояния.

 Устаревшая запись
При сбросе поле "Актуальная запись" очищается. При установке производится выбор из
"Номенклатора основных данных" с фильтром по актуальным записям (с пустой ссылкой на
актуальную запись) с сохранением выбора в поле "Актуальная запись". Невозможна
(ручная) установка ссылки на устаревшую запись (с непустой ссылкой на актуальную
запись). Установка устаревшей записи невозможна для записи, на которую есть ссылки как
на актуальную.

 Сформировать автонаименование
Действие доступно для текущей / отмеченных записей. В ней/них переформируется
"Автонаименование" аналогично описанному при добавлении главной записи (см. выше
"Особенности типовой регистрации").

 Сформировать похожие записи

Формирование похожих записей

Действие Сформировать похожие записи выполняется для текущей/отмеченных записей.

Параметры

 Поиск записей с похожим значением атрибута: Наименование / Полное наименование /
Иностранное наименование / Автонаименование.

 Минимальный коэффициент релевантности для отбора – целое число в диапазоне 1-999.

 Искать в – множественный выбор классов из "Классификатора основных данных".

Алгоритм

 Формирование выполняется отдельно для текущей / каждой из отмеченных записей.
Предварительно удаляется спецификация "Похожие записи".

 Производится предварительный отбор главных записей в соответствии с параметром
"Искать в". Для каждой отобранной главной записи производится расчет коэффициента
релевантности (пользовательской процедурой / функцией, реализующей заданный алгоритм
оценки, указана в параметре настройки), при превышении его значения минимума из
параметров добавляется ссылка на похожую запись и ее коэффициент релевантности.
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1. История изменений главной записи

Для каждой главной записи не должно быть записей истории изменения с перекрывающимися
периодами действия (пустые даты начала и окончания действия считаются наиболее ранней и
поздней датами).

Поля (характеристики)

Поля записи истории инициализируются одноименными полями родительской главной
записи.

 Мнемокод.

 Наименование, Полное наименование, Иностранное наименование.

 Автонаименование. Поле заблокировано от ручного ввода, заполняется автоматически
значением одноименного поля главной записи.

 Код ОКПД (2) – выбирается из словаря "Общероссийский классификатор продукции по
видам экономической деятельности".

 Код ОКДП – выбирается из словаря "Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности, продукции и услуг".

 Код ОКОФ (нового стандарта) – выбирается из словаря "Общероссийский классификатор
основных фондов".

 Код ТНВЭД – выбирается из словаря "Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности".

 Описание.

 Примечание.

 Действует с: по:.

Действия

 Типовая регистрация

2. Значения атрибутов

Поля (характеристики)

 Атрибут класса.

Значение – в зависимости от способа формирования и формата – значение из раздела /
дополнительного словаря / число с указанной точностью / строка / дата в указанном формате;
если установлен признак "Значение не задано", то "Значение не задано"):

 Значение числа. При вводе числа (в поле с заданными размером и точностью) оно
проверяется (в зависимости от формата) на минимум/максимум или номинал/допустимое
отклонение.

 Значение строки. Для формата "Строка (перечень допустимых значений)" в поле значения
строки становится доступной кнопка выбора из списка "Допустимых значений" атрибута
класса; при ручном вводе значения строки оно проверяется на наличие в "Допустимых
значениях" атрибута класса, при отсутствии появляется сообщение об ошибке.

 Значение даты.

 Значение словаря. Для способа формирования "Раздел" и "Дополнительный словарь"
становится доступной кнопка выбора из словаря; введенное вручную значение проверяется
на наличие в соответствующем разделе / дополнительном словаре. При выборе записи
раздела / дополнительного словаря ее RN записывается в ссылку на запись раздела /
дополнительного словаря, а ее значение, возвращаемое методом вызова – в значение
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строки/числа/даты, в зависимости от формата возвращаемого значения. При непустой
"процедуре проверки допустимости значения в классе" введенное значение передается
указанной процедуре, при несоответствии появляется сообщение об ошибке.

 Примечание.

 Состояние главной записи – Черновик / Проверена / Утверждена / Аннулирована, и Дата

смены состояния определяются функцией смены состояния (см. ниже).

Действия

 Исправить

Особенности:

Добавление / размножение / исправление записей невозможно, значения добавляются и
удаляются при добавлении / удалении атрибутов класса.

При исправлении значения переформируется "Автонаименование" родительской главной
записи аналогично описанному при добавлении главной записи (см. здесь ).

 Состояние
Действие доступно для текущей / отмеченных записей. В подменю выбирается новое
состояние (текущее состояние выбрать нельзя). На форме задания параметров задается дата
смены состояния (инициализируется системной датой). В обрабатываемые записи
записывается новые состояние и дата смены состояния.

2.1. История изменений значения атрибута

Для каждого значения атрибута не должно быть записей истории изменения с
перекрывающимися периодами действия (пустые даты начала и окончания действия
считаются наиболее ранней и поздней датами).

Поля (характеристики)

Поля записи истории инициализируются одноименными полями и свойствами родительской
записи.

Значение – в зависимости от способа формирования и формата – значение из раздела /
дополнительного словаря / число с указанной точностью / строка / дата в указанном формате;
если установлен признак "Значение не задано", то "Значение не задано"):

 Значение числа. При вводе числа (в поле с заданными размером и точностью) оно
проверяется (в зависимости от формата) на минимум/максимум или номинал/допустимое
отклонение.

 Значение строки. Для формата "Строка (перечень допустимых значений)" в поле значения
строки становится доступной кнопка выбора из списка "Допустимых значений" атрибута
класса; при ручном вводе значения строки оно проверяется на наличие в "Допустимых
значениях" атрибута класса, при отсутствии появляется сообщение об ошибке.

 Значение даты.

 Значение словаря. Для способа формирования "Раздел" и "Дополнительный словарь"
становится доступной кнопка выбора из словаря; введенное вручную значение проверяется
на наличие в соответствующем разделе / дополнительном словаре. При выборе записи
раздела / дополнительного словаря ее RN записывается в ссылку на запись раздела /
дополнительного словаря, а ее значение, возвращаемое методом вызова – в значение
строки/числа/даты, в зависимости от формата возвращаемого значения. При непустой
"процедуре проверки допустимости значения в классе" введенное значение передается
указанной процедуре, при несоответствии появляется сообщение об ошибке.

 Примечание.
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 Действует с: по:.

Действия

 Типовая регистрация

3. Дубли

Для каждой комбинации главной записи и базового словаря может быть только одна
эталонная запись (со сброшенным признаком дублирующей записи).

Каждая эталонная запись (комбинация базового словаря и записи базового словаря при
сброшенном признаке дублирующей записи) может быть только одна в каждой версии (одна и
та же запись базового словаря не может быть эталоном для нескольких главных записей).

Поля (характеристики)

 Состояние дублирующей записи – Черновик / Проверена / Утверждена / Аннулирована,
и Дата смены состояния определяются функцией смены состояния (см. ниже).

 Базовый словарь – выбирается из "Базовых словарей основных данных".

 Запись базового словаря.

 Примечание.

Действия

 Типовая регистрация

 Состояние
Действие доступно для текущей / отмеченных записей. В подменю выбирается новое
состояние (текущее состояние выбрать нельзя). На форме задания параметров задается дата
смены состояния (инициализируется системной датой). В обрабатываемые записи
записывается новые состояние и дата смены состояния.

 Добавить списком
При выборе действия открывается форма, в которой можно выбрать запись "Базового
словаря" и "Значение словаря". Для каждой отмеченной (при отсутствии отметок – для
текущей) записи добавляется запись дубля. При добавлении признак дублирующей записи
инициализируется установленным.
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4. Аналоги

Главная запись аналога не должна совпадать с главной записью (главная запись не  должна
ссылаться сама на себя как на аналог).

Поля (характеристики)

При выборе главной записи аналога заполняются информационные поля наименований и пр.

 Мнемокод.

 Наименование, Полное наименование, Иностранное наименование.

 Автонаименование. Поле заблокировано от ручного ввода, заполняется автоматически
значением одноименного поля главной записи.

 Код ОКПД (2) – выбирается из словаря "Общероссийский классификатор продукции по
видам экономической деятельности".

 Код ОКДП – выбирается из словаря "Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности, продукции и услуг".

 Код ОКОФ (нового стандарта) – выбирается из словаря "Общероссийский классификатор
основных фондов".

 Код ТНВЭД – выбирается из словаря "Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности".

 Признак Идентичная позиция – Да / Нет.

 Примечание.

 Состояние – Черновик / Проверена / Утверждена / Аннулирована, и Дата смены

состояния определяются функцией смены состояния (см. ниже).

Действия

 Типовая регистрация

 Добавить списком
При выборе действия открывается "Номенклатор основных данных" в режиме
множественного выбора. Для каждой отмеченной (при отсутствии отметок – для текущей)
главной записи добавляется запись аналога.

 Состояние
Действие доступно для текущей / отмеченных записей. В подменю выбирается новое
состояние (текущее состояние выбрать нельзя). На форме задания параметров задается дата
смены состояния (инициализируется системной датой). В обрабатываемые записи
записывается новые состояние и дата смены состояния.

5. Заменители

Главная запись заменителя не должна совпадать с главной записью (главная запись не 
должна ссылаться сама на себя как на заменитель).

Поля (характеристики)

При выборе главной записи заменителя заполняются информационные поля наименований и
пр.

 Мнемокод.

 Наименование, Полное наименование, Иностранное наименование.

 Автонаименование. Поле заблокировано от ручного ввода, заполняется автоматически
значением одноименного поля главной записи.
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 Код ОКПД (2) – выбирается из словаря "Общероссийский классификатор продукции по
видам экономической деятельности".

 Код ОКДП – выбирается из словаря "Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности, продукции и услуг".

 Код ОКОФ (нового стандарта) – выбирается из словаря "Общероссийский классификатор
основных фондов".

 Код ТНВЭД – выбирается из словаря "Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности".

 Примечание.

 Состояние – Черновик / Проверена / Утверждена / Аннулирована, и Дата смены

состояния определяются функцией смены состояния (см. ниже).

Действия

 Типовая регистрация

 Добавить списком
При выборе действия открывается "Номенклатор основных данных" в режиме
множественного выбора. Для каждой отмеченной (при отсутствии отметок – для текущей)
главной записи добавляется запись заменителя.

 Состояние
Действие доступно для текущей / отмеченных записей. В подменю выбирается новое
состояние (текущее состояние выбрать нельзя). На форме задания параметров задается дата
смены состояния (инициализируется системной датой). В обрабатываемые записи
записывается новые состояние и дата смены состояния.

6. Состав

Поля (характеристики)

При выборе дочерней главной записи заполняются информационные поля наименований и пр.

 Мнемокод.

 Наименование, Полное наименование, Иностранное наименование.

 Автонаименование. Поле заблокировано от ручного ввода, заполняется автоматически
значением одноименного поля главной записи.

 Код ОКПД (2) – выбирается из словаря "Общероссийский классификатор продукции по
видам экономической деятельности".

 Код ОКДП – выбирается из словаря "Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности, продукции и услуг".

 Код ОКОФ (нового стандарта) – выбирается из словаря "Общероссийский классификатор
основных фондов".

 Код ТНВЭД – выбирается из словаря "Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности".

 Примечание.

 Состояние – Черновик / Проверена / Утверждена / Аннулирована, и Дата смены

состояния определяются функцией смены состояния (см. ниже).

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Так как списки "Состав" и "Входимость" отображают одни и те же записи, то при



63Глава 1. Словари

обновлении одного из списков обновляется и второй.

При добавлении и исправлении дочерней главной записи выполняется проверка на
вхождение главной записи в состав самой себя:

 Если текущая ссылка на дочернюю главную запись совпадает с родительской главной
записью, Система сообщает, что "Главная запись входит в состав самой себя".

 Отбираются записи спецификации "Состав" для главной записи по текущей ссылке
дочернюю главную запись.

 Для каждой из отобранных записей проводится проверка на совпадение с исходной
родительской главной записью; затем отбираются записи спецификации "Состав" для
главной записи по текущей ссылке и так далее до каждой из "терминальных" дочерних
главных записей, не имеющих записей "Состава".

 Добавить списком
При выборе действия открывается "Номенклатор основных данных" в режиме
множественного выбора. Для каждой отмеченной (при отсутствии отметок – для текущей)
главной записи добавляется запись заменителя.

 Состояние
Действие доступно для текущей / отмеченных записей. В подменю выбирается новое
состояние (текущее состояние выбрать нельзя). На форме задания параметров задается дата
смены состояния (инициализируется системной датой). В обрабатываемые записи
записывается новые состояние и дата смены состояния.

7. Входимость

Поля (характеристики)

При выборе родительской главной записи заполняются информационные поля наименований
и пр., при этом дочерняя запись недоступна для выбора.

 Мнемокод.

 Наименование, Полное наименование, Иностранное наименование.

 Автонаименование. Поле заблокировано от ручного ввода, заполняется автоматически
значением одноименного поля главной записи.

 Код ОКПД (2) – выбирается из словаря "Общероссийский классификатор продукции по
видам экономической деятельности".

 Код ОКДП – выбирается из словаря "Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности, продукции и услуг".

 Код ОКОФ (нового стандарта) – выбирается из словаря "Общероссийский классификатор
основных фондов".

 Код ТНВЭД – выбирается из словаря "Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности".

 Примечание.

 Состояние – Черновик / Проверена / Утверждена / Аннулирована, и Дата смены

состояния определяются функцией смены состояния (см. ниже).

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Так как списки "Состав" и "Входимость" отображают одни и те же записи, то при
обновлении одного из списков обновляется и второй.

При добавлении и исправлении дочерней главной записи выполняется проверка на
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вхождение главной записи в состав самой себя:

 Если текущая ссылка на дочернюю главную запись совпадает с родительской главной
записью, Система сообщает, что "Главная запись входит в состав самой себя".

 Отбираются записи спецификации "Входимость" для главной записи по текущей ссылке
дочернюю главную запись.

 Для каждой из отобранных записей проводится проверка на совпадение с исходной
родительской главной записью; затем отбираются записи спецификации "Входимость"
для главной записи по текущей ссылке и так далее до каждой из "терминальных"
дочерних главных записей, не имеющих записей "Входимости".

 Добавить списком
При выборе действия открывается "Номенклатор основных данных" в режиме
множественного выбора. Для каждой отмеченной (при отсутствии отметок – для текущей)
главной записи добавляется запись заменителя.

 Состояние
Действие доступно для текущей / отмеченных записей. В подменю выбирается новое
состояние (текущее состояние выбрать нельзя). На форме задания параметров задается дата
смены состояния (инициализируется системной датой). В обрабатываемые записи
записывается новые состояние и дата смены состояния.

8. Похожие записи

Поля (характеристики)

Значения всех атрибутов, кроме состояния и даты его смены, переносятся из дочерней главной
записи.

Главная запись

 Мнемокод – выбирается из "Главных записей".

При выборе похожей главной записи автоматически заполняются следующие
информационные поля:

 Наименование, Полное наименование, Иностранное наименование.

 Автонаименование.

 Код ОКПД (2).

 Код ОКДП.

 Код ОКОФ (нового стандарта).

 Код ТНВЭД.

 Примечание.

 Коэффициент релевантности.

 Состояние – Черновик / Проверена / Утверждена / Аннулирована, и Дата смены

состояния определяются функцией смены состояния (см. ниже).

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

При добавлении и исправлении дочерней главной записи выполняется проверка, что
похожая запись не совпадает с родительской.

 Состояние
Действие доступно для текущей / отмеченных записей. В подменю выбирается новое
состояние (текущее состояние выбрать нельзя). На форме задания параметров задается дата
смены состояния (инициализируется системной датой). В обрабатываемые записи
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записывается новые состояние и дата смены состояния.

 Добавление списком (аналоги)
По текущей/отмеченным записям списка формируется список аналогов исходной главной
записи.

 Добавление списком (заменители)
По текущей/отмеченным записям списка формируется список заменителей исходной
главной записи.
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Глава 2. Модель производства
Дискретная модель производства представлена привычными для машиностроителей
документами и разделами, позволяющими описывать технологические процессы производства
изделий, вести учет расхода материальных и других ресурсов. Это спецификации изделия,
маршрутные карты, ведомости материалов и оснастки, а также документы - извещения об
изменениях спецификаций изделий, маршрутных карт и ведомостей материалов и оснастки. 

Спецификации изделий

Раздел "Спецификации изделий" служит для учета спецификаций машиностроительных
изделий и ведения истории их изменений.

Структура

 Заголовки

 Позиции спецификации

 История изменений

 Возможные замены

 Комплекты замен

 Технологические нужды

 Изделия-аналоги

Спецификация изделия представляет собой перечень составляющих изделие конструкторских
элементов (деталей, сборочных единиц, материалов) с указанием их количества. В
спецификацию изделия включаются только те конструкторские элементы, которые входят
непосредственно в само изделие; остальные конструкторские элементы, входящие в
составляющие изделие сборочные единицы, включаются в спецификации этих сборочных
единиц.

Пример: в спецификацию электрочайника входят 1 чайник и 1 подставка, в
спецификацию подставки – 1 электрошнур и 1 корпус, в спецификацию электрошнура – 1
вилка и 0,7 метра кабеля и т.д.

Ведение спецификаций изделий в настоящем разделе соответствует требованиям
государственных стандартов:

 ГОСТ 2.102-68 "Виды и комплектность конструкторских документов";

 ГОСТ 2.106-96 "Текстовые документы" (раздел 3);

 ГОСТ 2.113-75 "Групповые и базовые конструкторские документы" (раздел 5).

Раздел "Спецификации изделий" используется в расчетах потребности в комплектующих и
материалах на плановый или фактический выпуск изделий. Раздел может использоваться
также для ведения состава изделий при отсутствии специализированных систем
автоматизированного проектирования (САПР / CAD), управления инженерными данными /
жизненным циклом (CALC, PLM).

Запись раздела характеризуется, главным образом, ссылкой на запись словаря "Материальные
ресурсы".

В запись раздела (спецификацию) вложен список позиций спецификации; каждая позиция
спецификации ссылается на запись словаря "Материальные ресурсы".

Примечание. Запись словаря "Материальные ресурсы" может соответствовать или записи
словаря "Номенклатор", или модификации этой записи (а список модификаций является
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составной частью словаря "Номенклатор").

В позицию спецификации вложен список "История изменений" – в нем можно
протоколировать изменение количества и наименования текущей позиции спецификации.
Задание в истории нулевого количества означает исключение данной комплектующей. Если
отрабатывается замена комплектующей, то одновременно надо добавить в спецификацию
новую комплектующую (в истории новой позиции будет проставлена дата замены).

Заголовок

Заголовок спецификации содержит общие ее реквизиты.

Поля (характеристики)

 Изделие. Два поля, заполняемые из словаря "Материальные ресурсы". Если выбранная
запись содержит ссылку только на запись словаря "Номенклатор" (без ссылки на ее
модификацию), то будет заполнено только первое поле. Если запись словаря "Материальные
ресурсы" содержит ссылку на "Модификацию номенклатуры", то будут заполнены оба поля.
Если номенклатура выбранного материального ресурса связана с одной записью словаря
"Классификатор продукции", то после заполнения полей "Изделие" автоматически
заполнится и нижележащее поле "Классификатор продукции".
Изделие должно быть уникально внутри организации.

 Обозначение, Наименование – значения свойств "Обозначение" и "Наименование"
выбранного в словаре материального ресурса.

Если список спецификаций вызван из раздела "Инженерные данные", тогда при последующем
добавлении новой спецификации непосредственно в открывшемся списке поля "Изделие",
"Обозначение" и "Наименование" автоматически заполняются данными из исходной записи.

 Классификатор продукции – запись словаря "Классификатор продукции", которой
принадлежит запись словаря "Номенклатор", связанная с заданным выше материальным
ресурсом. Если соответствующая номенклатура связана с одной записью Классификатора,
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то после заполнения полей "Изделие" данное поле заполняется автоматически. Если
номенклатура материального ресурса не связана ни с одной записью Классификатора
продукции, или связана с несколькими, то данное поле остается пустым.
Заполнить данное поле можно и пока поля "Изделие" пусты. При этом, в окне просмотра
Классификатора продукции надо выбрать номенклатуру, принадлежащую какой-то записи
Классификатора. Если в словаре "Материальные ресурсы" имеется одна запись, связанная с
выбранной номенклатурой или с единственной модификацией номенклатуры, то поля
"Изделия" заполнятся автоматически.

 Разработал, Утвердил – мнемокоды лиц (контрагентов), разработавших и утвердивших
изделие.

 Подразделение-исполнитель – выбор из словаря "Штатные подразделения"; должен быть
уникален внутри организации.

 Краткое наименование. Поле закрыто от редактирования. При выборе
"подразделения-исполнителя" поле заполняется автоматически "кратким наименованием"
выбранного подразделения.

 Контрагент-исполнитель выбирается из одноименного словаря.

 Примечание.

Действия

 Отбор по изделию производится, в том числе, и по изделиям в спецификации 
"Изделия-аналоги" .

 Типовая регистрация

Особенности:

При исправлении спецификации изделия производится проверка зацикливания
спецификации: 
 для каждой не аннулированной строки (и в дочерних строках "На технологические

нужды") спецификации изделий (кроме строк с установленным признаком
"Документация") отбираются все спецификации изделий, у которых в заголовке или в
групповой спецификации изделие = комплектующая строки (или дочерней строки "На
технологические нужды);

 если среди них встречается (в не аннулированной строке (или в дочерних строках "На
технологические нужды)) изделие из заголовка проверяемой спецификации, Система
сообщает, что "Изделие … входит в состав самого себя";

 для каждой из этих не аннулированных строк (или дочерних строк "На технологические
нужды) (кроме строк с установленным признаком "Документация") снова производится
отбор спецификаций, у которых в заголовке или в групповой спецификации изделие =
комплектующая строки (или дочерней строки "На технологические нужды); 

 если среди них встречается (в не аннулированной строке (или в дочерних строках "На
технологические нужды)) изделие из заголовка проверяемой спецификации, Система
сообщает, что "Изделие … входит в состав самого себя";

 процесс повторяется, пока по отбору что-то находится.

При размножении спецификации изделия, все связанные с ней спецификации, кроме
спецификации "История изменений", размножаются.

Если при исправлении спецификации обнаружится изделие из заголовка проверяемой
спецификации, Система сообщит, что изделие ... не может входить в состав самого себя.

 Извещения об изменении спецификации изделия
Вызывается раздел "Извещения об изменении спецификации изделия" с предустановленным
фильтром по текущей или отмеченным записям спецификации изделия (по RN заголовков
"Спецификаций изделий", а не по изделиям этих спецификаций).

82
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Печать отчетов

В разделе "Спецификации изделий" доступно формирование нескольких пользовательских
отчетов (шаблоны Crystal Reports), связанных с настоящим разделом.

Спецификация изделий

Отчет формируется для текущей спецификации или группы выделенных спецификаций (по
каждой спецификации – свой отчет). Перед формированием отчета Система запрашивает:

 Дату определения отчета. Пользуясь историей изменений позиций спецификации, Система
отберет состояние спецификации изделия на заданную дату.

 Условие производства. В отчете будут отражены данные только по одному условию
производства.

Заголовок отчета содержит обозначение и наименование изделия, заданную в условиях дату,
условие производства..

Далее следует перечень позиций спецификации. Данные о комплектующем включают
количество на заданную дату.

Состав изделия

Отчет формируется для текущей спецификации или группы выделенных спецификаций (по
каждой спецификации – свой отчет). Перед формированием отчета Система запрашивает:

 Дату "По состоянию на". Пользуясь историей изменений позиций спецификации, Система
отберет состояние спецификации изделия на заданную дату. Если дату не задать, то будет
сформирован отчет на системную (текущую) дату.

 Условие производства. В отчете будут отражены данные только по одному условию
производства.

Заголовок отчета содержит обозначение и наименование изделия, заданную в условиях дату,
условие производства.

Далее следует перечень позиций спецификации. Данные о комплектующем включают
обозначение и наименование комплектующего, количество на заданную дату, раздел
спецификации. В первую строку списка вписываются данные самого изделия с количеством 1.

Если обнаруживается, что отраженная в отчете позиция спецификация соответствует
сборочной единице (для которого имеется своя спецификация), то Система найдет
спецификацию сборочной единицы и отразит в отчете состав спецификации 2-го уровня, и так
далее – пока вложенность спецификаций не будет исчерпана. Уровень спецификаций
выделяется отступом при заполнении графы "Шифр, наименование" (чем глубже уровень, тем
больше отступ). Таким образом, в отчете могут быть отражены данные сразу группы
взаимосвязанных спецификаций, имеющих отношение к одному изделию.

Позиции спецификации

Список "Позиции спецификации" есть перечень составляющих изделие конструкторских
элементов (деталей, сборочных единиц, материалов и пр.).

Поля (характеристики)
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 Формат – поле закрыто для редактирования.

 Зона.

 Номер, Позиция – Номер и наименование позиции спецификации. Номер важен при печати
спецификации – позиции следуют в спецификации сверху вниз в порядке номеров.

После того как история изменений получит новую запись, наименование позиции может
измениться. Будет показано последнее (по дате изменения) наименование позиции.

 Комплектующая. Два поля, заполняемые из словаря "Материальные ресурсы".
Материальный ресурс соответствует конструкторскому элементу, входящему в состав
изделия и описываемому текущей позицией спецификации. Если выбранная запись
содержит ссылку только на запись словаря "Номенклатор" (без ссылки на ее модификацию),
то будет заполнено только первое поле. Если запись словаря "Материальные ресурсы"
содержит ссылку на "Модификацию номенклатуры", то будут заполнены оба поля.

Если номенклатура выбранного материального ресурса связана с одной записью словаря
"Классификатор продукции", то после заполнения полей "Комплектующая" автоматически
заполнится и нижележащее поле "Классификатор продукции".

 Обозначение, Наименование – значения свойств "Обозначение" и "Наименование"
выбранного в словаре материального ресурса.

 Признак Документация – Да / Нет. При установке признака открываются поля
"Обозначение", "Наименование", сбрасывается и блокируется признак "Учитывать в
расчетах".

 Признак: Собственного изготовления, Покупное, По кооперации, Отходы. Значение
признака переносится из словаря матресурсов в строку спецификации.

 Вид изделия – ссылка на запись словаря "Виды изделий, разделы спецификации".

 Раздел спецификации – поле закрыто для редактирования и заполняется автоматически
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значением поля "Раздел спецификации" словаря "Виды изделий, разделы спецификации"
при выборе вида изделия.

 Статья затрат. Значение переносится из словаря матресурсов в строку спецификации.

 Раздел спецификации – ссылка за запись словаря "Виды изделия, разделы спецификации",
заданная в выбранном материальном ресурсе.

 Классификатор продукции – запись словаря "Классификатор продукции", которой
принадлежит запись словаря "Номенклатор", связанная с заданным выше материальным
ресурсом. Если соответствующая номенклатура связана с одной записью Классификатора,
то после заполнения полей "Комплектующая" данное поле заполняется автоматически. Если
номенклатура материального ресурса не связана ни с одной записью Классификатора
продукции, или связана с несколькими, то данное поле остается пустым.

Заполнить данное поле можно и пока поля "Комплектующая" пусты. При этом, в окне
просмотра Классификатора продукции надо выбрать номенклатуру, принадлежащую
какой-то записи Классификатора. Если в словаре "Материальные ресурсы" имеется одна
запись, связанная с выбранной номенклатурой или с единственной модификацией
номенклатуры, то поля "Комплектующая" заполнятся автоматически.

 Условия производства – мнемокоды записи словаря "Условия производства". Можно
задать только при добавлении позиции спецификации. Исправить условия производства
впоследствии невозможно.

 Количество – количество единиц комплектующих для данной позиции спецификации.
Даже если, фактически, данное комплектующее измеряется целыми единицами, здесь
допустимо задание дробного количества. Например, если изделие упаковывается по 20
единиц в ящик, то количество ящиков на изделие можно указать в спецификации как 0.05.

Во втором поле показана единица измерения норм матресурса.
После того как история изменений получит новую запись, количество может измениться.
Будет показано последнее (по дате изменения) количество.

 Маршрутная карта и Операция – ссылки на записи заголовка и спецификации раздела
"Маршрутные карты". Выбор "Маршрутной карты" производится с предустановленным
фильтром по изделию заголовка спецификации. При заполнении поля "Маршрутная карта"
поле "Операция" заполняется автоматически текущей/отмеченной строкой выбранной
маршрутной карты и становится доступным для дальнейшего исправления, при очистке –
очищается и блокируется. Выбор "Операции" производится только из строк выбранной
"Маршрутной карты". При выборе операции в информационное поле заносится ее
наименование (для типовой из словаря "Типовые технологические операции", для
уникальной – из поля "Уникальная операция" строки маршрутной карты).
При исправлении "Маршрутной карты" Система проверяет соответствие "изделия" в ней и в
заголовке "Спецификации изделия".

 Признак Учитывать в расчетах – значение Да/Нет.

 На партию.

 Признак Аннулирована – Да / Нет. При установке признака поле "количество" обнуляется.
При установке "количества" в ненулевое значение признак "Аннулирована" сбрасывается.

 Действует с – дата, когда данная позиция спецификации вступило в силу. При ручном
добавлении позиции, поле, по умолчанию, заполняется текущей датой.

Должна быть не меньше, чем наибольшая из дат всех других позиций текущей
спецификации.

 Примечание. В связи с тем, что на предприятиях встречаются ситуации, когда одна
комплектующая указывается в спецификации дважды, причина чего заносится в поле
"Примечание", то текст примечания должен быть уникален.

 Основание – произвольный текст. Заполнение поля обязательно. Если позиция
спецификации появилась в результате отработки Извещения об изменении, то основанием
будут атрибуты Извещения. Независимо от способа добавления позиции спецификации,
содержимое этого поля будет продублировано и в первой записи истории изменения
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позиции.

 Подразделение-поставщик – выбирается из "Штатных подразделений" с сортировкой по
"мнемокоду" подразделения.

 Маршрут – выбирается из "Маршрутов технологических процессов" с предустановленным
фильтром по "изделию" = "комплектующей" строки спецификации; после выбора принимает
значение "обозначения маршрута".

 Контрагент-поставщик выбирается из словаря "Контрагенты". В случае добавления строки
спецификации в процессе отработки "Извещения об изменении" "контрагент-поставщик"
переносится из матресурса комплектующей.

Примечание. При добавлении записей или при изменении условий производства, маршрутной
карты или операции необходимо убедиться, что:

 условия производства (в том числе, пустые) в строке спецификации равны условиям
производства в выбранной маршрутной карте (или условия производства маршрутной карты
пусты);

 условия производства (в том числе, пустые) в строке спецификации равны условиям
производства в выбранной операции (или условия производства строки маршрутной карты
пусты при отсутствии строк той же маршрутной карты с теми же номером операции и
условиями производства).

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Перед обновлением записи (в том числе и при отработке "Извещения об изменении") (кроме
строк с установленным признаком "Документация") производится проверка зацикливания
спецификации: 

 отбираются все заголовки "Спецификаций изделий", у которых в не аннулированной
строке  или в дочерних строках "На технологические нужды указано изделие из
заголовка проверяемой спецификации и признак "Документация" сброшен;

 если среди них встречается (в ее заголовке или в групповой спецификации)
комплектующая из проверяемой записи, Система сообщает, что "Изделие … входит в
состав самого себя";

 для каждого из отобранных заголовков снова производится отбор заголовков
"Спецификаций изделий", у которых в не аннулированной строке  или в дочерних
строках "На технологические нужды указаны изделия из ранее отобранных заголовков
(или из их "Групповых спецификаций") (и признак "Документация" сброшен); 

 если среди них встречается  (в их заголовках или в групповых спецификациях)
комплектующая из проверяемой записи, Система сообщает, что "Изделие … входит в
состав самого себя";

 процесс повторяется, пока по отбору что-то находится.

Если при добавлении, размножении, исправлении позиции спецификации обнаружится
изделие из заголовка проверяемой спецификации, Система сообщит, что изделие ... не
может входить в состав самого себя.

При добавлении/исправлении позиции спецификации обновляются записи истории
изменений с переносом значений полей "Позиция", "Количество", "Действует с", признак
"Аннулирована", "Основание", "Маршрутная карта", "Операция", "Учитывать в расчетах",
"Примечание", "На партию", "Подразделение-поставщик", "Маршрут" из обновившейся
позиции спецификации в записи истории изменений.

При исправлении позиции спецификации при нулевом количестве "Вид изменения" в
записи истории устанавливается Аннулировать, при ненулевом количестве – Изменить.
При ручном добавлении / размножении строки  "Вид изменения" в (первой) записи
истории принудительно устанавливается Выпустить.
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При добавлении / исправлении записи истории в нее переносятся одноименные "Свойства
документов" из строки спецификации.

При размножении строки, у которой последняя по "дате" запись истории ее изменений имеет
связь со строкой "Извещения об изменении спецификации изделия", очищаются поля
"Основание", "Позиция спецификации", сбрасывается признак "Аннулирована".

При размножении позиции спецификации спецификации "Возможные замены",
"Комплекты замен", "Технологические нужды" также размножаются.

При размножении спецификации очищаются поля "Маршрутная карта", "Операция" и
"Маршрут".

Запрещается удалять строку при наличии в истории этой строки записей с "датой", меньшей
или равной "дате формирования" потребности / расхода ресурсов какого-либо
производственного плана в состоянии Утвержден, Исполнен, связанного с заголовком
раздела.

 Добавить списком

 Спецификации изделий

Групповое добавление позиций спецификации

Добавлять позиции спецификации можно не только типовым способом. Иногда удобнее
оказывается способ группового добавления, осуществляемый действием Добавить списком.

После вызова действия появляется форма задания следующих параметров:

 Условия производства выбираются из одноименного словаря. Параметр необязательный.

 Комплектующие выбираются из словаря "Материальные ресурсы"; возможен
множественный выбор. Параметр обязательный.

Добавленным позициям спецификации номера присваиваются автоматически. Количество
равно единице и его можно исправить позднее. Наименование позиции остается
незаполненным.

Редактирование количества и наименования позиций спецификации возможно не только в
форме редактирования позиции, а непосредственно в ячейках списка "Позиции
спецификации".

Подбор спецификаций для позиции

Выполнив в списке позиций спецификации действие "Спецификации изделий", Вы откроете
второе окно раздела "Спецификации изделий". Внешне она ничем не отличается от исходного,
но отражены в нем спецификации, содержащие (в своем заголовке!) ссылки на материальные
ресурсы, связанные с текущей позицией спецификации или группой выделенных позиций.

Действие имеет смысл для позиций спецификации, соответствующих сборочным единицам,
входящим в состав изделия. На каждую сборочную единицу имеется своя спецификация – Вы
сможете найти спецификацию выбранной сборочной единицы.

Примечание. При работе в словаре "Материальные ресурсы" также имеется возможность
открыть раздел "Спецификации изделий". Вы увидите спецификации, имеющие ссылки та
текущий материальный ресурс или выделенные ресурсы.
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История изменений

Записи истории изменений позиции спецификации изделия создаются или добавлением
(вручную), или путем отработки документа "Извещение об изменении спецификации изделия".
Редактирование записей, созданных на основании извещения об изменении, запрещено.

В истории изменений может быть отражено либо добавление позиции спецификации, либо
исправление количества или наименования. Задание нулевого количества равноценно
удалению позиции спецификации.

При добавлении новой позиции спецификации, она появляется с одной записью истории
изменений. В записи будет повторено наименование позиции, количество и дата начала
действия, заданные в новой позиции спецификации.

Поля (характеристики)

 Зона.

 Позиция – Наименование позиции спецификации, вступающее в силу с заданной ниже
даты изменения. После добавления новой записи истории (наиболее поздней), заданное в
истории наименование позиции повторится в заголовке позиции.

 Обозначение, Наименование заполняются из строки спецификации, если там пусто – из
материального ресурса родительской строки.

 Признак Документация – Да / Нет. При установке признака открываются поля
"Обозначение", "Наименование", сбрасывается и блокируется признак "Учитывать в
расчетах".

 Признак: Собственного изготовления, Покупное, По кооперации, Отходы.



75Глава 2. Модель производства

 Статья затрат.

 Количество – количество материального ресурса, вступающее в силу с заданной ниже даты
изменения. После добавления новой записи истории (наиболее поздней), заданное в истории
количество повторится в заголовке позиции.

 Маршрутная карта и Операция – ссылки на записи заголовка и спецификации раздела
"Маршрутные карты". Выбор "Маршрутной карты" производится с предустановленным
фильтром по изделию заголовка спецификации. При заполнении поля "Маршрутная карта"
поле "Операция" заполняется автоматически текущей/отмеченной строкой выбранной
маршрутной карты и становится доступным для дальнейшего исправления, при очистке –
очищается и блокируется. Выбор "Операции" производится только из строк выбранной
"Маршрутной карты". При выборе операции в информационное поле заносится ее
наименование (для типовой из словаря "Типовые технологические операции", для
уникальной – из поля "Уникальная операция" строки маршрутной карты). После добавления
новой записи истории (наиболее поздней), заданные в истории "Маршрутная карта" и
"Операция" повторятся в заголовке позиции.
При исправлении "Маршрутной карты" Система проверяет соответствие "изделия" в ней и в
заголовке "Спецификации изделия".

 Признак Учитывать в расчетах – Да / Нет.

 На партию.

 Признак Аннулирована – Да / Нет. При установке признака "Аннулирована" поле
"Количество" устанавливается в 0. При установке "количества" в ненулевое значение
признак "Аннулирована" сбрасывается.

 Действует с – дата, начиная с которой изменение вступает в силу.

 Примечание.

 Основание – текст, аргументирующий необходимость изменения. В первую запись истории
изменения основание будет скопировано из добавленной позиции спецификации. Если
позиция спецификации будет исправляться путем отработки Извещения об изменении,
основанием соответствующих записей истории изменений будут атрибуты Извещения.

 Подразделение-поставщик – выбирается из "Штатных подразделений" с сортировкой по
"мнемокоду" подразделения.

 Маршрут – выбирается из "Маршрутов технологических процессов" с предустановленным
фильтром по "изделию" = "комплектующей" строки спецификации; после выбора принимает
значение "обозначения маршрута".

Действия

 Типовая регистрация. 
Особенности:
При добавлении/исправлении/удалении записи истории изменений производится
обновление полей "Позиция", "Количество", "Маршрутная карта", "Операция", "Основание",
"Учитывать в расчетах", "Примечание", "На партию", "Подразделение-поставщик",
"Маршрут" и "Действует с" значениями аналогичных полей из записи истории с
максимальной датой "Действует с".

В записи истории изменений Система не позволяет добавлять/исправлять две и более двух
строк с одинаковым номером строки с пересекающимся периодом действия (от своей даты
действия до даты действия – 1 следующей за ней записи истории той же строки) и не
аннулированных.

При удалении записи истории с нулевым количеством Система проверяет наличие других
записей с ненулевым количеством, с пересекающимся периодом и с тем же номером
родительской строки. Система не позволяет удалять единственную запись истории
изменений.

При добавлении / исправлении / размножении истории изменений в строку спецификации
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переносятся одноименные "Свойства документов".

Запрещается добавление, исправление и удаление записей истории с "датой", меньшей или
равной "дате формирования" потребности / расхода ресурсов какого-либо
производственного плана в состоянии Утвержден, Исполнен, связанного с заголовком
раздела.

Возможные замены

В списке указываются замены для комплектующей.

Поля (характеристики)

 Комплект замены №. Целое положительное число или пусто.

 Комплектующая. Выбором из словаря "Материальные ресурсы".

 Обозначение, Наименование.

 Классификатор продукции. Выбором из одноименного словаря.

 Признак: Собственного изготовления, Покупное, По кооперации, Отходы. Значение
признака переносится из словаря матресурсов в строку спецификации. Для непустого
комплекта замен признак очищен и недоступен для установки.

 Количество >= 0 с единицей измерения норм матресурса.

 Обязательная замена: Да/Нет.

 Приоритет. Целое, больше 1 (0 при установке "Обязательной замены").

 Вид изменения – поле закрыто для редактирования. Поле принимает значение
Аннулировать (в поле списка "1"), если количество выбранной замены равно нулю. При
ненулевом количестве  "Вид изменения" – Изменить (в поле списка "2").

 Действует с, Действует по.

Документ-основание
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 Тип, №, Дата документа-основания.

 Примечание.

Ограничения и взаимосвязи:

 Если "Комплект замены №" пусто, то "Комплектующая" не пусто. Если "Комплект замены
№" не пусто, то "Комплектующая" пусто.

 Поля комплектующей и классификатора продукции сбрасываются в null и блокируются от
ввода при заполнении "Комплект замены №"; в поле единицы измерения задается 
"комплект".

 В поле "Комплект замены №" по кнопке "с галочкой" формируется очередной номер
комплекта.

 При очистке "Комплект замены №" поле комплектующей становится обязательным.

 При выборе материального ресурса заполняются информационные поля "Наименование",
"Обозначение", а также единицы измерения (основная из "Номенклатора ТМЦ").

 При выборе из словаря классификатора продукции дополнительно в поле материального
ресурса заносится материальный ресурс, чья номенклатура была выбрана в спецификации
словаря классификатора продукции одновременно с выбором классификатора (если для
выбранной номенклатуры нет материального ресурса или их более одного, то поле
материального ресурса не заполняется).

 Если поле классификатора продукции заполнено, выбор из словаря материальных ресурсов
производится с предустановленным фильтром отбора только тех материальных ресурсов,
номенклатура которых есть в спецификации этого классификатора продукции.

 Если поле классификатора продукции не заполнено, при выборе материального ресурса в
это поле заносится запись классификатора, в спецификации которой есть номенклатура
этого материального ресурса (если такой записи нет или их более одной, то поле остается
пустым).

 При установке признака "Обязательная замена" поле "Приоритет" устанавливается в 0 и
становится недоступным (при сбросе – устанавливается в 2 и становится доступным).

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Запрещено удалять и исправлять строки, имеющие связи (отработанные из Извещений).

При очистке "Комплект замены №" удаляется подчиненная спецификация "Комплекты
замен".

При добавлении / исправлении записи при нулевом количестве "Вид изменения" в записи
устанавливается Аннулировать, при ненулевом количестве – Изменить.

Перед обновлением записи (в том числе и при отработке "Извещения об изменении") (кроме
записей с непустым "Комплектом замены №" или если в родительской строке спецификации
установлен признак "Документация") производится проверка зацикливания спецификации:

 отбираются все заголовки "Спецификаций изделий", у которых в не аннулированной
строке  или в дочерних строках "На технологические нужды указано изделие из
заголовка или из "Групповой спецификации" проверяемой спецификации и признак
"Документация" сброшен;

 если среди них встречается (в ее заголовке или в групповой спецификации)
комплектующая из проверяемой записи, Система сообщает, что "Изделие … входит в
состав самого себя";

 для каждого из отобранных заголовков снова производится отбор заголовков
"Спецификаций изделий", у которых в не аннулированной строке  или в дочерних
строках "На технологические нужды указаны изделия из ранее отобранных заголовков
или из их "Групповых спецификаций" и признак "Документация" сброшен; 
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 если среди них встречается  (в их заголовках или в групповых спецификациях)
комплектующая из проверяемой записи, Система сообщает, что "Изделие … входит в
состав самого себя";

 процесс повторяется, пока по отбору что-то находится.

Комплекты замен

В списке указываются комплекты замен для комплектующей: например, вместо конденсатора 
50мкФ – комплект из конденсаторов на 20мкФ и 30мкФ.

Поля (характеристики)

 Комплектующая. Выбором из словаря "Материальные ресурсы".
 Обозначение, Наименование.

 Классификатор продукции. Выбором из одноименного словаря.

 Признак: Собственного изготовления, Покупное, По кооперации, Отходы. Значение
признака переносится из словаря матресурсов в строку спецификации.

 Количество  >= 0 с единицей измерения норм матресурса.

Ограничения и взаимосвязи:

 При выборе материального ресурса заполняются информационные поля "Наименование",
"Обозначение", а также единицы измерения (основная из "Номенклатора ТМЦ").

 При выборе из словаря классификатора продукции дополнительно в поле материального
ресурса заносится материальный ресурс, чья номенклатура была выбрана в спецификации
словаря классификатора продукции одновременно с выбором классификатора (если для
выбранной номенклатуры нет материального ресурса или их более одного, то поле
материального ресурса не заполняется).

 Если поле классификатора продукции заполнено, выбор из словаря материальных ресурсов
производится с предустановленным фильтром отбора только тех материальных ресурсов,
номенклатура которых есть в спецификации этого классификатора продукции.

 Если поле классификатора продукции не заполнено, при выборе материального ресурса в
это поле заносится запись классификатора, в спецификации которой есть номенклатура
этого материального ресурса (если такой записи нет или их более одной, то поле остается
пустым).

Действия

 Типовая регистрация:
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Особенности:

Запрещено удалять и исправлять строки, имеющие связи (отработанные из Извещений).

Действия недоступны, если у родительской строки возможных замен очищено поле
"Комплект замены №".

Перед обновлением записи (в том числе и при отработке "Извещения об изменении") (кроме
записей с непустым "Комплектом замены №" или если в родительской строке спецификации
установлен признак "Документация") производится проверка зацикливания спецификации:

 отбираются все заголовки "Спецификаций изделий", у которых в не аннулированной
строке  или в дочерних строках "на технологические нужды указано изделие из
заголовка или из "Групповой спецификации" проверяемой спецификации и признак
"Документация" сброшен;

 если среди них встречается (в ее заголовке или в групповой спецификации)
комплектующая из проверяемой записи, Система сообщает, что "Изделие … входит в
состав самого себя";

 для каждого из отобранных заголовков снова производится отбор заголовков
"Спецификаций изделий", у которых в не аннулированной строке  или в дочерних
строках "на технологические нужды указаны изделия из ранее отобранных заголовков
или из их "Групповых спецификаций" и признак "Документация" сброшен; 

 если среди них встречается  (в их заголовках или в групповых спецификациях)
комплектующая из проверяемой записи, Система сообщает, что "Изделие … входит в
состав самого себя";

 процесс повторяется, пока по отбору что-то находится.

Технологические нужды

В списке указываются технологические нужды для текущей или выбранной позиции
спецификации.

Поля (характеристики)
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 Тип технологических нужд – ссылка на запись словаря "Типы потерь/простоев".

Реквизиты

 Признак из позиции спецификации – значение Да/Нет.

 Комплектующая. Два поля, заполняемые из словаря "Материальные ресурсы".

 При неустановленном признаке "из позиции спецификации" поля "Комплектующая" и
"Классификатор продукции" открыты для редактирования.
Если выбранная запись содержит ссылку только на запись словаря "Номенклатор" (без
ссылки на ее модификацию), то будет заполнено только первое поле. Если запись словаря
"Материальные ресурсы" содержит ссылку на "Модификацию номенклатуры", то будут
заполнены оба поля.
Если номенклатура выбранного материального ресурса связана с одной записью словаря
"Классификатор продукции", то после заполнения полей "Комплектующая" автоматически
заполнится и нижележащее поле "Классификатор продукции".

 При установленном признаке "из позиции спецификации" поля "Комплектующая" и
"Классификатор продукции" пустые и закрыты для редактирования.

 Обозначение, Наименование – значения свойств "Обозначение" и "Наименование"
выбранного в словаре материального ресурса.

 Классификатор продукции – запись словаря "Классификатор продукции", которой
принадлежит запись словаря "Номенклатор", связанная с заданным выше материальным
ресурсом. Если соответствующая номенклатура связана с одной записью Классификатора,
то после заполнения полей "Комплектующая" данное поле заполняется автоматически. Если
номенклатура материального ресурса не связана ни с одной записью Классификатора
продукции, или связана с несколькими, то данное поле остается пустым.

Заполнить данное поле можно и пока поля "Комплектующая" пусты. При этом, в окне
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просмотра Классификатора продукции надо выбрать номенклатуру, принадлежащую
какой-то записи Классификатора. Если в словаре "Материальные ресурсы" имеется одна
запись, связанная с выбранной номенклатурой или с единственной модификацией
номенклатуры, то поля "Комплектующая" заполнятся автоматически.

 Статья затрат.

 Признак: Собственного изготовления, Покупное, По кооперации, Отходы. Значение
признака переносится из словаря матресурсов в строку спецификации. При  установленном
признаке "из позиции спецификации" настоящий признак очищен и недоступен для
установки.

 Способ расчета: Коэффициент / Количество на партию / Количество без учета размера
партии. От значения "способа расчета" зависит доступность следующих полей:

 если "способ расчета" = Коэффициент, то поле "Коэффициент" открыто для
редактирования, поле "Количество" = 0 и заблокировано, поле "Размер партии" = 1 и
заблокировано;

 если "способ расчета" = Количество на партию, то для редактирования открыты поля
"Количество" и "Размер партии", поле "Коэффициент" очищено и заблокировано;

 "способ расчета" = Количество без учета размер партии, то поле "Количество" открыто
для редактирования, поле "Коэффициент" очищено и заблокировано, поле "Размер
партии" = 1 и заблокировано.

 Коэффициент – поле открыто при "способе расчета" = Коэффициент, в остальных случаях
поле очищено и заблокировано.

 Количество >= 0 с единицей измерения норм матресурса.

 Размер партии > 0.

 Вид изменения – поле закрыто для редактирования. Поле принимает значение
Аннулировать (в поле списка "1"), если количество выбранной технологической нужды
равно нулю. При ненулевом количестве  "Вид изменения" – Изменить (в поле списка "2").

 Действует с – по умолчанию инициализируется системной датой. Поле открыто для
редактирования.

 Действует по – должно быть не меньше "действует с".

 Основание – произвольный текст. Заполнение поля обязательно.

 Примечание.

Ограничения и взаимосвязи:

 При выборе материального ресурса заполняются информационные поля "Наименование",
"Обозначение", а также единицы измерения (основная из "Номенклатора ТМЦ").

 При выборе из словаря классификатора продукции дополнительно в поле материального
ресурса заносится материальный ресурс, чья номенклатура была выбрана в спецификации
словаря классификатора продукции одновременно с выбором классификатора (если для
выбранной номенклатуры нет материального ресурса или их более одного, то поле
материального ресурса не заполняется).

 Если поле классификатора продукции заполнено, выбор из словаря материальных ресурсов
производится с предустановленным фильтром отбора только тех материальных ресурсов,
номенклатура которых есть в спецификации этого классификатора продукции.

 Если поле классификатора продукции не заполнено, при выборе материального ресурса в
это поле заносится запись классификатора, в спецификации которой есть номенклатура
этого материального ресурса (если такой записи нет или их более одной, то поле остается
пустым).

 Не допускается две и более записей одного родителя с одной "комплектующей" (даже
пустой) и "типом" технужд с пересекающимися периодами действия, кроме записей с пустой
датой "Действует по".
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Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Перед обновлением записи (в том числе и при отработке "Извещения об изменении") (кроме
строк с установленным признаком "Документация") производится проверка зацикливания
спецификации:

 отбираются все заголовки "Спецификаций изделий", у которых в не аннулированной
строке  или в дочерних строках "На технологические нужды указано изделие из
заголовка (или из "Групповой спецификации") проверяемой спецификации (и признак
"Документация" сброшен);

 если среди них встречается (в ее заголовке или в групповой спецификации)
комплектующая из проверяемой записи, Система сообщает, что "Изделие … входит в
состав самого себя";

 для каждого из отобранных заголовков снова производится отбор заголовков
"Спецификаций изделий", у которых в не аннулированной строке  или в дочерних
строках "На технологические нужды указаны изделия из ранее отобранных заголовков
(или из их "Групповых спецификаций") и (признак "Документация" сброшен); 

 если среди них встречается  (в их заголовках или в групповых спецификациях)
комплектующая из проверяемой записи, Система сообщает, что "Изделие … входит в
состав самого себя";

 процесс повторяется, пока по отбору что-то находится.

Система запрещает удалять и исправлять строки, имеющие связи (отработанные из
"Извещений об изменении спецификаций изделий").

Система запрещает добавлять, исправлять и удалять записи с датой действия, меньшей или
равной дате формирования потребности/расхода ресурсов какого-либо производственного
плана в состоянии Утвержден, Исполнен, связанного с заголовком раздела.

При добавлении / исправлении записи при нулевом количестве "Вид изменения" в записи
устанавливается Аннулировать, при ненулевом количестве – в Изменить.

Групповая спецификация

Список "Изделия-аналоги" предназначен для связывания одной спецификации изделия (одной
главной записи раздела "Спецификации изделий") с несколькими материальными ресурсами.
Это позволяет вести одну базовую спецификацию для модификаций изделия. Изделие
уникально в рамках организации, причем как в "Изделиях-аналогах", так и в заголовке.

Поля (характеристики)

 Мнемокод Номенклатуры, Мнемокод Модификации номенклатуры.

 Наименование материального ресурса, Обозначение материального ресурса.

Действия

 Добавить. Вызывается словарь "Материальные ресурсы" в режиме множественного выбора;
текущий/отмеченные материальные ресурсы добавляются в спецификацию.
Если при добавлении строки изделий-аналогов Система обнаружит (в заголовке или в
изделиях-аналогах) изделие из строк комплектующих проверяемой спецификации, будет
выдано сообщение, что изделие ... не может входить в состав самого себя.

 Исправить, Размножить – отсутствуют.

 Удалить. Запрещено удалять строки, имеющие связи (отработанные из извещений или
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учтенные в производственных планах).

Ведомости материалов и оснастки

Раздел "Ведомости материалов и оснастки" предназначен для учета норм расхода материалов
и оснастки, потребных для производства машиностроительных изделий. Под изделием
понимаются детали, сборочные единицы и готовые изделия. В данном случае, материалами
могут быть основные и вспомогательные материалы, технологическая оснастка, изделия на
технологические нужды, технологические отходы.

Для каждого материала ведется истории изменений норм расхода.

Структура

 Ведомости

 Строки ведомости

 История изменений

 Возможные замены

Ведомость материалов представляет собой описание применяемых для изготовления изделия
заготовок и основных материалов для изготовления заготовок и/или самого изделия. В
ведомость материалов могут быть включены и вспомогательные материалы, расходуемые на
изделие. В ведомость оснастки включаются приспособления и инструменты, применяемые при
изготовлении изделия. Нормы технологических отходов и нормы расхода изделий на
технологические нужды (нормы технологических потерь), не имеющие специальных
технологических документов, регистрируются в виде ведомостей материалов.

Ведение ведомостей материалов и оснастки в настоящем разделе соответствует требованиям
государственных стандартов. В частности:

 ГОСТ 3.1102-81 "Стадии разработки и виды документов"

 ГОСТ 3.1109-82 "Термины и определения основных понятий"

 ГОСТ 3.1118-82 "Формы и правила оформления маршрутных карт"

 ГОСТ 3.1122-84 "Формы и правила оформления документов специального назначения.
Ведомости технологические"

 ГОСТ 3.1123-84 "Формы и правила оформления технологических документов, применяемых
при нормировании расхода материалов"

 ГОСТ 3.1129-93 Общие правила записи технологической информации в технологических
документах на технологические процессы и операции"

 ГОСТ 3.1201-85 "Система обозначения технологической документации"

Раздел используется в расчетах потребности в материалах и оснастке на плановый или
фактический выпуск изделий. Раздел может использоваться также для ведения
технологи-ческой документации при отсутствии специализированных систем
автоматизированного проектирования (САПР / CAD), управления инженерными данными /
жизненным циклом (CALC, PLM).

Раздел имеет 3-уровневую структуру.

На первом уровне находится список ведомостей. Ведомость соответствует изделию. Среди
свойств записи раздела (ведомости) имеется ссылка на запись словаря "Материальные
ресурсы", то есть на изделие. Для одного изделия может существовать несколько ведомостей,
отличающихся условиями производства.

В ведомость материалов вложен список строк; каждая строка ведомости соответствует
определенному материалу/оснастке и соответствующей норме расхода. Используемые в
производстве заготовки также описываются строками ведомости.

84

86

93

98
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В строку ведомости вложены:

 список "Возможные замены";

 список "История изменений" – в нем можно протоколировать изменение норм расхода
материалов. Если отрабатывается замена материала, то следует задать нулевую норму, и
одновременно добавить строку ведомости для другого материала (в истории новой строки
будет проставлена дата замены).

Примечание. При работе в словаре "Материальные ресурсы" имеется возможность открыть
раздел "Ведомости материалов и оснастки". Вы увидите ведомости, имеющие в своем
заголовке ссылки та текущий материальный ресурс или выделенные ресурсы.

Ведомости

Заголовок ведомости содержит обозначение, ссылку на материальный ресурс и еще некоторые
характеристики. Ведомости составляют на материальный ресурс, соответствующий изделию.
Изделия могут быть разных видов (детали, сборочные единицы, готовые изделия), лишь бы
нуждались в материалах и оснастке. Главным образом, ведомости материалов составляют на
детали. Если в производстве используются многокомпонентные материала (растворы,
компоненты, покрытия и т.п.), формируют ведомость на фиктивный вид изделия (например,
"состав для обезжиривания").

Поля (характеристики)

 Тип – мнемокод, связанный в словаре "Типы документов" с разделом "Ведомости
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материалов и оснастки". Если задан системный параметр "Тип ведомости по умолчанию", то
при добавлении записи заголовка его значение переносится в поле "Тип".

 Обозначение. Обозначение ведомости. Должно соответствовать ГОСТ 3.1201-85. Если в
состав какого-то изделия входит нескольких более мелких изделий, то для каждого такого
изделия надлежит зарегистрировать отдельные ведомости с  дополнением общего
обозначения каким-то индексом (например, ХХХХ.ХХХХХХ-а, -б и т.п.).

Изделие

 Изделие. Два поля, заполняемые из словаря "Материальные ресурсы". Если выбранная
запись содержит ссылку только на запись словаря "Номенклатор" (без ссылки на ее
модификацию), то будет заполнено только первое поле. Если запись словаря "Материальные
ресурсы" содержит ссылку на "Модификацию номенклатуры", то будут заполнены оба поля.

Если номенклатура выбранного материального ресурса связана с одной записью словаря
"Классификатор продукции", то после заполнения полей "Изделие" автоматически
заполнится и нижележащее поле "Классификатор продукции".

 Обозначение, Наименование – значения свойств "Обозначение" и "Наименование"
выбранного в словаре материального ресурса.

 Чистый вес изделия – значение свойства "Вес" записи словаря "Номенклатор", связанной
с выбранным материальным ресурсом. Во втором поле отображается единица измерения
массы, заданная в матресурсе.

 Классификатор продукции – запись словаря "Классификатор продукции", которой
принадлежит запись словаря "Номенклатор", связанная с заданным выше материальным
ресурсом. Если соответствующая номенклатура связана с одной записью Классификатора,
то после заполнения полей "Изделие" данное поле заполняется автоматически. Если
номенклатура материального ресурса не связана ни с одной записью Классификатора
продукции, или связана с несколькими, то данное поле остается пустым.

Заполнить данное поле можно и пока поля "Изделие" пусты. При этом, в окне просмотра
Классификатора продукции надо выбрать номенклатуру, принадлежащую какой-то
записи Классификатора. Если в словаре "Материальные ресурсы" имеется одна запись,
связанная с выбранной номенклатурой или с единственной модификацией номенклатуры,
то поля "Изделия" заполнятся автоматически.

Если список ведомостей вызван из раздела "Инженерные данные", тогда при последующем
добавлении новой ведомости непосредственно в открывшемся списке поля "Изделие",
"Обозначение" и "Наименование" автоматически заполняются данными из исходной записи.

 Цех, участок – мнемокод записи словаря "Штатные подразделения". Это место, куда все
материалы и оснастка, упомянутые в строках ведомости, должны поступать со склада на
обработку. Если отдельные материалы (строк ведомости) обрабатываются в разных местах,
то поле не заполняйте, а задайте "подразделение" в строках ведомости.

 Краткое наименование. Поле закрыто от редактирования. При выборе "цеха, участка" поле
заполняется автоматически "кратким наименованием" выбранного подразделения.

 Условия производства – мнемокод записи словаря "Условия производства". Если
отдельные операции обработки материалов должны выполняться в разных условиях
производства, то поле не заполняйте, а задайте эту характеристику в строках ведомости.

 Разработал, Утвердил – мнемокоды физических лиц (контрагентов), разработавших и
утвердивших ведомость.

 Примечание.

Действия

 Типовая регистрация

 Извещения об изменении
Для вызова списка извещений, соответствующих ведомости. При последующем
добавлении нового извещения непосредственно в открывшемся списке поля группы
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"Ведомость материалов и оснастки" формы редактирования автоматически заполняются
данными из исходного документа.

Строки ведомости

Список "Строки ведомости" есть перечень материалов и оснастки, используемых при
производстве изделия (главным образом, вида "детали"), заданного в заголовке ведомости.

Форма редактирования строки ведомости имеет две вкладки ("Основные данные" и
"Заготовка"), каждая из которых имеет ссылку на материальный ресурс. Заполнение первой
вкладки обязательно, заданный здесь материальный ресурс соответствует материалу или
оснастке, поступающим на производство. Вкладку "Заготовка" заполняют если из заданного
на первой вкладке материала вначале изготавливается заготовка, поступающая затем на
последующую обработку. Если в производстве используются покупные заготовки, то на них
ссылаются как на обычные материалы, а вкладку "Заготовка" не заполняют.

Поля (характеристики)
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________ Основные данные ________________________________

 Номер – номер строки ведомости. После сохранения строки, изменить номер невозможно.

При нажатии кнопки  Система присвоит номер прибавлением единицы к наибольшему
существующему.

 Цех, участок – мнемокод записи словаря "Штатные подразделения". Если поле "Цех,
участок" в заголовке заполнено, то в спецификации значение одноименного  поля
выбирается только из подчиненных цеху/участку заголовка по иерархии.

 Краткое наименование. Поле закрыто от редактирования. При выборе "цеха, участка" поле
заполняется автоматически "кратким наименованием" выбранного подразделения.

 Условия производства – мнемокод записи словаря "Условия производства". Поле открыто
если одноименная характеристика в заголовке маршрутной карты не задана.

Материал/оснастка

 Материал/оснастка. Два поля, заполняемые из словаря "Материальные ресурсы". Если
выбранная запись содержит ссылку только на запись словаря "Номенклатор" (без ссылки на
ее модификацию), то будет заполнено только первое поле. Если запись словаря
"Материальные ресурсы" содержит ссылку на "Модификацию номенклатуры", то будут
заполнены оба поля.
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Если номенклатура выбранного материального ресурса связана с одной записью словаря
"Классификатор продукции", то после заполнения полей "Материал/оснастка"
автоматически заполнится и нижележащее поле "Классификатор продукции".

 Обозначение, Наименование – значения свойств "Обозначение" и "Наименование"
выбранного в словаре материального ресурса.

 Классификатор продукции – запись словаря "Классификатор продукции", которой
принадлежит запись словаря "Номенклатор", связанная с заданным выше материальным
ресурсом. Если соответствующая номенклатура связана с одной записью Классификатора,
то после заполнения полей "Материал/оснастка" данное поле заполняется автоматически.
Если номенклатура материального ресурса не связана ни с одной записью Классификатора
продукции, или связана с несколькими, то данное поле остается пустым.

Заполнить данное поле можно и пока поля "Материал/оснастка" пусты. При этом, в
окне просмотра Классификатора продукции надо выбрать номенклатуру,
принадлежащую какой-то записи Классификатора. Если в словаре "Материальные
ресурсы" имеется одна запись, связанная с выбранной номенклатурой или с единственной
модификацией номенклатуры, то поля "Материал/оснастка" заполнятся автоматически.

 Признак Основной материал – Да / Нет. Не может быть более одного признака "Основной
материал" в неаннулированных строках ведомостей одного изделия с одинаковыми
"условиями производства" (в строке, а если там пусто – в ведомости).

 Статья затрат. Значение переносится из словаря матресурсов в строку ведомости.

 Признак: Собственного изготовления, Покупное, По кооперации, Отходы. Значение
признака переносится из словаря матресурсов в строку ведомости.

 Тип единицы измерения. Выбор единицы измерения: "основная", "дополнительная" (из
предусмотренных в записи словаря "Номенклатор", связанной с выбранным материальным
ресурсом), "норм" (из материального ресурса). В нижележащем поле будет показан
мнемокод выбранной единицы измерения.

Если в связанной записи словаря "Номенклатор" дополнительная единица измерения не
задана, то поле "Тип единицы измерения" не может быть установлено в значение
"дополнительная".

 Норма – норма расхода материала. В первое поле вводят числовое значение, а во втором
поле показан мнемокод выбранной выше единицы измерения. 

После того как история изменений получит новую запись, норма расхода материала может
измениться – будет показано последнее (по дате изменения) значение.

У поля "Норма" отображается кнопка "галочка" (рассчитать норму), доступная при
непустом "типе заготовки". 

Формулы расчета:

 если тип весового показателя Масса, то норма = (масса / количество деталей из одной
заготовки) * единица нормирования (норма пересчитывается в ЕИ нормы);

 если тип весового показателя Плотность на куб.м, то норма = плотность * длина *
(диаметр * диаметр * 3,14 / 4 + ширина * высота) / количество деталей из одной
заготовки * единица нормирования (размеры пересчитываются в метры, норма
пересчитывается в ЕИ нормы); если при этом "тип заготовки" =

 "труба", то норма = плотность * длина * 3,14 * толщина * (диаметр - толщина) /
количество деталей из одной заготовки * единица нормирования;

 "труба прямоугольная", то норма = плотность * длина * 2 * толщина * (высота +
ширина – 2* толщина) / количество деталей из одной заготовки * единица
нормирования;

 "уголок", то норма = плотность * длина * 2 * толщина * (2 * ширина – толщина) /
количество деталей из одной заготовки * единица нормирования;

 "уголок неравнополый", то норма = плотность * длина * 2 * толщина * (ширина +
высота – толщина) / количество деталей из одной заготовки * единица
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нормирования;

 "полоса", "плита", то норма = плотность * длина * толщина * ширина / количество
деталей из одной заготовки * единица нормирования;

 "квадрат", то норма = плотность * длина * ширина * ширина / количество деталей из
одной заготовки * единица нормирования;

 "шестигранник", то норма = плотность * длина * 2,598 * (ширина/1,732) *
(ширина/1,732) / количество деталей из одной заготовки * единица нормирования

 "швеллер" или "двутавр", то норма = длина * "Масса 1 м в кг" (выбор из "Норм
профилей" по типу профиля = тип заготовки и номер профиля по ГОСТ = номер
профиля) / количество деталей из одной заготовки * единица нормирования.

(размеры пересчитываются в метры, норма пересчитывается в ЕИ нормы).

 если тип весового показателя Вес на погонный м, то норма = (вес на погонный метр *
длина / количество деталей из одной заготовки) * единица нормирования (длина
пересчитывается в метры, норма пересчитывается в ЕИ нормы).

 Единица нормирования – флажок и числовое поле. Если флажок "На партию выпуска"
установлен, то ввод числового значения блокируется. Если флажок не установлен, то можно
задать единицу нормирования числом, и тогда заданная выше норма расхода материала
будет относится к заданному здесь количеству изделий.

Единицу нормирования можно задать только при добавлении строки ведомости;
исправлять ее позже запрещено.

Инструмент/оснастка
Только для материала/оснастки, не для заготовки.
Поля группы заблокированы и заполняются автоматически из матресурса материала/оснастки.

 Признак Инструмент/оснастка – Да / Нет.

 Норма наработки, Наработка, ЕИ наработки. При обновлении полей "Норма наработки"
или "Наработка" (например, при выборе материала) в случае, если оба поля не нулевые, а
категория единицы измерения (основная, дополнительная или норм, в зависимости от типа
ЕИ) "штучная", то поле "Норма" рассчитывается как "Норма наработки" / "Наработка".

 Маршрутная карта и Операция – ссылки на записи заголовка и спецификации раздела
"Маршрутные карты". Выбор "Маршрутной карты" производится с предустановленным
фильтром по изделию заголовка ведомости. При заполнении поля "Маршрутная карта" поле
"Операция" заполняется автоматически текущей/отмеченной строкой выбранной
маршрутной карты и становится доступным для дальнейшего исправления, при очистке –
очищается и блокируется. Выбор "Операции" производится только из строк выбранной
"Маршрутной карты". При выборе операции в информационное поле заносится ее
наименование (для типовой из словаря "Типовые технологические операции", для
уникальной – из поля "Уникальная операция" строки маршрутной карты).
При исправлении "Маршрутной карты" Система проверяет соответствие изделия в ней и в
заголовке ведомости.

 Действует с – дата, когда данная строка ведомости вступила в силу. При ручном
добавлении позиции, поле, по умолчанию, заполняется текущей датой.

Должна быть не меньше, чем наибольшая из дат всех других строк текущей ведомости.

 Признак Аннулирована - Да / Нет. Поле "Норма" и признак "Аннулирована"
взаимосвязаны: при установке признака "Аннулирована" "норма" устанавливается в 0. При
установке "нормы" в ненулевое значение признак "Аннулирована" сбрасывается.

 Примечание – текст примечания.

 Основание – произвольный текст. Заполнение поля обязательно. Если строка ведомости
появилась в результате отработки Извещения об изменении, то основанием будут атрибуты
Извещения. Независимо от способа добавления строки ведомости, содержимое этого поля
будет продублировано и в первой записи истории изменения строки.
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Примечание 1. Каждая строка ведомости должна одновременно обладать следующими
уникальными атрибутами: "Материал/оснастка", "Цех/участок", "Условия производства",
"Операция". При попытке добавить строку с указанными признаками, дублирующими
признаки уже существующей строки, Система сообщит об ошибке и отменит добавление.

Примечание 2. При добавлении записей и при изменении значений маршрутной карты и
условий производства Система проверяет следующие соотношения:

 условия производства в строке ведомости (а если они пусты, то условия производства
заголовка ведомости, в том числе, пустые) д.б. равны условиям производства в выбранной
маршрутной карте (или условия производства маршрутной карты пусты);

 условия производства в строке ведомости (а если они пусты, то условия производства
заголовка ведомости, в том числе, пустые) д.б. равны условиям производства в выбранной
операции (или условия производства строки маршрутной карты пусты);

 цех, участок в строке ведомости (а если он пуст, то цех, участок заголовка ведомости), если
он не пустой, д.б. равен цеху, участку в выбранной маршрутной карте (или цех, участок
маршрутной карты пуст);

 цех, участок в строке ведомости (а если он пуст, то цех, участок заголовка ведомости), если
он не пустой, д.б. равен цеху, участку в выбранной операции (или цех, участок строки
маршрутной карты пуст).



91Глава 2. Модель производства

________ Заготовка ________________________________

 Заготовка. Два поля, заполняемые из словаря "Материальные ресурсы". Если выбранная
запись, соответствующая заготовке, содержит ссылку только на запись словаря
"Номенклатор" (без ссылки на ее модификацию), то будет заполнено только первое поле.
Если запись словаря "Материальные ресурсы" содержит ссылку на "Модификацию
номенклатуры", то будут заполнены оба поля.
Если номенклатура выбранного материального ресурса связана с одной записью словаря
"Классификатор продукции", то после заполнения полей "Заготовка" автоматически
заполнится и нижележащее поле "Классификатор продукции".
При нажатии на кнопку "По умолчанию" матресурс заготовки заменяется на системный
параметр "Материальный ресурс заготовки по умолчанию" (с заполнением зависимых
полей, как при обычном выборе матресурса заготовки).

 Обозначение, Наименование – значения свойств "Обозначение" и "Наименование"
выбранного в словаре материального ресурса.

 Классификатор продукции – запись словаря "Классификатор продукции", которой
принадлежит запись словаря "Номенклатор", связанная с заданным выше материальным
ресурсом. Если соответствующая номенклатура связана с одной записью Классификатора,
то после заполнения полей "Заготовка" данное поле заполняется автоматически. Если
номенклатура материального ресурса не связана ни с одной записью Классификатора
продукции, или связана с несколькими, то данное поле остается пустым.

Заполнить данное поле можно и пока поля "Заготовка" пусты. При этом, в окне
просмотра Классификатора продукции надо выбрать номенклатуру, принадлежащую
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какой-то записи Классификатора. Если в словаре "Материальные ресурсы" имеется одна
запись, связанная с выбранной номенклатурой или с единственной модификацией
номенклатуры, то поля "Заготовка" заполнятся автоматически.

Приведенные ниже поля доступны, только если указана заготовка.

 Тип заготовки. Возможные значения Круг, Пруток, Профиль, Лист, Отливка, Плита,
Поковка, Труба, Уголок, Полоса, Квадрат, Швеллер, Двутавр, Шестигранник, Труба
прямоугольная, Уголок неравнополый или пустое значение.

Примечание. При выборе "типа заготовки" производится принудительная установка:
 Труба – "тип размера" = диаметр; "тип весового показателя" = плотность.
 Труба прямоугольная – "тип размера" = ширина и высота; "тип весового показателя" =

плотность.
 Уголок – "тип размера" = ширина и высота; "тип весового показателя" = плотность; поле

"Высота" недоступно и очищено.
 Уголок неравнополый – "тип размера" = ширина и высота; "тип весового показателя" =

плотность.
 Полоса, Плита – "тип размера" = ширина и высота; "тип весового показателя" =

плотность; поле "Высота" недоступно и очищено.
 Квадрат – "тип размера" = ширина и высота; "тип весового показателя" = плотность; поля

"Высота" и "Толщина" недоступны и очищены.
 Шестигранник – "тип размера" = ширина и высота; "тип весового показателя" =

плотность; поля "Высота" и "Толщина" недоступны и очищены.
 Швеллер или Двутавр – поле "Номер профиля" открыто и обязательно к заполнению; "тип

весового показателя" = плотность; поля "Высота" и "Толщина" недоступны и очищены.

Размеры, миллиметры

 К этой группе полей относятся данные по длине, ширине, диаметру, высоте, толщине.
Значения указанных характеристик при выборе заготовки инициализируются
соответствующим габаритом матресурса (в миллиметрах).

 Номер профиля – поле закрыто и очищено для всех "типов заготовки", кроме Швеллер и
Двутавр, тогда "номер профиля" выбирается из словаря "Нормы профилей" с фильтром и
проверкой  "Тип профиля" = "Тип заготовки").

Весовой показатель, килограммы 

 К этой группе полей относятся данные по массе, или плотности на куб.м, или весу на
погонный метр. Значения указанных характеристик при выборе заготовки
инициализируются массой матресурса в килограммах.

При выборе заготовки, если в номенклатуре заготовки в спецификации "Содержание
материалов" есть материал с ненулевой "плотностью кг/куб.м" (если таких несколько,
берется первый),  эта плотность заносится в поле "Весовой показатель" вместо веса
номенклатуры, при этом тип весового показателя принудительно устанавливается в
"Плотность на куб.м".

 Черновой вес заготовки.

 Количество деталей из одной заготовки – количество деталей (изделий),
изготавливаемых из одной заготовки.

 Коэффициент использования материала – расчетное значение для весовой ЕИ, равное
чистый вес матресурса из заголовка матресурса / норма / единица нормирования (с
приведением чистого веса изделия и нормы к одной ЕИ).

Действия

 Типовая регистрация
Особенности:
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По действию "Размножить" спецификация "История изменений" не размножается (а
спецификация "Возможные замены" размножается).

При исправлении строки истории изменений при нулевой норме "Вид изменения" в записи
истории  (с видом изменения не Выпустить) устанавливается Аннулировать, при ненулевой
норме – Изменить. При ручном добавлении / размножении строки "Вид изменения" в
(первой) записи истории принудительно устанавливается Выпустить.

Система не позволяет изменять материал/комплектующую, цех/участок, условие
производства.

При добавлении / исправлении записи истории в нее переносятся одноименные "Свойства
документов" из строки спецификации.

При размножении строки, у которой последняя по "дате" запись истории ее изменений имеет
связь со строкой "Извещения об изменении ведомости материалов и оснастки", очищается
поле "Основание", сбрасывается признак "Аннулирована".

При размножении спецификации очищаются поля "Маршрутная карта" и "Операция".

Запрещается удалять строку при наличии в истории этой строки записей с "датой", меньшей
или равной "дате формирования" потребности/расхода ресурсов какого-либо
производственного плана в состоянии Утвержден, Исполнен, связанного с заголовком
раздела.

История изменений

Записи истории изменений строки ведомости создаются или добавлением (вручную), или
путем отработки документа "Извещение об изменении ведомостей материалов".
Редактирование записей, созданных на основании извещения об изменении, запрещено.

В истории изменений может быть отражено либо добавление строки ведомости, либо
исправление ее свойств (норма расхода материалов и др.). Задание нулевой нормы расходов
равноценно удалению из ведомости данной строки.

При добавлении новой строки ведомости, она появляется с одной записью истории изменений.
В записи будет повторена дата начала действия, заданная в новой строке.

Поля (характеристики)
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_______ Основные данные ________________________________

 Признак Аннулирована – Да / Нет. При установке признака "Аннулирована" поле "Норма"
устанавливается в 0. При установке "нормы" в ненулевое значение признак "Аннулирована"
сбрасывается.

 Действует с – дата, начиная с которой изменение вступает в силу.

 Признак Основной материал – Да / Нет. Не может быть более одного признака "Основной
материал" в не аннулированных записях истории ведомостей одного изделия с
одинаковыми "условиями производства" (в строке, а если там пусто – в ведомости),
действующими на один период времени.

 Статья затрат.

 Признак: Собственного изготовления, Покупное, По кооперации, Отходы.

 Тип единицы измерения – выбор из выплывающего меню. По умолчанию
иницализируется родительской строкой. При выборе материала/комплектующей без
дополнительной единицы измерения поле "Тип единицы измерения" не может быть
установлено в значение "дополнительная".

 Норма – норма расхода материалов, вступающая в силу с заданной ниже даты изменения.
Во втором поле показан мнемокод единицы измерению, заданный в строке ведомости;
изменить единицу измерения уже нельзя.

После добавления новой записи истории (наиболее поздней), заданная в истории норма
повторится в заголовке позиции.

 Единица нормирования – флажок и числовое поле, повторяющие значения в одноименных
полях для строки ведомости. При включенном признаке "На партию выпуска" поле
"Единица нормирования" устанавливается в 1 и блокируется. При выключенном признаке
"На партию выпуска" "Единица нормирования" устанавливается в 1 и обязательно для
ввода.

 Признак На партию выпуска – Да / Нет. При включенном признаке "На партию выпуска"
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поле "Единица нормирования" устанавливается в 1 и блокируется. При выключенном
признаке "На партию выпуска" поле "Единица нормирования" устанавливается в 1 и
становится обязательным для ввода.

Инструмент/оснастка
Только для материала/оснастки, не для заготовки.
Поля группы заблокированы и заполняются автоматически из матресурса материала/оснастки.

 Признак Инструмент/оснастка – Да / Нет.

 Норма наработки, Наработка, ЕИ наработки. При обновлении полей "Норма наработки"
или "Наработка" (например, при выборе материала) в случае, если оба поля не нулевые, а
категория единицы измерения (основная, дополнительная или норм, в зависимости от типа
ЕИ) "штучная", то поле "Норма" рассчитывается как "Норма наработки" / "Наработка".

 Маршрутная карта и Операция – ссылки на записи заголовка и спецификации раздела
"Маршрутные карты". Выбор "Маршрутной карты" производится с предустановленным
фильтром по изделию заголовка ведомости. При заполнении поля "Маршрутная карта" поле
"Операция" заполняется автоматически текущей/отмеченной строкой выбранной
маршрутной карты и становится доступным для дальнейшего исправления, при очистке –
очищается и блокируется. Выбор "Операции" производится только из строк выбранной
"Маршрутной карты". При выборе операции в информационное поле заносится ее
наименование (для типовой из словаря "Типовые технологические операции", для
уникальной – из поля "Уникальная операция" строки маршрутной карты). После добавления
новой записи истории (наиболее поздней), заданные в истории "Маршрутная карта" и
"Операция" повторятся в заголовке позиции.
При исправлении "Маршрутной карты" Система проверяет соответствие изделия в ней и в
заголовке ведомости.

 Примечание.

 Основания – текст, аргументирующий необходимость изменения. В первую запись истории
изменения основание будет скопировано из добавленной строки ведомости. Если строка
ведомости будет исправляться путем отработки Извещения об изменении, основанием
соответствующих записей истории изменений будут атрибуты Извещения.
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________ Заготовка ________________________________

 Заготовка. Два поля, заполняемые из словаря "Материальные ресурсы". Если выбранная
запись, соответствующая заготовке, содержит ссылку только на запись словаря
"Номенклатор" (без ссылки на ее модификацию), то будет заполнено только первое поле.
Если запись словаря "Материальные ресурсы" содержит ссылку на "Модификацию
номенклатуры", то будут заполнены оба поля.
При нажатии на кнопку "По умолчанию" матресурс заготовки заменяется на системный
параметр "Материальный ресурс заготовки по умолчанию" (с заполнением зависимых
полей, как при обычном выборе матресурса заготовки).

 Обозначение, Наименование – значения свойств "Обозначение" и "Наименование"
выбранного в словаре материального ресурса.

Приведенные ниже поля доступны, только если указана заготовка.

 Тип заготовки. Возможные значения Круг, Пруток, Профиль, Лист, Отливка, Плита,
Поковка, Труба, Уголок, Полоса, Квадрат, Швеллер, Двутавр, Шестигранник, Труба
прямоугольная, Уголок неравнополый или пустое значение.

Примечание. При выборе "типа заготовки" производится принудительная установка:
 Труба – "тип размера" = диаметр; "тип весового показателя" = плотность.
 Труба прямоугольная – "тип размера" = ширина и высота; "тип весового показателя" =

плотность.
 Уголок – "тип размера" = ширина и высота; "тип весового показателя" = плотность; поле
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"Высота" недоступно и очищено.
 Уголок неравнополый – "тип размера" = ширина и высота; "тип весового показателя" =

плотность.
 Полоса, Плита – "тип размера" = ширина и высота; "тип весового показателя" =

плотность; поле "Высота" недоступно и очищено.
 Квадрат – "тип размера" = ширина и высота; "тип весового показателя" = плотность; поля

"Высота" и "Толщина" недоступны и очищены.
 Шестигранник – "тип размера" = ширина и высота; "тип весового показателя" =

плотность; поля "Высота" и "Толщина" недоступны и очищены.
 Швеллер или Двутавр – поле "Номер профиля" открыто и обязательно к заполнению; "тип

весового показателя" = плотность; поля "Высота" и "Толщина" недоступны и очищены.

 Номер профиля – поле закрыто и очищено для всех "типов заготовки", кроме Швеллер и
Двутавр, тогда "номер профиля" выбирается из словаря "Нормы профилей" с фильтром и
проверкой  "Тип профиля" = "Тип заготовки").

Размеры, миллиметры: к этой группе полей относятся данные по длине, ширине, диаметру,
высоте, толщине, инициализируемые соответствующими характеристиками матресурса.

Весовой показатель, килограммы

 К этой группе полей относятся данные по массе, плотности на куб.м, весу на погонный
метр.

При выборе заготовки, если в номенклатуре заготовки в спецификации "Содержание
материалов" есть материал с ненулевой "плотностью кг/куб.м" (если таких несколько,
берется первый),  эта плотность заносится в поле "Весовой показатель" вместо веса
номенклатуры, при этом тип весового показателя принудительно устанавливается в
"Плотность на куб.м".

 Черновой вес заготовки.

 Количество деталей из одной заготовки – количество деталей (изделий),
изготавливаемых из одной заготовки.

После добавления новой записи истории (наиболее поздней), заданное в истории
количество деталей повторится в строке ведомости.

Действия

 Типовая регистрация. 
Особенности:
В записи истории изменений Система не позволяет добавлять/исправлять две и более двух
строк с одинаковым номером родительской строки с ненулевой "нормой", с пересекающимся
периодом действия и не аннулированных.

При удалении записи истории с нулевой нормой Система проверяет наличие других записей
с ненулевой нормой с пересекающимся периодом и с тем же номером родительской строки.
Если удаляемая запись единственная, Система не позволяет ее удалить.

При добавлении / исправлении / размножении истории изменений в строку спецификации
переносятся одноименные "Свойства документов".
Запрещается добавление, исправление и удаление записей истории с "датой", меньшей или
равной "дате формирования" потребности/расхода ресурсов какого-либо производственного
плана в состоянии Утвержден, Исполнен, связанного с заголовком раздела.
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Возможные замены

Спецификация содержит список записей о возможных заменах.

Поля (характеристики)

Возможная замена

 Материал/оснастка, Обозначение, Наименование.

 Классификатор продукции.
При выборе материала/комплектующей заполняются информационные поля
"Наименование", "Обозначение" (из матресурса).
При выборе из словаря классификатора продукции дополнительно в поле материального
ресурса заносится материальный ресурс, чья номенклатура была выбрана в спецификации
словаря классификатора продукции одновременно с выбором классификатора (если для
выбранной номенклатуры нет материального ресурса или их более одного, то поле
материального ресурса не заполняется).
Если поле классификатора продукции заполнено, выбор из словаря материальных
ресурсов производится с предустановленным фильтром отбора только тех материальных
ресурсов, номенклатура которых есть в спецификации этого классификатора продукции.
Если поле классификатора продукции не заполнено, при выборе материального ресурса в
это поле заносится запись классификатора, в спецификации которой есть номенклатура
этого материального ресурса (если такой записи нет или их более одной, то поле остается
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пустым).

 Признак: Собственного изготовления, Покупное, По кооперации, Отходы. Значение
признака переносится из словаря матресурсов в строку истории.

 Тип единицы измерения. При выборе типа единицы измерения в поле с единицей
измерения подставляется ее мнемокод. При выборе материала без дополнительной единицы
измерения поле "Тип единицы измерения" не может быть установлено в значение
"дополнительная".

 Норма: число, большее 0.

 Единица нормирования, На партию выпуска  берутся из родительской строки ведомости.

Инструмент/оснастка
Только для материала/оснастки, не для заготовки.
Поля группы заблокированы и заполняются автоматически из матресурса материала/оснастки.

 Признак Инструмент/оснастка – Да / Нет.

 Норма наработки, Наработка, ЕИ наработки. При обновлении полей "Норма наработки"
или "Наработка" (например, при выборе материала) в случае, если оба поля не нулевые, а
категория единицы измерения (основная, дополнительная или норм, в зависимости от типа
ЕИ) "штучная", то поле "Норма" рассчитывается как "Норма наработки" / "Наработка".

 Обязательная замена, Приоритет. При установке признака "Обязательная замена" поле
"Приоритет" устанавливается в 0 и становится недоступным (при сбросе – устанавливается в
2 и становится доступным).

 Вид изменения – поле закрыто для редактирования. Поле принимает значение
Аннулировать (в поле списка "1"), если норма выбранной замены равна нулю. При
ненулевой норме  "Вид изменения" - Изменить (в поле списка "2").

 Действует с, Действует по.

Документ-основание

 Тип, №, Дата документа-основания.

 Примечание.

Действия
 Типовая регистрация

Особенности:
При добавлении / исправлении записи, если норма выбранной замены равна нулю, "Вид
изменения" в записи устанавливается Аннулировать, при ненулевой норме – Изменить.

Маршрутные карты

Раздел "Маршрутные карты" предназначен для учета трудозатрат на изготовление
машиностроительных изделий, а также для ведения истории изменений трудозатрат.

Структура

 Маршрутные карты

 Позиции спецификации

 Документация

 Коэффициенты оплаты

 История изменений

 Дополнительные ресурсы

Маршрутная карта представляет собой перечень технологических операций для изготовления
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изделия с указанием оборудования, трудовых ресурсов и трудозатрат по каждой операции.

Ведение маршрутных карт в настоящем разделе соответствует требованиям государственных
стандартов. В частности:

 ГОСТ 3.1102-81 Стадии разработки и виды документов

 ГОСТ 3.1109-82 Термины и определения основных понятий

 ГОСТ 3.1118-82 Формы и правила оформления маршрутных карт

 ГОСТ 3.1129-93 Общие правила записи технологической информации в технологических
документах на технологические процессы и операции

 ГОСТ 3.1201-85 Система обозначения технологической документации

Раздел используется в расчетах потребности в рабочей силе на плановый или фактический
выпуск изделий. Раздел может использоваться также для ведения технологической
документации при отсутствии специализированных систем автоматизированного
проекти-рования (САПР / CAD), управления инженерными данными / жизненным циклом
(CALC, PLM).

Раздел имеет 3-уровневую структуру.

Среди свойств записи раздела (маршрутной карты) имеется ссылка на запись словаря
"Материальные ресурсы". Материальный ресурс соответствует изделию. Для одного изделия
может существовать несколько маршрутных карт, отличающихся методами обработки изделия
(механическая обработка, термическая обработка и т.п.).

В маршрутную карту вложен список позиций спецификации; каждая позиция спецификации
соответствует определенной технологической операцией и соответствующим трудовым
ресурсом.

В позицию спецификации вложен список "История изменений" и "Дополнительные ресурсы".
В списке "История изменений" можно протоколировать изменение норм расхода трудового
ресурса. Если отрабатывается замена комплектующей, то следует задать нулевой расход, и
одновременно добавить в спецификацию карты другое оборудование/трудового ресурса (в
истории новой позиции будет проставлена дата замены). В список "Дополнительные ресурсы"
для каждой позиции спецификации можно добавлять строки с ресурсами, дополнительно
используемыми при изготовлении изделия.

Маршрутные карты могут составлять цепочку маршрутных карт. Для организации такой
цепочки предназначено поле "Предыдущий участок маршрута" заголовка.

См. также: Интеграция с Модулем укрупненного нормирования ADEM NTR

Заголовок

Заголовок маршрутной карты содержит обозначение, ссылку на материальный ресурс и еще
некоторые характеристики.

Поля (характеристики)

588
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 Тип документа – мнемокод, связанный в словаре "Типы документов" с разделом
"Маршрутные карты". Если задана системная настройка "Тип маршрутной карты", то поле
заполняется автоматически значением этой настройки; при необходимости "тип документа"
можно изменить.

 Обозначение маршрутной карты. При нажатии на "галочку" поле инициализируется как
"обозначение" изделия + настройка "Символ разделитель обозначения маршрутной карты" +
очередной номер в группе обозначений организации с одинаковым "обозначением" изделия.
При вызове "Маршрутных карт" из раздела "Инженерные данные" "обозначение"
генерируется автоматически по алгоритму представленному выше.

Должно соответствовать ГОСТ 3.1201-85.

Изделие

 Изделие. Два поля, заполняемые из словаря "Материальные ресурсы". Если выбранная
запись содержит ссылку только на запись словаря "Номенклатор" (без ссылки на ее
модификацию), то будет заполнено только первое поле. Если запись словаря "Материальные
ресурсы" содержит ссылку на "Модификацию номенклатуры", то будут заполнены оба поля.

Если номенклатура выбранного материального ресурса связана с одной записью словаря
"Классификатор продукции", то после заполнения полей "Изделие" автоматически
заполнится и нижележащее поле "Классификатор продукции".

 Обозначение, Наименование – значения свойств "Обозначение" и "Наименование"
выбранного в словаре материального ресурса.

Если список маршрутных карт вызван из раздела "Инженерные данные", тогда при
последующем добавлении новой маршрутной карты непосредственно в открывшемся списке
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поля "Изделие", "Обозначение" и "Наименование" автоматически заполняются данными из
исходной записи.

 Классификатор продукции – запись словаря "Классификатор продукции", которой
принадлежит запись словаря "Номенклатор", связанная с заданным выше материальным
ресурсом. Если соответствующая номенклатура связана с одной записью Классификатора,
то после заполнения полей "Изделие" данное поле заполняется автоматически. Если
номенклатура материального ресурса не связана ни с одной записью Классификатора
продукции, или связана с несколькими, то данное поле остается пустым.

Заполнить данное поле можно и пока поля "Изделие" пусты. При этом, в окне просмотра
Классификатора продукции надо выбрать номенклатуру, принадлежащую какой-то
записи Классификатора. Если в словаре "Материальные ресурсы" имеется одна запись,
связанная с выбранной номенклатурой или с единственной модификацией номенклатуры,
то поля "Изделия" заполнятся автоматически.

 Цех, участок – мнемокод записи словаря "Штатные подразделения". Если отдельные
технологические операции должны выполняться в разных цехах, то поле не заполняйте, а
задайте "подразделением" в позициях спецификации маршрутной карты.

 Краткое наименование. Поле закрыто от редактирования. При выборе "цеха, участка" поле
заполняется автоматически "кратким наименованием" выбранного подразделения.

 Условия производства – мнемокод записи словаря "Условия производства". Если
отдельные технологические операции должны выполняться в разных условиях
производства, то поле не заполняйте, а задайте эту характеристику в позициях
спецификации маршрутной карты.

 Производственный цикл (дни): 0, 1, 2, ... .

 Предыдущий участок маршрута со ссылкой на список Маршрутных карт с
предустановленным фильтром по изделию маршрутной карты – т.е. для выбора
отображаются только маршрутные карты для текущего матресурса. При этом:

 Не допускается две и более ссылок на один и тот же предыдущий участок маршрута (не
допускается раздвоение цепочки маршрутных карт).

 Не допускается "зацикливание" ссылок на предыдущий участок маршрута.

 Поддерживается отбор маршрутных карт по цепочке участков маршрута, включающей
заданную маршрутную карту (как предшествующих участков маршрута, так и
последующих участков маршрута).

 При размножении это поле очищается – во избежание раздвоения цепочки маршрутных
карт.

 Разработал, Утвердил – мнемокоды физических лиц (контрагентов), разработавших и
утвердивших маршрутную карту.

 Состояние – может принимать одно из значений: разработка тех. процесса / действующий
тех. процесс / аннулирован. Поле инициализируется значением "действующий тех. процесс"
и закрыто от редактирования.

 Дата смены состояния – инициализируется минимальной "датой действия" строк; если
строк нет – системной датой. Поле закрыто от редактирования.

 Примечание.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

При размножении маршрутной карты спецификация "Дополнительные ресурсы",
относящаяся к размножаемой карте, также размножается.

Система не позволяет изменять цех/участок и условия производства, если аналогичные поля
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в спецификации заполнены.

Для маршрутных карт, находящихся в состояниях "Действующий тех. процесс" и
"Аннулирована", невозможно изменить значения полей "Обозначение", "Изделие",
"Подразделение", "Условия производства", "Предыдущий участок маршрута" при наличии
ссылок на данный заголовок маршрутной карты из строк планов производства, строк
производственных составов, заголовков и строк маршрутных листов, а также при наличии
ссылок на дочерние строки маршрутной карты из строк сменных заданий.

 Извещения об изменении
Для вызова списка извещений, соответствующих маршрутной карте. При последующем
добавлении нового извещения непосредственно в открывшемся списке поля группы
"Маршрутная карта" формы редактирования автоматически заполняются данными из
исходного документа.

 Нормирование

 Выгрузка данных для нормирования

 Загрузка результатов нормирования

 Расширения/Пользовательские отчеты

 Сформировать по образцу

 Сформировать образец маршрутной карты

 Пооперационные нормы

 Состояние: Разработка тех. процесса / Действующий тех. процесс / Аннулирован.
Текущее состояние недоступно для выбора. При выборе другого состояния отображается
форма с "датой смены состояния", которая инициализируется системной датой.
Невозможно изменить состояние на "Разработка тех. процесса" при наличии ссылок на
данный заголовок маршрутной карты из строк планов производства, строк
производственных составов, заголовков и строк маршрутных листов, а также при наличии
ссылок на дочерние строки маршрутной карты строк сменных заданий.

Формирование по образцу

Действие Сформировать по образцу предназначено для формирования маршрутной карты по
заранее созданному образцу в словаре "Образцы маршрутных карт".

Параметры

 Образец – выбор из словаря "Образцы маршрутных карт".

 Обозначение инициализируется префиксом обозначения выбранного образца. Если
маршрутная карта с таким обозначением уже существует, Система сообщает об ошибке и
возвращает на форму задания параметров.

 Изделие – наименование и модификация изделия выбранного образца, выбирается из
словаря "Материальные ресурсы".

Обратите внимание, что при вызове раздела "Маршрутные карты" из словаря материальных
ресурсов, "Производственного состава", "Применяемости", "Состава изделия", "Заказов на
производство" с установленным фильтром по текущему/отмеченным матресурсам параметр
"Изделие" определяется текущим / первым из отмеченных матресурсов, по которым
проводилась фильтрация; параметр "Обозначение" определяется как "Обозначение" изделия +
настройка "Символ-разделитель обозначения маршрутной карты" + очередной номер в группе
обозначений организации с одинаковым обозначением изделия.

 Дата действия – по умолчанию устанавливается системная дата.

 Коэффициент пересчета норм – по умолчанию равен 1.

 Основание.
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Примечание. Все поля являются обязательными для заполнения.

Алгоритм

1. Формируется заголовок маршрутной карты со следующими атрибутами:

 каталог, организация – текущие;

 обозначение, изделие – из параметров;

 тип – из системной настройки "Тип документа маршрутной карты";

 остальные одноименные поля и свойства – из заголовка выбранного образца.

2. По каждой строке образца (и строке дополнительного ресурса) формируется строка
маршрутной карты (и строка дополнительного ресурса) со следующими атрибутами:

 норма – норма из строки образца, умноженная на коэффициент пересчета норм;

 действует с – непустое поле "Действует с" строки образца (и строки дополнительного
ресурса), иначе – из параметров;

 основание – непустое поле строки образца, иначе – из параметров;

 остальные одноименные поля и свойства – из строки образца (и строки дополнительного
ресурса).

3. Для каждой строки образца переносятся в формируемые строки маршрутной карты записи
спецификации "Коэффициенты оплаты".

Формирование образца маршрутной карты

Действие Сформировать образец маршрутной карты предназначено для добавления
записей в словарь "Образцы маршрутных карт".

Параметры

 Каталог – выбор из каталогов "образцов маршрутных карт".

 Наименование вводится вручную. Если введенное наименование образца не является
уникальным, Система сообщает о дублировании наименования образца маршрутных карт и
прерывает формирование.

 Префикс обозначения инициализируется обозначением маршрутной карты.

 Изделие инициализируется изделием маршрутной карты, выбор из словаря "Материальные
ресурсы".

 Признак Переносить даты действия – Да / Нет.

Алгоритм

1. Формируется заголовок образца маршрутной карты со следующими атрибутами:

 каталог, наименование, префикс обозначения, изделие – из параметров;

 остальные одноименные поля и свойства – из заголовка маршрутной карты.

2. По каждой строке маршрутной карты со сброшенным признаком "Аннулирована" (и строке
дополнительного ресурса с ненулевой нормой) формируется строка образца (и строка
дополнительного ресурса) со следующими атрибутами:

 действует с – поле "Действует с" строки маршрутной карты (и строки дополнительного
ресурса), если установлен признак "Переносить даты действия"; иначе – пусто;

 остальные одноименные поля и свойства – из строки образца (и строки дополнительного
ресурса).

3. По каждой строке маршрутной карты записи ее дополнительных ресурсов группируются по
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"трудовому ресурсу" и "оборудованию", в каждой группе отбирается запись с максимальной
"датой действия". Если у отобранной записи не нулевая "норма", из нее формируется строка
"дополнительного ресурса" образца со следующими атрибутами:

 действует с – одноименное поле строки "дополнительного ресурса", если установлен
признак "Переносить даты действия"; если признак сброшен – "действует с" пусто;

 остальные одноименные поля и свойства – из строки "дополнительного ресурса".

4. Для каждой строки маршрутной карты переносятся в формируемые строки образца
спецификации "Коэффициенты оплаты" (если у "коэффициента" установлен признак
"Аннулирован", то "коэффициент" не переносится).

Печать маршрутной карты

Печать Маршрутной карты осуществляется посредством пользовательского отчета
"Пооперационные нормы" (шаблон Crystal Reports), связанного с настоящим разделом. Отчет
можно формировать и по группе выделенных Маршрутных карт (по каждой Маршрутной
карте свой отчет).

Перед формированием отчета Система запрашивает:

 Введите дату определения отчета. Пользуясь историей изменений позиций спецификации,
Система отберет состояние Маршрутной карты на заданную дату. Если дату не задать, то
отчет будет сформирован для системной (текущей) даты.

 Введите мнемокод условий производства.

Если в условиях формирования условия производства не заданы, то для отчета отбираются
строки спецификации с пустыми условиями производства.

Если условия производства заданы, то отбираются строки спецификации и с заданными
такими же условиями (в позиции спецификации или заголовке), и с незаданными, но при
отсутствии в спецификации строк для такого оборудования и такого же трудового ресурса,
но с другими условиями производства

Шапка отчета содержит обозначение и наименование изделия, дату формирования. Далее
следует спецификация маршрутной карты.

При наличии дополнительных ресурсов для строки маршрутной карты Система группирует их
по трудовому ресурсу и оборудованию. По каждому дополнительному ресурсу строки
маршрутной карты формируется дополнительная строка отчета с заполнением граф "Цех,
участок", "Профессия", "Разряд", "Норма",  "Единица измерения" (равная ЕИ времени
трудового ресурса, либо, если трудовой ресурс пуст, – ЕИ времени оборудования),
"Коэффициент оплаты" из записи дополнительного ресурса.

1. Позиции спецификации

Список "Позиции спецификации" есть перечень составляющих изделие конструкторских
элементов (деталей, сборочных единиц, материалов и пр.).

Поля (характеристики)
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_____________ Реквизиты _____________________________________

 Номер – номер позиции спецификации при добавлении инициируется, как максимальный
существующий номер строки в выбранной маршрутной карте + значение параметра "Шаг
нумерации позиций спецификации маршрутной карты", устанавливаемое в параметрах
раздела (по умолчанию равен 1).

Технологическая операция

 Номер операции – номер технологической операции для данной маршрутной карты.
После сохранения позиции спецификации, изменить номер невозможно. При нажатии

кнопки  Система присвоит номер прибавлением единицы к наибольшему
существующему.

 Типовая операция – выбор из словаря "Типовые операции" с предустановленным

фильтром "Состояние"  Аннулирована. В случае задания "типовой операции" поле
"Уникальная операция" очищается и закрывается для редактирования.

При выборе типовой технологической операции соответствующие поля
инициализируются непустыми/ненулевыми значениями из типовой операции:
подразделение (при инициализации непустым значением из словаря поле "Контрагент"
очищается), контрагент (при инициализации непустым значением из словаря поле
"Подразделение" очищается), оборудование, условия труда, степень механизации,
трудовой ресурс, разряд, бригада, тариф, специальная расценка, валюта, коэффициент
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оплаты; любыми значениями из типовой операции: норма, Тшт, коэффициент
численности, хронометражное время выполнения, единица нормирования, признак на
партию выпуска, контрольная операция, примечание, тип нормы, вид обработки,
документация, операция порезки.
При выходе из формы редактирования в случае задания новой "типовой операции"
производится перенос строк спецификации "дополнительных ресурсов", спецификации
"Коэффициенты оплаты", спецификации "Контролируемые параметры" словаря
"типовых операций" в спецификацию строки маршрутной карты, при этом "дата
действия" в них инициализируется из строки маршрутной карты (если строки на эту
дату действия уже есть, они удаляются). Если новая "типовая операция" пуста, строки
"дополнительных ресурсов",  спецификации "Коэффициенты оплаты", спецификации
"Контролируемые параметры" не изменяются.

 Вид обработки выбирается из одноименного словаря.

 Уникальная операция – описание технологической операции, если типовой операции
подобрать не удается.

 Признак Контрольная операция – Да / Нет. После того как история изменений
получит новую запись, состояние признака может измениться – будет показано
последнее (по дате изменения) значение.

 Признак Операция порезки – Да / Нет. При выборе "типовой операции" из нее
переносится значение признака "Операция порезки".

 Склад. Поле очищено и недоступно при сброшенном признаке "Контрольная операция";
доступно и необязательно – при установленном признаке: "склад" выбирается из словаря
"Склады" с предустановленным фильтром (с возможностью его переопределения
пользователем действием "Отобрать") по "подразделению" строки, если пусто –
заголовка.

 Цех, участок – мнемокод записи словаря "Штатные подразделения". Если в заголовке
маршрутной карты заданы цех/участок, то цех/участок для позиции спецификации
выбирается только из подчиненных по иерархии цеху/участку заголовка. Если в заголовке
маршрутной карты заданы условия производства, то поле "Условия производства" в
спецификации блокируется.

 Контрагент – при выборе "технологической операции" заполняется его "контрагентом".
Поле очищено и заблокировано при заполненном поле "Цех, участок".

 Краткое наименование. Поле закрыто от редактирования. При выборе "цеха, участка" поле
заполняется автоматически "кратким наименованием" выбранного подразделения.

 Условия производства – мнемокод записи словаря "Условия производства". Поле открыто
если одноименная характеристика в заголовке маршрутной карты не задана.

 Оборудование – выбирается из словаря "Оборудование" с предустановленным фильтром
"подразделение" оборудования = "цех, участок" строки спецификации (если поле "Цех,
участок" заполнено). После выбора "оборудования" поле "Цех, участок" заполняется
"подразделением" оборудования (если оно не пусто, в противном случае "цех, участок"
остается прежним).

 Условия труда, Степень механизации выбираются из одноименных словарей.

 Профессия. Если в системном параметре "Трудовой ресурс маршрутной карты" указано
значение, то это значение автоматически присваивается полю "Профессия", которое в случае
необходимости может быть изменено выбором из словаря "Трудовые ресурсы".

 Разряд – рабочий разряд. Вводится с клавиатуры. После того как история изменений
получит новую запись, разряд может измениться – будет показано последнее (по дате
изменения) значение.

 Бригада  – ссылка на запись словаря "Нештатные структуры". После того как история
изменений получит новую запись, бригада может измениться – будет показано последнее
(по дате изменения) значение.
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 Коэффициент оплаты – коэффициент. Вводится с клавиатуры. После того как история
изменений получит новую запись, коэффициент может измениться – будет показано
последнее (по дате изменения) значение. При исправлении позиции поле закрыто от
редактирования, если имеются записи в связанной спецификации "Коэффициенты оплаты".

 Норма (единичная трудоемкость) – норма трудозатрат на операцию. В первое поле вводят
числовое значение, а во втором поле показана единица измерения трудозатрат,
предусмотренная выбранной записью словаря "Трудовые ресурсы". После того как история
изменений получит новую запись, норма трудозатрат может измениться – будет показано
последнее (по дате изменения) значение. В случае, если в Системных параметрах выбрано
непустое значение настройки "Пользовательская процедура расчета нормы (единичной
трудоемкости)" раздела "Маршрутные карты", "норма (единичная трудоемкость)"
рассчитывается автоматически при нажатии на "галочку"; иначе, – кнопка "галочка"
заблокирована.
Если не пуст системный параметр "Процедура расчета нормы", то вызывается указанная в
нем пользовательская процедура, которой передаются наименование раздела, RN  строки, а
также текущие значения (которые могут отличаться на форме редактирования от значений в
записи) полей "Материал", "Единица нормирования", "Заготовка", "Тип заготовки",
"Количество деталей из 1 заготовки", "Тип размера", "Длина", "Ширина (диаметр)",
"Высота", "Толщина", "Тип весового показателя", "Вес (плотность)", "Норма профиля". Если
процедура расчета нормы не задана, то применяются штатные формулы расчета.

 Тпз, Твсп, То >>>  (поле располагается на вкладке "Дополнительно" формы
редактирования.)

 [ID расчета ADEM NTR, ID подрасчета ADEM NTR] >>>

 Тип нормы – поле заполняется значением мнемокода выбранного типа нормы из словаря
"Типы норм".

 Хронометражное время изготовления.

 Коэффициент численности.

 Тшт вводится вручную. В случае, если в Системных параметрах выбрано непустое значение
настройки "Пользовательская процедура расчета Тшт" раздела "Маршрутные карты", то  "Тшт

" рассчитывается автоматически при нажатии на "галочку"; иначе, – кнопка "галочка"
заблокирована.

Примечание. При изменении одного из полей "Норма (единичная трудоемкость)", "Тшт",
"Коэффициент численности" остальные пересчитываются по соотношению: Норма (единичная
трудоемкость) = Тшт * Коэффициент численности (при делении на ноль результат равен нулю,
при изменении "Тшт" "норма" пересчитывается).

 Единица нормирования – флажок и числовое поле. Если флажок "На партию выпуска"
установлен, то ввод числового значения блокируется. Если флажок не установлен, то можно
задать единицу нормирования числом, и тогда заданная выше норма трудозатрат будет
относится к заданному здесь количеству изделий.

 Специальная расценка – числовое поле и код валюты. По умолчанию, Система предлагает
базовую валюту. После того как история изменений получит новую запись, специальная
расценка (сумма и валюта) может измениться – будут показаны последние (по дате
изменения) значения.

 Тариф – ссылка на запись словаря "Тарифы". Тариф и специальная расценка не могут быть
заполнены одновременно. После того как история изменений получит новую запись, тариф
может измениться – будет показано последнее (по дате изменения) значение.

 Длительность предшествующего производственного цикла (дни): 0, 1, 2, ... .

 Признак Аннулирована – Да / Нет. При установке признака "Аннулирована", значение
"нормы" обнуляется. При установке "нормы" в ненулевое значение признак "Аннулирована"
сбрасывается.

 Действует с – дата, когда данная позиция спецификации маршрутной карты вступила в

588

588
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силу. При ручном добавлении позиции, поле, по умолчанию, заполняется текущей датой.
Должна быть не меньше, чем наибольшая из дат всех других позиций спецификации
текущей карты.

 Основание – произвольный текст. Заполнение поля обязательно. Если позиция
спецификации появилась в результате отработки Извещения об изменении, то основанием
будут атрибуты Извещения. Независимо от способа добавления позиции спецификации,
содержимое этого поля будет продублировано и в первой записи истории изменения
позиции. (поле располагается на вкладке "Дополнительно" формы редактирования.)

_____________ Дополнительно _____________________________________

 Статья затрат кооперации – поле инициализируется одним из следующих способов: 1.
"статьей затрат" "трудового ресурса"; 2. или в момент выбора "трудового ресурса" при
непустом "контрагенте", 3. или в момент заполнения пустого "контрагента" при непустом
трудовом ресурсе. При пустом "контрагенте" поле очищено и заблокировано.

 Документация.

 Примечание – текст примечания. (поле располагается на вкладке "Дополнительно" формы
редактирования).

Действия

 Типовая регистрация
Особенности:

При размножении позиции спецификации спецификация "Дополнительные ресурсы",
относящаяся к размножаемой позиции, также размножается.

При исправлении строки спецификации, если норма выбранной строки равна нулю, "Вид
изменения" в записи истории  (с видом изменения не Выпустить) устанавливается
Аннулировать, при ненулевой норме – Изменить. При ручном добавлении / размножении
строки спецификации "Вид изменения" в (первой) записи истории принудительно
устанавливается Выпустить.

Система не позволяет изменять номер операции и условие производства.

При добавлении / исправлении записи истории в нее переносятся  одноименные "Свойства
документов" из строки спецификации.

При размножении строки, у которой последняя по "дате" запись истории ее изменений имеет
связь со строкой "Извещения об изменении маршрутной карты", очищается поле
"Основание", сбрасывается признак "Аннулирована".

Запрещается удалять строку при наличии отработанных в истории этой строки извещений
об изменении.

Запрещается удалять строку при наличии в истории этой строки записей с "датой", меньшей
или равной "дате формирования" потребности / расхода ресурсов какого-либо
производственного плана в состоянии Утвержден, Исполнен, связанного с заголовком
раздела.

 Сформировать типовые операции

Формирование типовых операций

Действие Сформировать типовые операции выполняется для текущей или отмеченных
строк спецификации с непустыми "уникальными операциями".

Параметры

 Каталог, Префикс мнемокода.
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Алгоритм

1. По каждой отмеченной / текущей строке создается "типовая операция" со следующими
атрибутами:

 каталог – из параметров формирования;

 версия – текущая;

 мнемокод – для первой записи – из параметров (например "ТТО"), для остальных –
префикс из параметров + порядковый номер, начиная с 2 (например, "ТТО2", "ТТО3" и
т.д.). Если нарушается уникальность по мнемокоду, производится увеличение счетчика
ошибок, "типовая операция" не добавляется, производится переход к следующей строке;

 наименование – из уникального наименования строки (если нарушается уникальность по
наименованию, производится увеличение счетчика ошибок, "типовая операция" не
добавляется, производится переход к следующей строке);

 состояние – Разработка (для маршрутной карты в состоянии Действующий техпроцесс –
Действующая); дата смены состояния – системная;

 остальные поля – из строки.

2. Во вновь сформированную "типовую операцию" копируются записи "дополнительных
ресурсов" строки и "коэффициенты оплаты" (если у переносимого "коэффициента" установлен
признак "Аннулирован", то "коэффициент" не переносится).

3. В обрабатываемой строке маршрутной карты производится очистка поля "Уникальная
операция" и заполнение поля "типовой операции" ссылкой на вновь сформированную
"типовую операцию".

4. По завершении обработки производится отображение количества обработанных строк,
количества добавленных "типовых операций" и количества ошибок дублирования
наименования операции.

1.1. Документация

Поля (характеристики)

 Обозначение, Наименование, Инвентарный номер документа – текстовые поля.

 Дата регистрации – выбирается из календаря.

 Кем выпущен – текстовое поле.

 Формат документа – выбирается из одноименного словаря.

 Количество, Количество листов в базовом формате – вводятся необходимые
количества. При обновлении "формата" количество листов в базовом формате вычисляется
как количество листов * непустое количество листов базового формата (если пустое или
"формат" отсутствует, то пусто).

 Действует с:, Действует по: – выбираются из календаря.

 Примечание – текстовое поле.

Действия

 Типовая регистрация
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1.2. Коэффициенты оплаты

Поля (характеристики)

 Мнемокод значением одноименного поля выбранного из словаря "коэффициента оплаты".

 Наименование, Значение заполняются автоматически значениями выбранного
"коэффициента" и закрыты от редактирования.

 Действует с: – дата; по умолчанию – системная.

 Признак Аннулирована – Да / Нет.

Действия

 Типовая регистрация
Особенности:
После выполнения действий производится перерасчет поля "Коэффициент оплаты" в
родительской строке и в действующих записях "дополнительных ресурсов":

 Записи группируются по "коэффициенту"; в каждой группе выбирается запись с
максимальной "датой", если эта запись имеет установленный признак "Аннулирован", то
данная группа не обрабатывается.

 Если системный параметр "Правило расчета коэффициента оплаты" раздела
"Маршрутные карты":

 Суммирование, то рассчитывается сумма (коэффициент оплаты – 1) + 1. Например, для
коэффициентов 1,2 и 1,3 сумма равна: (1,2-1) + (1,3-1) + 1 = 1+ 0,2 + 0,3 = 1,5. Если
результат меньше 0, то 0.

 Умножение, то рассчитывается произведение коэффициентов оплаты. Например, для
коэффициентов 1,2 и 1,3 произведение равно: 1,2 * 1,3  = 1,56.

Если рассчитанный "коэффициент оплаты не совпадает" с текущим значением в
родительской строке, то:

 рассчитывается "дата исправления" – максимальная дата действия в спецификации
"Коэффициенты оплаты" (независимо от признака "Аннулирован");

 исправляется родительская строка на "дату исправления". При этом
формируется/обновляется соответствующая запись истории (с проверкой отсутствия более
поздних записей истории);

 записи "дополнительных ресурсов" группируются по "трудовому ресурсу" и
"оборудованию"; в каждой группе отбирается запись с максимальной "датой действия", не
превышающей "дату исправления"; из нее формируется новая запись (или исправляется
существующая на "дату исправления"), отличающаяся от исходной рассчитанным
"коэффициентом оплаты" и "датой действия с:" "даты исправления".
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1.3. История изменений

Записи истории изменений позиции спецификации маршрутной карты создаются или
добавлением (вручную), или путем отработки документа "Извещение об изменении
маршрутной карты". Редактирование записей, созданных на основании извещения об
изменении, запрещено.

В истории изменений может быть отражено либо добавление позиции спецификации, либо
исправление ее свойств (норма трудозатрат и др.). Задание нулевой нормы трудозатрат
равноценно удалению из технологической цепочки данной операции.

При добавлении новой позиции спецификации, она появляется с одной записью истории
изменений. В записи будет повторена дата начала действия, заданная в новой позиции
спецификации.

Поля (характеристики)

_____________ Реквизиты _____________________________________

 Номер.

Технологическая операция

 Типовая операция – выбор из словаря "Типовые операции" с предустановленным
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фильтром "Состояние"  Аннулирована.
При выборе типовой технологической операции соответствующие поля
инициализируются непустыми/ненулевыми значениями из типовой операции:
подразделение (при инициализации непустым значением из словаря поле "Контрагент"
очищается), контрагент (при инициализации непустым значением из словаря поле
"Подразделение" очищается), оборудование, условия труда, степень механизации,
трудовой ресурс, разряд, бригада, тариф, специальная расценка, валюта, коэффициент
оплаты; любыми значениями из типовой операции: норма, Тшт, коэффициент
численности, хронометражное время выполнения, единица нормирования, признак на
партию выпуска, контрольная операция, примечание, тип нормы, вид обработки,
документация, операция порезки.
При заполнении поля "Типовая технологическая операция" поле "Уникальная операция"
очищается и закрывается от ввода. При очистке поля "Типовая технологическая
операция" поле "Уникальная операция" открывается для ввода.

 Вид обработки выбирается из одноименного словаря.

 Уникальная операция – При заполнении поля "Типовая операция" поле "Уникальная
операция" очищается и закрывается от редактирования. При очистке поля "Типовая
операция" поле "Уникальная операция" открывается для ввода.

 Признак Контрольная операция – Да / Нет. После добавления новой записи истории
(наиболее поздней), заданный в истории признак "Контрольная операция" повторится в
заголовке позиции.

 Признак Операция порезки – Да / Нет. При выборе "типовой операции" из нее
переносится значение признака "Операция порезки".

 Склад. Поле очищено и недоступно при сброшенном признаке "Контрольная операция";
доступно и необязательно – при установленном признаке: "склад" выбирается из словаря
"Склады" с предустановленным фильтром (с возможностью его переопределения
пользователем действием "Отобрать") по "подразделению" строки, если пусто –
заголовка.

 Цех, участок – выбор из словаря "Штатные подразделения". При непустых "цехе, участке" в
заголовке поле "Цех, участок" в записи истории выбирается только из подчиненных
цеху/участку заголовка по иерархии.

 Контрагент – при выборе "технологической операции" заполняется его "контрагентом".
Поле очищено и заблокировано при заполненном поле "Цех, участок".

 Краткое наименование. Поле закрыто от редактирования. При выборе "цеха, участка" поле
заполняется автоматически "кратким наименованием" выбранного подразделения.

 Оборудование – выбирается из словаря "Оборудование" с предустановленным фильтром
"подразделение" оборудования = "цех, участок" строки спецификации (если поле "Цех,
участок" заполнено). После выбора "оборудования" поле "Цех, участок" заполняется
"подразделением" оборудования (если оно не пусто, в противном случае "цех, участок"
остается прежним).

 Условия труда, Степень механизации выбираются из одноименных словарей.

 Профессия. Если в системном параметре "Трудовой ресурс маршрутной карты" указано
значение, то это значение автоматически присваивается полю "Профессия", которое в случае
необходимости может быть изменено выбором из словаря "Трудовые ресурсы".

 Разряд – рабочий разряд, вступающий в силу с заданной ниже даты изменения. После
добавления новой записи истории (наиболее поздней), заданный в истории разряд
повторится в заголовке позиции.

 Бригада  – ссылка на запись словаря "Нештатные структуры". После добавления новой
записи истории (наиболее поздней), заданная в истории  бригада повторится в заголовке
позиции.

 Коэффициент оплаты – коэффициент, вступающий в силу с заданной ниже даты
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изменения. После добавления новой записи истории (наиболее поздней), заданный в
истории коэффициент повторится в заголовке позиции. При исправлении истории
изменений поле закрыто от редактирования, если имеются записи в связанной
спецификации "Коэффициенты оплаты".

 Норма (единичная трудоемкость) – норма трудозатрат, вступающая в силу с заданной
ниже даты изменения. После добавления новой записи истории (наиболее поздней),
заданная в истории норма повторится в заголовке позиции. В случае, если в Системных
параметрах выбрано непустое значение настройки "Пользовательская процедура расчета
нормы (единичной трудоемкости)" раздела "Маршрутные карты", "норма (единичная
трудоемкость)" рассчитывается автоматически при нажатии на "галочку"; иначе, – кнопка
"галочка" заблокирована.

 Тип нормы – поле заполняется значением мнемокода выбранного типа нормы из словаря
"Типы норм".

 Тпз, Твсп, То >>>  (поле доступно на форме редактирования.)

 Хронометражное время изготовления.

 Коэффициент численности.

 Тшт. В случае, если в Системных параметрах выбрано непустое значение настройки
"Пользовательская процедура расчета Тшт" раздела "Маршрутные карты", то  "Тшт"
рассчитывается автоматически при нажатии на "галочку"; иначе, – кнопка "галочка"
заблокирована.

Примечание. При изменении одного из полей "Норма (единичная трудоемкость)", "Тшт",
"Коэффициент численности" остальные пересчитываются по соотношению: Норма (единичная
трудоемкость) = Тшт * Коэффициент численности.

 Единица нормирования. При включенном признаке "На партию выпуска" поле "Единица
нормирования" устанавливается в 1 и блокируется. При выключенном признаке "На партию
выпуска" поле "Единица нормирования" устанавливается в 1 с возможностью
редактирования; поле является обязательным для заполнения.

 Признак На партию выпуска – Да / Нет. По умолчанию не устанавлен.

 Специальная расценка – специальная расценка (сумма и код валюты), вступающая в силу
с заданной ниже даты изменения. После добавления новой записи истории (наиболее
поздней), заданная в истории специальная расценка повторится в заголовке позиции.

 Тариф – ссылка на запись словаря "Тарифы". Тариф и специальная расценка не могут быть
заполнены одновременно. После добавления новой записи истории (наиболее поздней),
заданный в истории тариф повторится в заголовке позиции.

 Длительность предшествующего производственного цикла (дни) – 0, 1, 2, ... .

 Вид изменения – поле закрыто для редактирования. По умолчанию устанавливается
значение Изменить (в поле списка "2"). Если норма в выбранной истории изменений равна
нулю, "Вид изменения" – Аннулировать (в поле списка "1"). Поле принимает значение
Выпустить (в поле списка "0"), если выбрана запись истории изменений с минимальной
датой действия для текущей родительской строки.

 Длительность предшествующего производственного цикла (дни).

 Признак Аннулирована – Да / Нет. При установке признака "Аннулирована" поле "Норма"
устанавливается в ноль. При установке "нормы" в ненулевое значение признак
"Аннулирована" сбрасывается.

 Действует с – дата, начиная с которой изменение вступает в силу.

 Основание – текст, аргументирующий необходимость изменения. В первую запись истории
изменения основание будет скопировано из добавленной позиции спецификации. Если
позиция спецификации будет исправляться путем отработки Извещения об изменении,
основанием соответствующих записей истории изменений будут атрибуты Извещения.

_____________ Дополнительно _____________________________________

588
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 Статья затрат кооперации – поле инициализируется одним из следующих способов: 1.
"статьей затрат" "трудового ресурса"; 2. или в момент выбора "трудового ресурса" при
непустом "контрагенте", 3. или в момент заполнения пустого "контрагента" при непустом
трудовом ресурсе. При пустом "контрагенте" поле очищено и заблокировано.

 Документация.

 Примечание.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

При установленном системном параметре "Контроль даты действия" нельзя добавлять /
исправлять / удалять записи истории с датой, меньшей или равной дате формирования
потребности / расхода ресурсов какого-либо производственного плана в состоянии 
Утвержден, Исполнен, связанного с заголовком раздела.

В записи истории изменений Система не позволяет добавлять/исправлять две и более двух
строк с одинаковым номером строки (в записи истории) с ненулевой нормой, с
пересекающимся периодом и "не аннулированных".

При удалении записей истории с нулевой нормой Система проверяет наличие других
записей истории изменений с ненулевой нормой, с пересекающимся периодом и с тем же
номером родительской строки. Если удаляемая запись единственная, Система не позволяет
ее удалить.

При добавлении / размножении / исправлении истории изменений, если норма выбранной
истории равна нулю, "Вид изменения" в записи истории  (с видом изменения не Выпустить
) устанавливается Аннулировать, при ненулевой норме – Изменить.

При добавлении / исправлении / размножении истории изменений в строку спецификации
переносятся одноименные "Свойства документов".

1.4. Дополнительные ресурсы

Записи дополнительных ресурсов добавляются вручную.

Поля (характеристики)
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_____________ Реквизиты _____________________________________

 Оборудование – ссылка на запись словаря "Оборудование".

 Профессия – ссылка на запись словаря "Трудовые ресурсы".

 Разряд – рабочий разряд. Вводится с клавиатуры.

 Коэффициент оплаты – по умолчанию 1, если не установлен "коэффициент оплаты" в
родительской строке; если установлен – инициализируется им.. При исправлении
дополнительного ресурса поле закрыто от редактирования, если имеются записи в связанной
спецификации "Коэффициенты оплаты".

 Норма (единичная трудоемкость) – норма трудозатрат на операцию. В первое поле вводят
числовое значение, а во втором поле показана единица измерения трудозатрат,
предусмотренная выбранной записью словаря "Трудовые ресурсы". Если трудовой ресурс
пуст, берется единица измерения времени оборудования.

 Тип нормы – поле заполняется значением мнемокода выбранного типа нормы из словаря
"Типы норм".

 Хронометражное время изготовления.

 Коэффициент численности.

 Нормативное время.

Примечание. При изменении одного из полей "Норма (единичная трудоемкость)",
"Нормативное время", "Коэффициент численности" остальные пересчитываются по
соотношению: Норма (единичная трудоемкость) = Нормативное время * Коэффициент
численности.

 Единица нормирования – флажок и числовое поле. Если флажок "На партию выпуска"
установлен, то ввод числового значения блокируется. Если флажок не установлен, то можно
задать единицу нормирования числом, и тогда заданная выше норма трудозатрат будет
относится к заданному здесь количеству изделий.

 Признак На партию выпуска – Да / Нет. По умолчанию не устанавлен.

 Специальная расценка – числовое поле и код валюты. По умолчанию Система предлагает
базовую валюту.

 Вид изменения – поле закрыто для редактирования. Поле принимает значение
Аннулировать (в поле списка "1"), если норма выбранного дополнительного ресурса равна
нулю. При ненулевой норме  "Вид изменения" – Изменить (в поле списка "2").

 Действует с – дата ввода дополнительного ресурса. По умолчанию устанавливается
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системная дата.

_____________ Дополнительно _____________________________________

 Примечание – текст примечания.

 Основание – произвольный текст.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Система запрещает удалять и исправлять строки, имеющие связи (отработанные из
извещений)

При установленном системном параметре "Контроль даты действия" нельзя добавлять,
исправлять и удалять записи с датой, меньшей или равной дате формирования
производственного плана в состоянии Утвержден, Исполнен, связанного с заголовком
раздела (в том числе, Система запрещает исправлять даты на меньшую или равную дате
формирования связанного производственного плана).

При добавлении / исправлении записи, если норма равна выбранного дополнительного
ресурса равна нулю, "Вид изменения" в записи устанавливается в Аннулировать, при
ненулевой норме – Изменить.

Маршруты

Раздел "Маршруты" может быть вызван из главной группы Учет либо из разделов
"Материальные ресурсы", "Производственный состав" (спецификация), "Состав изделий" 
(спецификация материальных ресурсов) по фильтру текущей или отмеченных записей.

Раздел "Маршруты" является учетным регистром и служит для учета маршрутов
технологических процессов на изготовление изделий (последовательностей применения
маршрутных карт или альтернативных технологических процессов (ТП) – маршрутных карт).

Раздел используется в расчетах потребности в трудовых ресурсах и оборудовании, определяя
применимость и последовательность применения маршрутных карт (содержащих нормы
трудовых ресурсов и оборудования).

Ведение раздела (начальное заполнение, корректировка) осуществляется:

 отработкой "Извещений об изменении маршрута";

 вручную.

Внешним идентификатором маршрута является его обозначение по ГОСТ 3.1201-85.
Маршрут регистрируется на изделие (материальный ресурс). На одно изделие может быть
несколько маршрутов (основной технологический процесс, альтернативный ТП, временный
ТП).

Структура

 Маршруты технологических процессов

 Извещения об изменении маршрута

 Строки маршрута

 Операции

 История изменений строки

 Маршруты движения

 Входимость

 Применяемость

118

121

121

125

126

127

128

129
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Структура

Маршруты технологических процессов

В списке содержится информация о маршрутах/техпроцессах изделий.

Поля (характеристики)

 Переключатель Тип со следующими значениями:
Техпроцесс.
Маршрут.
Цеховой маршрут.

Документ-основание

 Тип выбирается из словаря "Типы документов"; №, Дата заполняются вручную.
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Обозначение маршрутного производства

 Обозначение.

 Маршрут производства. При нажатии на "галочку" строки маршрута группируются по
"маршруту движения". Первая группа сортируется по номерам строк; из записей истории
этих строк, действующих на "системную дату" и с "типом" Обработка выбираются
непустые "подразделения". Значение поля "Маршрут производства" формируется как
цепочка мнемокодов или кратких наименований (в зависимости от настройки "Формировать
маршрут по" раздела "Маршруты") подразделений с разделителем ","; например "цех 5,МСЦ
13,цех3".

Примечание. Строка "Маршрута производства" формируется на "текущую дату" и может не
соответствовать актуальному "маршруту производства". Автоматически переформировывать
строку при изменениях строк маршрута нельзя, так как маршрутов движения несколько и
они исправляются не за раз.

 Обозначение.

 Изделие выбирается из словаря "Материальные ресурсы".

 Обозначение, Наименование – поля закрыты для редактирования и заполняются
автоматически при выборе изделия.

 Условия производства – поле открыто для редактирования только при "типе" Цеховой
маршрут, для остальных "типов" поле очищено и заблокировано.

 Переключатель Вид со следующими значениями:
Основной.
Временный – при выборе этого значение открывается поле Действует с: по:, в котором
обязательно нужно указывать календарный период действия маршрута.
Альтернативный.
Образец.

Статус

 Состояние: Разработка, Действующий, Аннулирован. Поле закрыто для редактирования.
При добавлении нового маршрута устанавливается состояние Разработка, которое в
дальнейшем можно изменить действием "Состояние" из контекстного меню заголовка.

 Дата смены состояния инициализируется системной датой. Поле закрыто для
редактирования.

Характеристики

 Партия запуска – размер партии (в ЕИ матресурса), для которой указан "производственный
цикл". "Партия запуска" влияет на расчет "дат запуска/выпуска" в плане производства.

 Производственный цикл (дни) вычисляется, как сумма "производственного цикла" точек
маршрута, и не может быть задан вручную.

 Норма (единичная трудоемкость) – суммарная трудоемкость точек маршрута на единицу
ДСЕ (расшифровка указана в примечании (см. ниже)) в нормочасах. ЕИ трудоемкости

можно задать путем выбора из одноименного словаря и нельзя задать при наличии строк в
маршруте.

 Коэффициент запуска показывает, сколько нужно запустить ДСЕ, чтобы получить одну
годную. Если "коэффициент запуска" указан, то "коэффициент технологических потерь" не
рассчитывается, и в строках маршрута одноименное поле очищено и закрыто от
редактирования. По умолчанию "коэффициент запуска" равен 1. Поле очищено и закрыто от
редактирования, если "коэффициент технологических потерь" не равен нулю.

 Коэффициент технологических потерь показывает, сколько ДСЕ при обработке по
данному маршруту уйдет в брак. Рассчитывается из значений аналогичных полей в строках
маршрута. Поле является вычисляемым и закрыто от редактирования. По умолчанию
"коэффициент технологических потерь" равен 0.
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 Примечание.

Примечание 1. ДСЕ – детали, сборочные единицы.

Примечание 2. Не может быть двух и более записей с видом Основной и состоянием
Действующий на изделие в одной организации и с одинаковыми "условиями производства".

Примечание 3. Не может быть двух и более записей с видом Временный и состоянием
Действующий на изделие с перекрывающимся периодом "Действует с…по…" в одной
организации и с одинаковыми "условиями производства".

Действия

 Типовая регистрация
Особенности:

При размножении маршрута размножаются спецификации "Строки маршрута", "История
изменений строки", "Маршруты движения", "Входимость".

Система не позволяет исправлять поле "Изделие" при наличии записей спецификации.

Система не позволяет удалять заголовок или исправлять поле "Изделие" при наличии
отработанных "Извещений об изменении".

Система не позволяет изменять "Тип" на "Техпроцесс" при наличии нескольких строк
маршрута.

Невозможно изменить "тип" с Цехового маршрута на другой при наличии записей в
спецификации "Маршруты движения"; так же невозможно изменить "тип" на Цеховой
маршрут при наличии записей в спецификации "Строки маршрута" с пустым "маршрутом
движения".

При добавлении маршрута путем вызова раздела "Маршруты" из материальных ресурсов,
производственного состава, состава изделия с наложенным фильтром по
текущему/отмеченным матресурсам поле "Изделие" инициализируется текущим / первым из
отмеченных матресурсов, по которым проводилась фильтрация.

 Состояние: Разработка, Действующий, Аннулирован.
Текущее состояние недоступно для выбора. При выборе другого состояния отображается
форма с "датой смены состояния", которая инициализируется системной датой.

 Извещения об изменении маршрута .

 Сформировать по образцу

Формирование по образцу

Действие Сформировать по образцу доступно для текущей записи с "видом" = Образец.

Алгоритм

1. Формируется временная таблица с атрибутами: "RN" строки маршрута, "Цех, участок" (из
строки маршрута), "Склад" (из строки маршрута), "Контрагент" (из строки маршрута).
Временная таблица отображается в буфере со следующими полями: 

 маршрут движения (отображается его номер, если он не пуст в строке);

 номер в маршруте;

 маршрутная карта (обозначение);

 операция с (номер операции);

 операция по (номер операции);

 тип;

 вид обработки;

 цех, участок (поле доступно для исправления);
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 склад (поле доступно для исправления);

 контрагент (поле доступно для исправления).

2. В буфере возможно только исправление (непосредственно в полях "Цех, участок", "Склад"
и "Контрагент") и удаление записей.

3. По выходу из буфера по кнопке ОК выполняется действие "Размножить" (отображается
форма редактирования заголовка в режиме размножения, производится размножение
маршрута) со следующими особенностями:

 не размножаются "История изменений строки" и "Входимость";

 при размножении строк маршрута "цех, участок", "склад" и "контрагент" переносятся из
соответствующих записей временной таблицы (заданные пользователем);

 состояние в заголовке и маршрутах движения = Разработка, "дата смены состояния" –
системная.

1. Извещения об изменении маршрута

Спецификация вызывается из контекстного меню заголовка маршрута действием Извещения
об изменении маршрута. В результате вызова появляется одноименный раздел, записи
которого отфильтрованы по текущему или отмеченным маршрутам.

Подробнее ознакомиться со спецификацией можно из справки на раздел "Извещения об
изменении маршрута".

2. Строки маршрута

Список содержит перечень маршрутных карт для выбранного маршрута.

Поля (характеристики)
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 № в маршруте. При нажатии на "галочку" "№ в маршруте" рассчитывается как
максимальный существующий "№ в маршруте" в этом документе + 1.

 Тип – одно из возможных значений: Входной контроль / Обработка / Кооперация /
Хранение / Приемо-сдаточные испытания. Если "тип":

 Входной контроль либо Обработка либо Приемо-сдаточные испытания, то для
редактирования доступны поля "Маршрутная карта", "Цех, участок" (обязательно для
заполнения для всех "видов" маршрута, кроме "вида" = Образец); поле "Склад" очищено и
заблокировано.

 Кооперация  – все поля (кроме "№ маршрута") данной группы закрыты от
редактирования.

 Хранение  – очищено и заблокировано поле "Маршрутная карта"; обязательно для
заполнения одно из полей "Цех, участок" (обязательно для заполнения для всех "видов"
маршрута, кроме "вида" = Образец), "Склад", другое очищено.

 Вид обработки. Поле может быть заполнено (из одноименного словаря) при типе
Обработка, в остальных случаях поле очищено и закрыто от редактирования.

 Маршрутная карта – выбор из раздела "Маршрутные карты" с предустановленным
фильтром по изделию в заголовке "Маршрута" и непустому "цеху, участку" в строке
маршрута ("подразделение" заголовка маршрутной карты должно быть пусто или равно
непустому "цеху, участку" в строке маршрута). Выбранная маршрутная карта проверяется на
совпадение изделия в маршрутной карте и в маршруте.
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 Операция с: по:. При выборе маршрутной карты в случае, если отмечены строки
выбранной маршрутной карты, первая и последняя (по номерам операций) строки
переносятся в поля "Операция с: по:"; иначе оба поля очищены и закрыты от
редактирования. Если отмечена строка маршрутной карты с минимальным в маршрутной
карте "номером операции", то поле "Операция с:" не заполняется; если отмечена строка
маршрутной карты с максимальным в маршрутной карте "номером операции", то поле
"Операция по:" не заполняется.

 Цех, участок – выбор из словаря "Штатные подразделения".

 Склад – выбор из одноименного словаря.

 Контрагент – поле открыто для редактирования только при "типе" Кооперация, для
остальных "типов" поле очищено и заблокировано.

Полуфабрикат

 Изделие выбирается из словаря "Материальные ресурсы".

 Обозначение, Наименование полуфабриката – поля закрыты для редактирования и
заполняются автоматически при выборе изделия.

Характеристики

 Оптимальная партия (в ЕИ нормирования матресурса) и Производственный цикл (дни)

задаются вручную.

 Норма (единичная трудоемкость) – суммарная трудоемкость операций в точке маршрута
на единицу ДСЕ в нормочасах. 

 Коэффициент технологических потерь – показывает сколько ДСЕ, при обработке в точке
маршрута, уйдет в брак. По умолчанию "коэффициент" равен 0. Если "коэффициент
запуска" в заголовке не пуст, то "коэффициент технологических потерь" в строке равен
нулю, поле закрыто от редактирования.

 Примечание.

 Действует с – по умолчанию инициализируется системной датой.

 Основание.

Действия

 Типовая регистрация
Особенности:

После обновления записи спецификации производится поиск записи истории изменений на
дату "Действует с" и, в зависимости от результатов поиска, обновление или добавление
записи истории изменений производится с переносом в нее значений полей "Маршрутная
карта", "Действует с", "Основание". В случае, если найденная запись истории изменений
сформирована при отработке извещения об изменении Система сообщает, что На дату
<действует с> отработано извещение об изменении.

При размножении строки, у которой последняя по "дате" запись истории ее изменений
имеет связь со строкой "Извещения об изменении маршрута", очищается поле "Основание",
сбрасывается признак "Аннулирована".

При размножении записи спецификации спецификация "История изменений строки" не
размножается.

При добавлении / размножении / исправлении / удалении пересчитываются следующие
поля заголовка: "Производственный цикл" (как сумма "производственных циклов" строк),
"Норма" (как сумма "норм" строк), "Коэффициент технологических потерь" (как
произведение (1 + "коэффициент технологических потерь" строки) минус 1).

Нельзя добавлять / размножать  строки маршрута с пустым "маршрутом движения" для
"типа" маршрута Цеховой маршрут.

Не допускается задание даты меньшей, чем текущая дата "Действует с".
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Система не позволяет удалять строку при наличии отработанных в истории этой строки
извещений об изменении.

 Извещения об изменении маршрутной карты
В результате вызова появляется одноименный раздел, записи которого отфильтрованы по
непустой маршрутной карте в строке маршрута.

 Формирование:

 Маршрутной карты

 Полуфабриката

Формирование маршрутной карты

Действие Сформировать маршрутную карту доступно для текущей/отмеченных строк
маршрута с пустой "маршрутной картой" и "типом" Обработка, Входной контроль,
Приемо-сдаточные испытания.

Параметры

 Каталог.

 Тип.

 Обозначение: префикс (инициализируется "обозначением" из заголовка маршрута) и номер
(инициализируется 1).

Алгоритм

1. Для текущей/каждой отмеченной строки формируется заголовок маршрутной карты со
следующими атрибутами:

 каталог, тип – из параметров;

 обозначение – префикс из параметров + очередной номер, начиная с номера из
параметров;

 дата смены состояния – системная;

 остальные поля – по умолчанию.

2. В текущей/каждой отмеченной строке устанавливается ссылка на добавляемый заголовок
маршрутной карты.

Формирование полуфабриката

Действие Сформировать полуфабрикат доступно для текущей/отмеченных строк маршрута с
пустым "полуфабрикатом" и "типом" Обработка.

Параметры

 Каталог материального ресурса.

 Обозначение: префикс (инициализируется "обозначением" матресурса заголовка маршрута)
и номер (инициализируется 1).

 Наименование: (инициализируется "наименованием" матресурса заголовка маршрута).

Алгоритм

1. Для текущей/каждой отмеченной строки формируется материальный ресурс со следующими
атрибутами:

 каталог, наименование  – из параметров;
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 обозначение – префикс из параметров + очередной номер, начиная с номера из
параметров;

 признак "Полуфабрикат" – установлен;

 остальные поля – из матресурса заголовка маршрута.

2. Для каждого добавляемого матресурса в номенклатор добавляется запись со следующими
атрибутами:

 каталог – из параметров, если пусто – корневой;

 группа ТМЦ, тип позиции, налоговая группа – из настроек номенклатора;

 основная ЕИ = ЕИ норм матресурса;

 мнемокод – генерируется;

 наименование – формируется как "Обозначение + Наименование" или "Наименование +
Обозначение", в зависимости от настройки номенклатора;

 вес – из массы матресурса с переводом в граммы; ЕИ веса – граммы; длина, ширина,
высота – из габаритов матресурса; ЕИ габаритов – миллиметры;

 остальные поля по умолчанию.

Примечание. Если установлена настройка "Автоматическое добавление модификации при
добавлении номенклатуры", добавляется "модификация" номенклатуры, с переносом веса и
габаритов аналогично "номенклатуре"). Ссылки на добавленные записи "номенклатуры" и
"модификации" (если она тоже генерируется) вносятся в запись матресурса.

3. В текущей/ каждой отмеченной строке устанавливается "полуфабрикат" в добавляемый
материальный ресурс.

2. 1. Операции

Спецификация "Операции" представляет собой список, представленный строками
маршрутной карты, указанной в строке маршрута с номерами операций от "операции с" (если
пусто – от минимального) до "операции по" (если пусто – до максимального) и с
"подразделением" – пустым или равным непустому "цеху, участку" в строке маршрута.

Список включает все атрибуты списка строк маршрутной карты.

Действия

 Отсутствуют
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2. 2. История изменений строки

Поля (характеристики)

 Тип – одно из возможных значений: Входной контроль / Обработка / Кооперация /
Хранение / Приемо-сдаточные испытания. Если "тип":
Входной контроль либо Обработка либо Приемо-сдаточные истпытания, тополя
"Операция", "Склад" закрыты от редактирования.
Кооперация, все поля данной группы закрыты от редактирования.
Хранение, поля "Маршрутная карта", "Операция" закрыты от редактирования.

 Вид обработки. Поле может быть заполнено (из одноименного словаря) при типе
Обработка, в остальных случаях поле очищено и закрыто от редактирования.

 Маршрутная карта выбирается из раздела "Маршрутные карты" с предустановленным
фильтром по изделию в заголовке "Маршрута" и непустому "цеху, участку" в строке истории
("подразделение" заголовка маршрутной карты должно быть пусто или равно непустому
"цеху, участку" в строке истории). Выбранная маршрутная карта проверяется на совпадение
изделия в маршрутной карте и в маршруте.

 Действует с по умолчанию инициализируется системной датой.

 Операция с: по:. При выборе маршрутной карты в случае, если отмечены строки
выбранной маршрутной карты, первая и последняя (по номерам операций) строки
переносятся в поля "Операция с: по:"; иначе оба поля очищены. Если отмечена строка
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маршрутной карты с минимальным в маршрутной карте "номером операции", то поле
"Операция с:" не заполняется; если отмечена строка маршрутной карты с максимальным в
маршрутной карте "номером операции", то поле "Операция по:" не заполняется.

 Цех, участок – выбор из словаря "Штатные подразделения".

 Склад – выбор из одноименного словаря.

 Контрагент – поле открыто для редактирования только при "типе" Кооперация, для
остальных "типов" поле очищено и заблокировано.

Полуфабрикат

 Изделие выбирается из словаря "Материальные ресурсы".

 Обозначение, Наименование полуфабриката – поля закрыты для редактирования и
заполняются автоматически при выборе изделия.

Характеристики

 Оптимальная партия (в ЕИ нормирования матресурса) и Производственный цикл (дни)

задаются вручную.

 Норма (единичная трудоемкость) – суммарная трудоемкость операций в точке маршрута
на единицу ДСЕ в нормочасах. 

 Коэффициент технологических потерь – показывает сколько ДСЕ, при обработке в точке
маршрута, уйдет в брак. По умолчанию "коэффициент" равен 0. Если "коэффициент
запуска" в заголовке не пуст, то "коэффициент технологических потерь" в строке равен
нулю, поле закрыто от редактирования.

 Примечание.

 Действует с.

 Основание.

Действия

 Типовая регистрация
Особенности:

После обновления записи истории производится обновление полей "Маршрутная карта",
"Действует с", "Основание" родительской строки маршрута значениями аналогичных полей
из записи истории с максимальной "Действует с".

Не допускается обновление записи истории, сформированной при отработке "Извещения об
изменении".

Не допускается удаление единственной строки записи истории.

Если при непустом "коэффициенте запуска" в заголовке маршрута в строку маршрута
заносится ненулевой "коэффициент технологических потерь", Система сообщает, что 
Недопустимо задание коэффицента технологических потерь при заданном коэффициенте
запуска.

3. Маршруты движения

Поля (характеристики)

 Номер.

 Тип – выбирается одно из значений: Собственный / Давальческий / Непроизводственный.

 Обозначение. При нажатии на "галочку" в этом поле подчиненные строки маршрута
сортируется по номерам строк; из записей истории этих строк, действующих на "системную
дату" выбираются непустые "подразделения" или "склады". Значение поля "Обозначение"
формируется как цепочка мнемокодов "складов", мнемокодов или кратких наименований (в
зависимости от настройки "Формировать маршрут по") "подразделений" с разделителем ","; 
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например, "цех 5,склад 51,МСЦ 13,склад 132,цех3,склад 33".

 Состояние – одно из возможных значений: Разработка / Утвержден / Аннулирован. Поле
закрыто от редактирования.

 Дата смены состояния.

 Действует с:, Действует по: задаются вручную.

Примечание. Под одним заголовком не может быть двух и более записей в состоянии
Утвержден с перекрывающимся периодом "действует с: по:" и с одинаковым "номером".

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Нельзя удалять "маршруты движения" при наличии отработанных в истории подчиненных
строк извещений об изменении. 

Нельзя добавлять / размножать "маршруты движения" для "типа" маршрута не Цеховой
маршрут.

 Состояние: Разработка, Утвержден, Аннулирован.
Текущее состояние недоступно для выбора. При выборе другого состояния отображается
форма с "датой смены состояния", которая инициализируется системной датой.

 Проверка соответствия маршруту производства. С помощью данной функции проверяется
соответствие выбранного "маршрута движения" маршруту производства.

3. 1. Входимость

Поля (характеристики)

 Тип входимости выбирается из одноименного словаря.

Входит в

 Спецификация изделий – выбирается из "Спецификаций изделий", после выбора
заполняется "обозначением" изделия и (через разделитель ";") непустое
"подразделение-исполнитель", например: Узел3; Цех №3, где Узел3 – "обозначение"
изделия, Цех №3 – "подразделение-исполнитель" изделия.

 Изделие, его Обозначение и Наименование заполняются автоматически при выборе
"спецификации изделия".

 Подразделение-получатель инициализируется "подразделением-исполнителем" из
заголовка выбранной "спецификации изделия".

 Количество инициализируется "количеством" из записи истории (действительной на
системную дату) для строки "спецификации изделия", у которой "комплектующая" =
"материальный ресурс" заголовка маршрута; если строк, удовлетворяющих данному
равенству несколько, то "количество" = 0.

 Действует с:, Действует по: задаются вручную.

Примечание. Под одним заголовком не может быть двух и более записей с перекрывающимся
периодом "действует с: по:" и с одинаковым значением "Входит в".

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Нельзя добавлять / размножать "Входимость" из списка "Входимости" маршрута в целом.
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3. 2. Применяемость

Спецификация состоит из единственного поля Изделие, выбираемое из словаря
"Материальные ресурсы".

Действия

 Добавить, Удалить

Извещения об изменении спецификации
изделия

Документы вида "Извещения об изменении спецификации изделия" служат для корректировки
спецификаций машиностроительных изделий, учитываемых в разделе "Спецификации
изделий".

Структура

 Извещения

 Записи изменений

 Возможные замены

 Комплекты замен

 Технологические нужды

 Изделия-аналоги

Ведение Извещений в настоящем разделе соответствует требованиям государственных
стандартов. В частности, ГОСТ 2.503-90 "Правила внесения изменений".

Ведение раздела (начальное заполнение, корректировка) осуществляется вручную.

Документы "Извещения об изменении спецификации изделия" используется для
корректировки содержимого учетного регистра "Спецификации изделия". После отработки
извещения, в соответствующей Спецификации изделия появятся записи истории изменений
позиций спецификации, а свойства позиций спецификации изменятся.

На первом уровне находится список документов – список извещений. Документ соответствует
Спецификации конкретного изделия. Заголовок документа содержит ссылку на
Спецификацию изделия, связанную с соответствующим материальным ресурсом.

В документ вложен список изменений; одна строка списка соответствует определенному
материальному ресурсу, который может быть вписан в указанную в заголовке спецификацию,
но может и отсутствовать там. Соответственно, предполагается или исправление данных о
комплектующем (в частном случае, удаление комплектующего), или добавление новой
комплектующей.

Чтобы отразить данные Извещения в Спецификации, необходимо выполнить действие
"Отработка | Отработать в учете".

Примечание. При работе в словаре "Материальные ресурсы" имеется возможность открыть
раздел "Извещения об изменении спецификации изделия". Вы увидите документы, имеющие в
своем заголовке ссылки на изделия, связанные с текущим материальным ресурсом или
выделенными ресурсами.
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Извещения

Заголовок документа содержит ссылку на запись раздела "Спецификации изделий" и еще
некоторые характеристики.

Поля (характеристики)

Документ

 Тип, Номер, Дата выпуска – если в настройках Системы заданы параметры "Тип
документа извещения об изменении спецификации изделия" и "Префикс номера извещения
об изменении спецификации изделия", то при добавлении извещения поля "Тип" и "Номер"
инициализируются значениями этих настроек. Однако в независимости от настроек "тип" и
"номер" всегда можно задать вручную.
 "Тип", "номер", "дата выпуска" – мнемокод, связанный в словаре "Типы документов" с
разделом "Извещения об изменении спецификации изделия"; номер документа с префиксом;
дата регистрации документа. При нажатии кнопки на галочку Система присвоит
уникальный для заданного префикса номер прибавлением единицы к наибольшему
существующему.
После отработки извещения, эти данные будут вписаны в поле "Основание" записей
историй изменения позиций спецификации.

 Состояние – признак того, отработан ли документ в Спецификации изделия. Формируется
в результате отработки документа.

Спецификация

 Спецификация изделий – выбирается из "Спецификаций изделий", после выбора
заполняется "обозначением" изделия и (через разделитель ";") непустое
"подразделение-исполнитель", например: Узел3; Цех №3, где Узел3 – "обозначение"
изделия, Цех №3 – "подразделение-исполнитель" изделия.
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 Изделие, его Обозначение и Наименование заполняются автоматически при выборе
"спецификации изделия".

Изменение

 Дата внедрения – дата предполагаемой или фактической отработки документа в
Спецификации изделия. При регистрации документа нужно заполнить поле вручную. При
отработке документа Система предложит уточнить дату внедрения. В отработанном
документе дату внедрения, как и другие свойства документа, исправлять нельзя.

 Разработал, Утвердил – мнемокоды физических лиц (контрагентов), разработавших и
утвердивших документ.

Действия

 Отбор по изделию производится, в том числе, и по изделиям в спецификации 
"Изделия-аналоги" .

 Типовая регистрация
Особенности:

 При размножении извещения все связанные с ним спецификации также размножаются.

 При исправлении заголовка запрещено изменение "Спецификации изделия" при наличии
записей спецификации.

"Дата внедрения" должна быть не больше любой непустой даты "действует по" в записях
"Возможных замен" данного извещения.

 Формирование извещения

 Отработка

Формирование спецификации

Спецификацию извещения можно создавать не только ручным добавлением записей.

Более удобным может показаться другой способ – сформировать спецификацию Извещения
путем редактирования Спецификации изделия, но которую ссылается Извещение. Для
этого контекстное меню имеет действие "Сформировать".

К формированию прибегают пока спецификация Извещения пуста. Если выполнить
"формирование" для извещения с непустой спецификацией, то существующая спецификация
исчезнет, но не сразу, а на заключительной стадии формировании – при переносе данные из
буфера формирования в спецификацию Извещения.

Перед выполнением действия для извещений, имеющих спецификацию, Система спрашивает 
Удалять существующие записи изменений? В зависимости от выбранного ответа (Да или Нет
) извещение об изменении будет сформировано по одному из двух возможных алгоритмов:

Алгоритм первый (если выбран режим удаления записей (Да)):

 Открывается окно буфера, в котором отображены все существующие позиции, их
возможные замены и комплекты замен Спецификации изделий, на которую ссылается
заголовок Извещения. В записях изменений для количества имеется два поля: с
существующим в спецификации изделия количеством (закрыто для редактирования), и поле
для исправленного количества. В поле "Вид изменения" вписано "Изменить". В записях
возможных замен буфера содержатся строки с наибольшей датой "Действует с", выбранные
из группы строк возможных замен с одинаковыми значениями полей "Комплект замен №" и
"Комплектующая" с переносом значений одноименных полей (включая поля "было" и
"стало"). Для возможных замен с непустым полем "Комплект замен №" дополнительно
размножаются записи спецификации комплектов замен с переносом значений одноименных
полей (включая поля "было" и "стало").
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 В каких-то записях изменений буфера Вы можете исправить количество, номер изменения,
"позицию", содержание. Если задать нулевое количество, то это будет равноценно
аннулированию позиции Спецификации изделия.Редактирование содержимого полей
выполняется непосредственно в окне просмотра буфера. Для редактирования открыт
ограниченный набор полей – это поля спецификации, редактирование которых возможно и
типовым способом. 

 Выполнив действие "Добавить", можно дополнить буферный список новыми записями
изменений. В новых записях поле "Номенклатура" является обязательным для заполнения.
При добавлении/размножении строки поле "Обозначение" заполняется значением поля
"Обозначение" матресурса из вызываемого словаря "Материальные ресурсы". После выбора
из словаря необходимого матресурса в списке буфера автоматически заполняются поля:
"Номенклатура", "Модификация", "Наименование". Если поле "Обозначение" матресурса в
словаре не заполнено, Система блокирует кнопку ОК, не позволяя добавить выбранный
матресурс.
В поле "Вид изменения" новых записей будет вписано Выпустить.

 Записи возможных замен, комплекта замен и технологических нужд можно редактировать,
размножать, добавлять новые. Система не позволяет дублировать записи буфера: каждая
запись должна быть уникальной.

 Выполнив все необходимые исправления и добавления, нажмите в окне буфера кнопку
"ОК".

Алгоритм второй (если выбран режим без удаления записей (Нет)):

В буфер переносится содержимое записей изменения следующим образом:

 Для очередной строки извещения находится запись буфера с тем же RN строки
спецификации; если такой строки нет или RN пуст, в буфер добавляется новая строка.

 Для найденной / добавленной строки в ее поля (стало), а также в "номер изменения",
"номер строки", "позицию спецификации", "комплектующую", "условия производства",
"вид изменения", "содержание" переносятся значения соответствующих полей из записи
извещения.

 Для очередной записи возможной замены строки извещения находится запись буфера
возможной замены с тем же RN записи возможной замены; если такой строки нет или RN
пуст, в буфер добавляется новая запись.

 Для найденной / добавленной записи в ее поля (стало), а также в "комплект замены",
"комплектующую", "классификатор продукции", "тип ЕИ" переносятся значения
соответствующих полей из записи возможной замены извещения.

 Для очередной записи комплекта замен строки извещения находится запись буфера
комплекта замен с тем же RN записи комплекта замен; если такой строки нет или RN
пуст, в буфер добавляется новая запись.

 Для найденной / добавленной записи в ее поля (стало), а также в "комплектующую",
"классификатор продукции" переносятся значения соответствующих полей из записи
комплекта замен извещения.

 Для очередной записи технологических нужд строки извещения находится запись буфера
технологических нужд с тем же RN записи технологических нужд; если такой строки нет
или RN пуст, в буфер добавляется новая запись.

 Для найденной / добавленной записи в ее поля (стало), а также в "тип технологических
нужд", "комплектующую", "классификатор продукции" переносятся значения
соответствующих полей из записи технологических нужд извещения.

 При установленном параметре "Переносить свойства при формировании/отработке"
переносятся одноименные свойства строки, возможной замены, комплекта замен,
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технологических нужд из извещения в буфер.

В результате, содержимое буфера окажется перенесенные в спецификацию текущего
Извещения. Если спецификация Извещения не была пуста, то его содержимое будет утеряно. В
спецификацию Извещения попадут только те записи буфера, которые подвергались каким-то
изменениям.

При установленном параметре "Переносить свойства при формировании/отработке извещения
об изменении спецификации изделия" переносятся одноименные свойства строки, возможных
замен, комплектов замен, технологических нужд.

Отработка

Чтобы отразить в Спецификациях изделий данные текущего извещения или группы
выделенных извещений, выполните действие "Отработка | Отработать в учете".

Система запросит окончательное значение "Даты внедрения", которая должна была быть
задана при регистрации документа. Когда отработка завершится, окончательная дата
внедрения окажется и в заголовке документа, и в записях историй изменений спецификации
изделий.

Записи списка изменений отрабатываются в порядке номеров записей.

При отработке изменения строки с заданным номером строки спецификации вида "
Выпустить" Система проверит, чтобы в спецификации изделия не было позиций с полями
уникального ключа, совпадающими с такими же полями в записи изменений, и не
аннулированные. Если такая позиция имеется, то отработка будет прервана.  Если запись
истории на данную дату существует, Система сообщает, что Повторное изменение строки №
… по комлектующей запрещено. Если есть строка с совпадающими полями уникального
ключа с установленным признаком "Аннулирована", эта строка (если таких строк несколько –
первая из них) корректируется (добавление вызвало бы нарушение уникальности, поэтому
вместо добавления "восстанавливается" ранее аннулированная строка). В результате успешной
отработки, в спецификации изделия появится новая позиция с одной записью в истории
изменений ("Вид изменения" записи истории принудительно устанавливается в Выпустить) и
с записями строк в технологических нуждах из строки изменения (кроме полей "Действует с",
"Основание"). Атрибуты извещения будут вписаны в поле "Основание" записи истории.

При отработке изменения с не пустым номером строки спецификации вида "Изменить"
Система проверит, чтобы в спецификации изделия была позиция с полями уникального
ключа, совпадающими с такими же полями в записи изменений. Если в спецификации
изделия позиции с совпадающими полями уникального ключа нет, то устанавливается
количество равное нулю, "Действует с" равная дате внедрения (с формированием записи
истории и установкой взаимосвязей строки извещения с записью истории).  Если запись
истории на данную дату существует, Система сообщает, что Повторное изменение строки №
… запрещено. Если есть строка с совпадающими полями уникального ключа (независимо от
признака "Аннулирована"), эта строка корректируется (при наличии ранее аннулированной
строки с совпадающими с записью изменения ключевыми полями новая строка с такими же
полями не может быть добавлена по уникальности, поэтому вместо добавления  она
"восстанавливается" из аннулированного состояния, начиная с даты внедрения). Если перед
добавлением была аннулирована строка (с несовпадающими полями уникального ключа) и у
добавленной записи комплектующая совпадает с комплектующей аннулированной строки (у
них одинаковые возможные замены), то в добавленную строку размножаются записи
"Возможных замен", "Комплектов замен", "Технологических нужд" из аннулированной строки
(включая "Свойства). В результате успешной отработки, в найденной позиции спецификации
изделия будет исправлено количество, дата и другие свойства. В истории изменений позиции
появится запись с более поздней датой. Атрибуты извещения будут вписаны в поле



134 Глава 2. Модель производства

"Основание" записи истории.

При отработке изменения с пустым номером строки спецификации Система проверит
наличие в Спецификации изделия строки с полями уникального ключа. Если такой строки
нет, то отработка будет прервана.

Отработка изменения вида "Аннулировать" для не пустого номера спецификации
выполняется как и отработка изменения с не пустым номером спецификации вида "Изменить",
за исключением того, что Система проверяет в Спецификации изделия строки только по
условиям производства, и количество комплектующей устанавливается равным нулю.

При отработке изменения с пустым номером строки спецификации Система проверит
наличие в спецификации изделия позиции с полями уникального ключа, совпадающими с
такими же полями в записи изменений. Если в спецификации изделия такой позиции нет
Система сообщает об ошибке и откатывает отработку. В результате успешной отработки, в
найденной позиции спецификации изделия количество устанавливается равным нулю,
"Действует с" равная дате внедрения (с формированием записи истории и установкой
взаимосвязей строки извещения с записью истории).

При установленном параметре "Переносить свойства при формировании/отработке извещения
об изменении спецификации изделия" переносятся одноименные свойства заголовка, строки,
изделий-аналогов, возможных замен, комплектов замен, технологических нужд.

В спецификацию "Возможные замены" для обновленной или добавленной строки
"Спецификации изделия" (но не для аннулированной при несовпадении по уникальному
ключу для вида изменения "Изменить") добавляются записи "Возможных замен" строки
изменения (поле в поле, включая одноименные "Свойства), кроме полей "Действует с",
"Основание", "Номер документа-основания", "Тип документа-основания", "Дата
документа-основания".

В спецификацию "На технологические нужды" для обновленной или добавленной строки
"Спецификации изделия" (но не для аннулированной при несовпадении по уникальному
ключу для вида изменения "Изменить") добавляются записи строк "На технологические
нужды" строки изменения (поле в поле, включая одноименные "Свойства), кроме полей
"Действует с", "Основание".

Отработанное извещение невозможно исправить.

При необходимости, выполненную отработку можно отменить – выполните для этого
действие Отработка | Снять отработку в учете. Отменить можно отработку, которая привела
к появлению в историях позиций спецификации наиболее поздних записей. Для всех типов
извещений об изменении проверяется, чтобы связанные Планы и отчеты производства изделий
были в состоянии отличном от Утвержден, Исполнен, и с "датой формирования" меньшей
"дате внедрения" текущего извещения. В противном случае, Система сообщит об ошибке: 
Снятие отработки невозможно: обнаружены производственные документы, использующие
это извещение, и прекратит выполнение действия. В результате отмены отработки, с
документа снимается отметка об отработке, и документ можно будет исправлять. Связанные
записи историй изменений позиций спецификации будут удалены (если связанная запись
истории единственная у родительской строки, то производится удаление родительской строки
спецификации), также будут удалены связанные с записями технологических нужд
"Извещений ..." записи технологических нужд "Спецификации изделия". Количеству и прочим
свойствам связанных позиций спецификации будут возвращены прежние значения. При
откате исправления вида "Выпустить", если исправлялась ранее аннулированная строка с
ключевыми атрибутами, как у строки истории, то удаляется только запись истории; если же
изменение вида "Выпустить" является единственным, то удаляется и строка спецификации.

Дополнительно:

 Отработать в учете: в Изделиях-аналогах  добавляются строки с видом изменения "
Выпустить" (и связываются с исходными строками извещения) и удаляются строки с видом

143
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изменения "Аннулировать".

 Снять отработку в учете: в Изделиях-аналогах удаляются связанные строки для вида
изменения "Выпустить" и добавляются ранее удаленные строки для вида изменения "
Аннулировать".

Печать извещения

Печать извещения осуществляется посредством пользовательского отчета (шаблон Crystal
Reports), связанного с настоящим разделом. Отчет будет напечатан для текущего документа
или сразу для группы выделенных документов. Параметры формирования пользовательского
отчета отсутствуют.

Будучи сформированным, отчет имеет наименование "Приказ об изменении спецификации
изделия". Шапка отчета содержит атрибуты документа, наименование изделия, дату введения
в действие. За заголовком следует список изменений. Позиции списка сгруппированы по виду
изменения и условию производства. Для каждой позиции списка изменений приводится и
количество "было", и количество "стало". 

Записи изменений

Извещение об изменении спецификации изделия сопровождается списком изменений, которые
надлежит сделать в спецификации (добавления, исправления и аннулирование существующих
позиций спецификации).

Чтобы отразить изменения в Спецификации изделия, необходимо выполнить с документом
действие "Отработка | Отработать в учете".

Поля (характеристики)
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 Номер записи списка. При нажатии кнопки  Система присвоит номер прибавлением
единицы к наибольшему существующему. Изменения будут отрабатываться в
Спецификации изделия в порядке номеров.

 № строки спецификации - номер строки в спецификации изделий.

 Позиция – номер исправляемой позиции спецификации. При отработке извещения этот
номер будет вписан в создаваемую запись истории изменений позиции спецификации.

 Формат - поле закрыто для редактирования.

 Зона.

 Комплектующая – два поля, заполняемые из словаря "Материальные ресурсы". Если
выбранная запись содержит ссылку только на запись словаря "Номенклатор" (без ссылки на
ее модификацию), то будет заполнено только первое поле. Если запись словаря
"Материальные ресурсы" содержит ссылку на "Модификацию номенклатуры", то будут
заполнены оба поля.

Если номенклатура выбранного материального ресурса связана с одной записью словаря
"Классификатор продукции", то после заполнения полей "Комплектующая" автоматически
заполнится и нижележащее поле "Классификатор продукции".

 Обозначение, Наименование заполняются из записи изменений, если там пусто – из
материального ресурса.

 Признак Документация – Да / Нет. При установке признака открываются поля
"Обозначение", "Наименование", сбрасывается и блокируется признак "Учитывать в
расчетах".

 Признак: Собственного изготовления, Покупное, По кооперации, Отходы. Значение
признака переносится из словаря матресурсов в строку изменения.

 Вид изделия - ссылка на запись словаря "Виды изделий, разделы спецификации".

 Статья затрат. Значение переносится из словаря матресурсов в строку изменения.

 Раздел спецификации - поле закрыто для редактирования и заполняется автоматически
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значением поля "Раздел спецификации" словаря "Виды изделий, разделы спецификации"
при выборе вида изделия.

 Раздел спецификации – ссылка за запись словаря "Виды изделия, разделы спецификации",
заданная в выбранном материальном ресурсе.

 Классификатор продукции – запись словаря "Классификатор продукции", которой
принадлежит запись словаря "Номенклатор", связанная с заданным выше материальным
ресурсом. Если соответствующая номенклатура связана с одной записью Классификатора,
то после заполнения полей "Комплектующая" данное поле заполняется автоматически. Если
номенклатура материального ресурса не связана ни с одной записью Классификатора
продукции, или связана с несколькими, то данное поле остается пустым.

Заполнить данное поле можно и пока поля "Комплектующая" пусты. При этом, в окне
просмотра Классификатора продукции надо выбрать номенклатуру, принадлежащую
какой-то записи Классификатора. Если в словаре "Материальные ресурсы" имеется одна
запись, связанная с выбранной номенклатурой или с единственной модификацией
номенклатуры, то поля "Комплектующая" заполнятся автоматически.

 Условия производства – мнемокоды записи словаря "Условия производства". При
отработке извещения, Система будет подбирать записи спецификации по комбинации
комплектующей и условия производства.

 Вид изменения спецификации изделия. Предусмотрены значения: "Выпустить" (то есть
добавить в спецификацию новую позицию), "Изменить", "Аннулировать" (обнулить в
позиции спецификации количество).

 Позиция – номер исправляемой позиции спецификации. При отработке извещения, этот
номер будет вписан в создаваемую запись истории изменений позиции спецификации.

 Количество комплектующих в добавляемой или исправляемой позиции спецификации. При
аннулировании количество равно нулю. Во втором поле показан мнемокод единицы
измерения норм выбранного материального ресурса. При отработке извещения, это
количество будет вписано в создаваемую запись истории изменений позиции
спецификации.

 Маршрутная карта и Операция – ссылки на записи заголовка и спецификации раздела
"Маршрутные карты". Выбор "Маршрутной карты" производится с предустановленным
фильтром по изделию заголовка извещения. При заполнении поля "Маршрутная карта" поле
"Операция" заполняется автоматически текущей/отмеченной строкой выбранной
маршрутной карты и становится доступным для дальнейшего исправления, при очистке –
очищается и блокируется. Выбор "Операции" производится только из строк выбранной
"Маршрутной карты". При выборе операции в информационное поле заносится ее
наименование (для типовой из словаря "Типовые технологические операции", для
уникальной – из поля "Уникальная операция" строки маршрутной карты).
При исправлении "Маршрутной карты" Система проверяет соответствие "изделия" в ней и в
"Спецификации изделия" заголовка извещения.

 Признак Учитывать в расчетах - значение Да/Нет.

 На партию.

 Содержание – комментарий к изменению.

 Подразделение-поставщик – выбирается из "Штатных подразделений" с сортировкой по
"мнемокоду" подразделения.

 Маршрут – выбирается из "Маршрутов технологических процессов" с предустановленным
фильтром по "изделию" = "комплектующей" строки извещения; после выбора принимает
значение "обозначения маршрута".

 Примечание – текст примечания должен быть уникальным.

Примечание. При добавлении записей и при изменении значений полей "Маршрутная карта",
"Условия производства" Система проверяет выполнение следующих соотношений:

 условия производства (в том числе, пустые) в строке изменения равны условиям
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производства в выбранной маршрутной карте (или условия производства маршрутной карты
пусты);

 условия производства (в том числе, пустые) в строке изменения равны условиям
производства в выбранной операции (или условия производства строки маршрутной карты
пусты).

Действия

 Типовая регистрация
Особенности:

 При размножении записи изменений все связанные с ней спецификации также
размножаются.

Возможные замены

В списке указываются замены для комплектующей.

Поля (характеристики)

 Комплект замены №. Целое положительное число или пусто.

 Комплектующая. Выбором из словаря "Материальные ресурсы".
 Обозначение, Наименование.

 Классификатор продукции. Выбором из одноименного словаря.

 Признак: Собственного изготовления, Покупное, По кооперации, Отходы. Значение
признака переносится из словаря матресурсов в строку изменения.

 Количество >= 0 с единицей измерения норм матресурса.

 Обязательная замена: Да/Нет.

 Приоритет. Целое, больше 1 (0 при установке "Обязательной замены").

 Действует по. Дата должна быть не меньше "даты внедрения" извещения.

 Примечание.
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Ограничения и взаимосвязи:

 Если "Комплект замены №" пусто, то "Комплектующая" не пусто. Если "Комплект замены
№" не пусто, то "Комплектующая" пусто.

 Поля комплектующей и классификатора продукции сбрасываются в null и блокируются от
ввода при заполнении "Комплект замены №"; в поле единицы измерения задается 
"комплект".

 В поле "Комплект замены №" по кнопке "с галочкой" формируется очередной номер
комплекта.

 При очистке "Комплект замены №" поле комплектующей становится обязательным.

 При выборе материального ресурса заполняются информационные поля "Наименование",
"Обозначение", а также единицы измерения (основная из "Номенклатора ТМЦ").

 При выборе из словаря классификатора продукции дополнительно в поле материального
ресурса заносится материальный ресурс, чья номенклатура была выбрана в спецификации
словаря классификатора продукции одновременно с выбором классификатора (если для
выбранной номенклатуры нет материального ресурса или их более одного, то поле
материального ресурса не заполняется).

 Если поле классификатора продукции заполнено, выбор из словаря материальных ресурсов
производится с предустановленным фильтром отбора только тех материальных ресурсов,
номенклатура которых есть в спецификации этого классификатора продукции.

 Если поле классификатора продукции не заполнено, при выборе материального ресурса в
это поле заносится запись классификатора, в спецификации которой есть номенклатура
этого материального ресурса (если такой записи нет или их более одной, то поле остается
пустым).

 При установке признака "Обязательная замена" поле "Приоритет" устанавливается в 0 и
становится недоступным (при сбросе – устанавливается в 2 и становится доступным).

Действия

 Типовая регистрация: Особенности:

 Запрещено обновление записей, отработанных в учете.

 При очистке "Комплект замены №" удаляется подчиненная спецификация "Комплекты
замен".

Комплекты замен

В списке указываются комплекты замен для комплектующей: например, вместо конденсатора 
50мкФ – комплект из конденсаторов на 20мкФ и 30мкФ.

Поля (характеристики)
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 Комплектующая. Выбором из словаря "Материальные ресурсы".
 Обозначение, Наименование.

 Классификатор продукции. Выбором из одноименного словаря.

 Признак: Собственного изготовления, Покупное, По кооперации, Отходы. Значение
признака переносится из словаря матресурсов в строку изменения.

 Количество  >= 0 с единицей измерения норм матресурса.

Ограничения и взаимосвязи:

 При выборе материального ресурса заполняются информационные поля "Наименование",
"Обозначение", а также единицы измерения (основная из "Номенклатора ТМЦ").

 При выборе из словаря классификатора продукции дополнительно в поле материального
ресурса заносится материальный ресурс, чья номенклатура была выбрана в спецификации
словаря классификатора продукции одновременно с выбором классификатора (если для
выбранной номенклатуры нет материального ресурса или их более одного, то поле
материального ресурса не заполняется).

 Если поле классификатора продукции заполнено, выбор из словаря материальных ресурсов
производится с предустановленным фильтром отбора только тех материальных ресурсов,
номенклатура которых есть в спецификации этого классификатора продукции.

 Если поле классификатора продукции не заполнено, при выборе материального ресурса в
это поле заносится запись классификатора, в спецификации которой есть номенклатура
этого материального ресурса (если такой записи нет или их более одной, то поле остается
пустым).

Действия

 Типовая регистрация: Особенности:

 Запрещено обновление записей, отработанных в учете.

 Действия недоступны, если у родительской строки возможных замен очищен "Комплект
замены №".

Технологические нужды

В списке указываются технологические нужды для текущей или выбранной записи изменений.

Поля (характеристики)
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 Тип технологических нужд - ссылка на запись словаря "Типы потерь/простоев".

Реквизиты

 Признак из позиции спецификации - значение Да/Нет.

 Комплектующая. Два поля, заполняемые из словаря "Материальные ресурсы".

 При неустановленном признаке "из позиции спецификации" поля "Комплектующая" и
"Классификатор продукции" открыты для редактирования.
Если выбранная запись содержит ссылку только на запись словаря "Номенклатор" (без
ссылки на ее модификацию), то будет заполнено только первое поле. Если запись словаря
"Материальные ресурсы" содержит ссылку на "Модификацию номенклатуры", то будут
заполнены оба поля.
Если номенклатура выбранного материального ресурса связана с одной записью словаря
"Классификатор продукции", то после заполнения полей "Комплектующая" автоматически
заполнится и нижележащее поле "Классификатор продукции".

 При установленном признаке "из позиции спецификации" поля "Комплектующая" и
"Классификатор продукции" пустые и закрыты для редактирования.

 Обозначение, Наименование – значения свойств "Обозначение" и "Наименование"
выбранного в словаре материального ресурса.

 Классификатор продукции – запись словаря "Классификатор продукции", которой
принадлежит запись словаря "Номенклатор", связанная с заданным выше материальным
ресурсом. Если соответствующая номенклатура связана с одной записью Классификатора,
то после заполнения полей "Комплектующая" данное поле заполняется автоматически. Если
номенклатура материального ресурса не связана ни с одной записью Классификатора
продукции, или связана с несколькими, то данное поле остается пустым.

Заполнить данное поле можно и пока поля "Комплектующая" пусты. При этом, в окне



142 Глава 2. Модель производства

просмотра Классификатора продукции надо выбрать номенклатуру, принадлежащую
какой-то записи Классификатора. Если в словаре "Материальные ресурсы" имеется одна
запись, связанная с выбранной номенклатурой или с единственной модификацией
номенклатуры, то поля "Комплектующая" заполнятся автоматически.

 Статья затрат.

 Признак: Собственного изготовления, Покупное, По кооперации, Отходы. Значение
признака переносится из словаря матресурсов в строку изменения.

 Способ расчета: Коэффициент / Количество на партию / Количество без учета размера
партии. От значения "способа расчета" зависит доступность следующих полей:

 если "способ расчета" = Коэффициент, то поле "Коэффициент" открыто для
редактирования, поле "Количество" = 0 и заблокировано, поле "Размер партии" = 1 и
заблокировано;

 если "способ расчета" = Количество на партию, то для редактирования открыты поля
"Количество" и "Размер партии", поле "Коэффициент" очищено и заблокировано;

 "способ расчета" = Количество без учета размер партии, то поле "Количество" открыто
для редактирования, поле "Коэффициент" очищено и заблокировано, поле "Размер
партии" = 1 и заблокировано.

 Коэффициент – поле открыто при "способе расчета" = Коэффициент, в остальных случаях
поле очищено и заблокировано.

 Количество >= 0 с единицей измерения норм матресурса.

 Размер партии > 0.

 Действует по – должно быть не меньше "даты внедрения" заголовка.

 Примечание.

Ограничения и взаимосвязи:

 При выборе материального ресурса заполняются информационные поля "Наименование",
"Обозначение", а также единицы измерения (основная из "Номенклатора ТМЦ").

 При выборе из словаря классификатора продукции дополнительно в поле материального
ресурса заносится материальный ресурс, чья номенклатура была выбрана в спецификации
словаря классификатора продукции одновременно с выбором классификатора (если для
выбранной номенклатуры нет материального ресурса или их более одного, то поле
материального ресурса не заполняется).

 Если поле классификатора продукции заполнено, выбор из словаря материальных ресурсов
производится с предустановленным фильтром отбора только тех материальных ресурсов,
номенклатура которых есть в спецификации этого классификатора продукции.

 Если поле классификатора продукции не заполнено, при выборе материального ресурса в
это поле заносится запись классификатора, в спецификации которой есть номенклатура
этого материального ресурса (если такой записи нет или их более одной, то поле остается
пустым).

Действия

 Типовая регистрация
Особенности:

 Система запрещает исправлять и удалять записи, отработанные в учете.
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Групповая спецификация

Список "Изделия-аналоги" предназначен для связывания одной спецификации изделия (одной
главной записи раздела "Извещения об изменении спецификации изделий") с несколькими
материальными ресурсами. Это позволяет вести одну базовую спецификацию для
модификаций изделия.

Поля (характеристики)

 Мнемокод Номенклатуры, Мнемокод Модификации номенклатуры.

 Наименование материального ресурса, Обозначение материального ресурса.

 Вид изменения: Выпустить, Аннулировать.

Действия

 Добавить. Вызывается словарь "Материальные ресурсы" в режиме множественного выбора;
текущий/отмеченные материальные ресурсы добавляются в спецификацию.

 Исправить, Размножить - отсутствуют.

 Удалить. Запрещено удалять строки, отработанные в учете.

 Выпустить. Изменяет вид изменения на "Выпустить" (недоступно для записей с этим видом
изменения).

 Аннулировать. Изменяет вид изменения на "Аннулировать" (недоступно для записей с этим
видом изменения).

Извещения об изменении ведомостей
материалов и оснастки

Документы вида "Извещения об изменении ведомостей материалов и оснастки" служат для
корректировки учетного раздела "Ведомости материалов и оснастки".

Структура

 Извещения

 Записи спецификации

 Возможные замены

Ведение Извещений в настоящем разделе соответствует требованиям государственных
стандартов. В частности, ГОСТ 2.503-90 "Правила внесения изменений".

Ведение раздела (начальное заполнение, корректировка) осуществляется вручную.

После отработки извещения, в соответствующей Ведомости материалов и снастки появятся
записи истории изменений строк ведомости, а свойства позиций строк ведомости изменятся.

Раздел имеет 3-уровневую структуру.

На первом уровне находится список документов – список извещений. Заголовок документа
содержит ссылку на Ведомость материалов и оснастки.

В документ вложена спецификация; одна строка спецификации соответствует строке
ведомости, которая может существовать в указанной ведомости, но может и отсутствовать там.
Соответственно, предполагается или исправление данных о расходе материалов на изделие (в
частном случае, аннулирование строки ведомости), или добавление в ведомость новой строки.

144
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154
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Спецификация имеет свою собственную спецификацию "Возможные замены".

Чтобы отразить данные Извещения в Ведомости материалов и оснастки, необходимо
выполнить действие "Отработка | Отработать в учете".

Примечание. При работе в словаре "Материальные ресурсы" имеется возможность открыть
раздел "Извещения об изменении ведомостей материалов и оснастки". Вы увидите документы,
имеющие в своем заголовке ссылки на Ведомости, связанные с текущим материальным
ресурсом или выделенными ресурсами.

Извещения

Заголовок документа содержит ссылку на запись раздела "Ведомости материалов и оснастки"
и еще некоторые характеристики. Ведомость соответствует определенному изделию.

Поля (характеристики)

Документ

 Тип, Номер, Дата выпуска – если в настройках Системы заданы параметры "Тип
документа извещения об изменении ведомости материалов и оснастки" и "Префикс номера
извещения об изменении ведомости материалов и оснастки", то при добавлении извещения
поля "Тип" и "Номер" инициализируются значениями этих настроек. Однако в
независимости от настроек "тип" и "номер" всегда можно задать вручную.
"Тип", "номер", "дата выпуска" – мнемокод, связанный в словаре "Типы документов" с
разделом "Извещения об изменении ведомостей материалов и оснастки"; номер документа с
префиксом; дата регистрации документа. При нажатии на "галочку" Система присвоит
уникальный для заданного префикса номер прибавлением единицы к наибольшему
существующему.

 Состояние – признак того, отработан ли документ в разделе "Ведомости материалов и
оснастки". Формируется в результате отработки документа.

Ведомость материалов и оснастки

 Ведомость материалов и оснастки – ссылка на запись раздела "Ведомости материалов и
оснастки".

 Изделие – мнемокод материального ресурса, связанного с заданной Ведомостью. Если
материальный ресурс связан с записью словаря "Номенклатор" без ссылки на ее
модификацию, то будет заполнено только первое поле. Если материальный ресурс содержит
ссылку на "Модификацию номенклатуры", то будут заполнены оба поля.

 Обозначение, Наименование – значения свойств "Обозначение" и "Наименование"
связанного с  заданным материальным ресурсом.

Изменение

 Дата внедрения – дата предполагаемой или фактической отработки документа в Ведомости
материалов и оснастки. При регистрации документа нужно заполнить поле вручную. При
отработке документа Система предложит уточнить дату внедрения. В отработанном
документе дату внедрения, как и другие свойства документа, исправлять нельзя.

 Разработал, Утвердил – мнемокоды физических лиц (контрагентов), разработавших и
утвердивших документ.

 Текстовое поле Основание.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:
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При исправлении извещения запрещено изменение "Ведомости" при наличии записей
спецификации.

"Дата внедрения" должна быть не больше любой непустой даты "действует по" в записях
"Возможных замен" данного извещения.

 Формирование извещения

 Отработка

Формирование спецификации

Спецификацию извещения можно создавать не только ручным добавлением записей.

Более удобным может показаться другой способ – сформировать спецификацию Извещения
путем редактирования спецификации Ведомости материалов и оснастки, но которую
ссылается Извещение. Для этого контекстное меню имеет действие "Сформировать".

К формированию прибегают пока спецификация Извещения пуста. Если выполнить
"формирование" для извещения с непустой спецификацией, то существующая спецификация
исчезнет, но не сразу, а на заключительной стадии формировании – при переносе данные из
буфера формирования в спецификацию Извещения.

Перед выполнением действия для извещений, имеющих спецификацию, Система спрашивает 
Удалять существующие записи изменений? В зависимости от выбранного ответа (Да или Нет
) извещение об изменении будет сформировано по одному из двух возможных алгоритмов:

Алгоритм первый (если выбран режим удаления записей (Да)):

 Открывается окно буфера, в котором отображены все существующие позиции и их
возможные замены спецификации Ведомости материалов и оснастки, на которую
ссылается заголовок Извещения. В записях изменений буфера для нормы расхода имеется
два поля: с существующей в спецификации Ведомости нормой (закрыто для
редактирования), и поле для исправленной нормой. В поле "Вид изменения" вписано
"Изменить". В спецификации возможных замен буфера содержатся строки с наибольшей
датой "Действует с", выбранные из группы строк возможных замен с одинаковым
материалом, с переносом значений одноименных полей (включая поля "было" и "стало").

 В каких-то записях изменений буфера Вы можете исправить норму, номер изменения,
содержание. Если задать нулевую норму, то это будет равноценно аннулированию позиции
спецификации Ведомости. Редактирование содержимого полей выполняется
непосредственно в окне просмотра буфера. Для редактирования открыт ограниченный набор
полей – это поля спецификации, редактирование которых возможно и типовым способом.

Среди полей, закрытых для редактирования, отметим следующие:

 Цех, участок = Штатные подразделения...

 ... строки Ведомости, если это поле не пусто.

 ... заголовка Ведомости – в противном случае.

 Условия производства – аналогично.

 Выполнив действие "Добавить", можно дополнить буферный список новыми записями
изменений. В новых записях поле "Номенклатура" является обязательным для заполнения.
При добавлении/размножении строки поле "Обозначение" заполняется значением поля
"Обозначение" матресурса из вызываемого словаря "Материальные ресурсы". После выбора
из словаря необходимого матресурса в списке буфера автоматически заполняются поля:
"Номенклатура", "Модификация", "Наименование". Если поле "Обозначение" матресурса в
словаре не заполнено, Система блокирует кнопку ОК, не позволяя добавить выбранный
матресурс.

В поле "Вид изменения" новых записей будет вписано Выпустить.
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 Из каждой группы строк возможных замен с одинаковым материалом выбирается запись с
наибольшей датой "Действует с"; из нее формируется запись спецификации буфера
возможных замен с переносом значений одноименных полей (включая поля было и стало),
RN записи возможной замены. При установленном признаке "Обязательная замена" и
наличии в буфере ранее добавленной записи той же строки ведомости с установленным
признаком "Обязательная замена": если "Действует с" обрабатываемой записи не больше
"Действует с" исходной для ранее найденной записи (по RN возможной замены) или RN
возможной замены пуст, текущая запись не добавляется, иначе найденная запись
замещается обрабатываемой (либо найденная удаляется, а обрабатываемая добавляется).

 Записи возможных замен можно редактировать, размножать, добавлять новые. Система не
позволяет дублировать записи возможных замен буфера: каждая запись должна быть
уникальной.

 Выполнив все необходимые исправления и добавления, нажмите в окне буфера ОК.

Алгоритм второй (если выбран режим без удаления записей (Нет)):

В буфер переносится содержимое записей изменения следующим образом:

 Для очередной строки извещения находится запись буфера с тем же RN строки ведомости;
если такой строки нет или RN пуст, в буфер добавляется новая строка.

 Для найденной / добавленной строки в ее поля (стало), а также в "номер изменения",
"номер строки ведомости", "цех/участок", "условия производства", "материал", "вид
изменения", "содержание", "подразделение" переносятся значения соответствующих полей
из записи извещения.

 Для очередной записи возможной замены строки извещения находится запись буфера
возможной замены с тем же RN записи возможной замены; если такой строки нет или RN
пуст, в буфер добавляется новая запись.

 Для найденной / добавленной записи в ее поля (стало), а также в "материал",
"классификатор продукции", "тип ЕИ" переносятся значения соответствующих полей из
записи возможной замены извещения.

 При установленном параметре "Переносить свойства при формировании/отработке"
переносятся одноименные свойства строки, возможной замены из извещения в буфер.

В результате, содержимое буфера переносится в спецификацию текущего Извещения. Если
спецификация Извещения не была пуста, то его содержимое будет утеряно. В спецификацию
Извещения попадут только те записи буфера, которые подвергались каким-то изменениям.

При установленном параметре "Переносить свойства при формировании/отработке извещения
об изменении ведомости материалов и оснастки" переносятся одноименные свойства строки,
возможных замен.

Отработка

Чтобы отразить в Ведомостях материалов и оснастки данные текущего извещения или группы
выделенных извещений, выполните действие "Отработка | Отработать в учете".

Система запросит окончательное значение "Даты внедрения", которая должна была быть
задана при регистрации документа. Когда отработка завершится, окончательная дата
внедрения окажется и в заголовке документа, и в записях историй изменений строк
ведомостей.

Записи спецификации извещения отрабатываются в порядке номеров изменений.

Если в заголовке Ведомости заданы ссылки на "цех, участок" и/или условия производства, то
Система проверит, чтобы все записи спецификации извещения имели такие же ссылки на
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"цех, участок" и/или "условия производства". Если совпадений для всего списка изменений
нет и/или, если непустой "цех, участок" в записи изменения не является подчиненным для
непустого "цеха, участка" в заголовке ведомости, то отработка извещения не состоится.

При отработке изменения с НЕ пустым номером строки ведомости вида "Выпустить" Система
проверит, чтобы в Ведомости не было аннулированных строк, строки с заданной
комбинацией материала, цеха, условий производства (цех и условия производства
проверяются – если они не заданы в строках ведомости – если они не заданы в заголовке
ведомости) и ненулевой нормой. Если такая строка имеется, то отработка будет прервана.  
Если запись истории на данную дату существует, Система сообщает, что Повторное
изменение строки № … по материалу запрещено. Если есть строка с совпадающими полями
уникального ключа с установленным признаком "Аннулирована", эта строка корректируется
(добавление вызвало бы нарушение уникальности, поэтому вместо добавления
"восстанавливается" ранее аннулированная строка). В результате успешной отработки, в
Ведомости появится новая строка с одной записью в истории изменений ("Вид изменения"
записи истории принудительно устанавливается в Выпустить). Атрибуты извещения будут
вписаны в поле "Основание" записи истории изменения. Все характеристики записи
спецификации извещения будут скопированы в созданную строку ведомости. Если в заголовке
ведомости были заданы "цех, участок" и/или "условия производства", то в строке ведомости
эти поля останутся пустыми.
При отработке изменения с пустым номером строки ведомости Система установит номер
строки ведомости равный максимальному номеру строки в данной ведомости + 1 и продолжит
отработку, учитывая условия, приведенные выше.

При отработке изменения с НЕ пустым номером строки ведомости вида "Изменить" Система
проверит, чтобы в Ведомости была строка с заданной комбинацией материала, цеха и условия
производства (цех и условия производства проверяются – если они не заданы в строках
ведомости – в заголовке ведомости) совпадающей с комбинацией в извещении об изменении
ведомостей. Если строки с  такой комбинацией нет, то устанавливается норма равная нулю,
"Действует с" равная дате внедрения (с формированием записи истории и установкой
взаимосвязей строки извещения с записью истории изменений с видом изменения Изменить).
 Если запись истории на данную дату существует, Система сообщает, что Повторное
изменение строки № … запрещено. Если есть строка с совпадающими полями уникального
ключа (независимо от признака "Аннулирована"), эта строка корректируется (при наличии
ранее аннулированной строки с совпадающими с записью изменения ключевыми полями
новая строка с такими же полями не может быть добавлена по уникальности, поэтому вместо
добавления  она "восстанавливается" из аннулированного состояния, начиная с даты
внедрения). Если перед добавлением была аннулирована строка (с несовпадающими полями
уникального ключа) и у добавленной записи материал совпадает с материалом
аннулированной строки (у них одинаковые возможные замены), то в добавленную строку
размножаются записи "Возможных замен"  из аннулированной строки (включая "Свойства").
В результате успешной отработки, в найденной строке ведомости будут исправлены: норма,
заготовка, дата, маршрутная карта, операция, тип заготовки, значения полей групп "Размеры,
миллиметры" и "Весовой показатель, килограммы", коэффициент использования материала. 
В истории изменений строки ведомости появится запись с более поздней датой. Атрибуты
извещения будут вписаны в поле "Основание" записи истории изменения.

При отработке изменения с пустым номером строки ведомости Система проверит наличие в
Ведомости строку с комбинацией материала, цеха и условия производства. Если такой строки
нет, то отработка будет прервана.

Отработка изменения вида "Аннулировать" выполняется как и отработка изменения, за
исключением того, что Система проверяет в Ведомости строки только по условиям
производства, норма расхода материалов устанавливается равной нулю и сформированная
запись истории имеет "Вид изменения" – Аннулировать.
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При установленном параметре "Переносить свойства при формировании/отработке извещения
об изменении ведомости материалов и оснастки" переносятся одноименные свойства
заголовка, строки, возможных замен.

В спецификацию "Возможные замены" для обновленной или добавленной строки "Ведомостей
материалов и оснастки" (но не для аннулированной при несовпадении по уникальному ключу
для вида изменения "Изменить") добавляются записи "Возможных замен" строки изменения
(поле в поле), кроме полей "Действует с", "Номер документа-основания", "Тип
документа-основания", "Дата документа-основания".

Отработанное извещение невозможно исправить.

Дополнительно. В спецификацию "Возможные замены" для обновленной или добавленной
строки "Ведомости" добавляются записи возможных замен строки изменения ("поле в поле"),
кроме полей:

 Действует с – Дата внедрения (параметр отработки).

 Основание – Формируется строка по значениям атрибутов заголовка извещения: <мнемокод
типа документа> <префикс> <номер> <дата>.

Устанавливаются взаимосвязи между записью возможной замены "Извещения" (вход) и
записью возможной замены "Ведомости материалов и оснастки" (выход).

При необходимости, выполненную отработку можно отменить – выполните для этого
действие Отработка | Снять отработку в учете. Отменить можно отработку, которая привела
к появлению в историях строк ведомости наиболее поздних записей. Для всех типов
извещений об изменении проверяется, чтобы связанные Планы и отчеты производства изделий
были в состоянии отличном от Утвержден, Исполнен, и с "датой формирования" меньшей
"дате внедрения" текущего извещения. В противном случае, Система сообщит об ошибке: 
Снятие отработки невозможно: обнаружены производственные документы, использующие
это извещение, и прекратит выполнение действия. В результате отмены отработки, с
документа снимается отметка об отработке, и документ можно будет исправлять. Связанные
записи историй изменений строк ведомости будут удалены (если запись единственная у
родительской строки ведомости, то производится удаление и родительской строки). Норме
расхода материала и прочим свойствам связанных позиций строк ведомости будут
возвращены прежние значения. При откате исправления вида "Выпустить", если исправлялась
ранее аннулированная строка с ключевыми атрибутами, как у строки истории, то удаляется
только запись истории; если же изменение вида "Выпустить" является единственным, то
удаляется и строка спецификации.

Записи спецификации

Извещение об изменении ведомостей материалов и оснастки сопровождается спецификацией 
– списком изменений, которые надлежит сделать в Ведомости (добавления, исправления и
аннулирование материалов и оснастки).

Чтобы отразить изменения в Ведомости материалов и оснастки, необходимо выполнить с
документом действие "Отработка | Отработать в учете".

Поля (характеристики)
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________ Основные данные ________________________________

 Номер изменения. При нажатии кнопки  Система присвоит номер прибавлением
единицы к наибольшему существующему. Изменения будут отрабатываться в Ведомости
материалов и оснастки в порядке номеров.

 № строки ведомости – номер строки ведомости в записи изменений.

 Цех, участок – мнемокод записи словаря "Штатные подразделения". Если добавляется или
исправляется строка ведомости, у которой цех задан в заголовке, то здесь следует задать тот
же цех, что и в заголовке ведомости. Если в заголовке ведомости карты цех не задан, то при
исправлении или аннулировании ведомость должна иметь строку с такими же цехом, что и
здесь.

Примечание. Если в заголовке ведомости задан "цех, участок", то заданное значение
распространяется на все строки ведомости. При ручном добавлении строки, если поле
"Цех, участок" в заголовке "Ведомости материалов и оснастки", на который ссылается
заголовок "Извещения", заполнено, одноименное поле в записи изменения выбирается
только из подчиненных цеху/участку заголовка ведомости по иерархии.
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 Краткое наименование. Поле закрыто от редактирования. При выборе "цеха, участка" поле
заполняется автоматически "кратким наименованием" выбранного подразделения.

 Условия производства – мнемокод записи словаря "Условия производства". Если
добавляется или исправляется строка ведомости, у которой условия производста заданы в
заголовке, то здесь следует задать те же условия, что и заголовке ведомости. Если в
заголовке маршрутной карты условия производства не заданы, то при исправлении или
аннулировании ведомость должна иметь строку с такими же условиями производства, что и
здесь.

Примечание. Если в заголовке ведомости заданы условия производства, то заданное
значение распространяется на все строки ведомости. При ручном добавлении строки
задание условий производства блокируется. И при отработке извещения ссылка на условия
производства остается пустой.

Материал/Оснастка

 Материал/Оснастка – мнемокод материального ресурса, являющегося материалом. Если
материальный ресурс связан с записью словаря "Номенклатор" без ссылки на ее
модификацию, то будет заполнено только первое поле. Если материальный ресурс содержит
ссылку на "Модификацию номенклатуры", то будут заполнены оба поля.

Если номенклатура выбранного материального ресурса связана с одной записью словаря
"Классификатор продукции", то после заполнения полей "Материал/оснастка"
автоматически заполнится и нижележащее поле "Классификатор продукции".
Если "Вид изменения" = Аннулировать, то "материал" задавать необязательно, в случае,
если задан "№ строки ведомости"; для остальных "видов изменения" поле обязательно для
заполнения.

 Обозначение, Наименование – значения свойств "Обозначение" и "Наименование"
связанного с  заданным материальным ресурсом.

 Классификатор продукции – запись словаря "Классификатор продукции", которой
принадлежит запись словаря "Номенклатор", связанная с заданным выше материальным
ресурсом. Если соответствующая номенклатура связана с одной записью Классификатора,
то после заполнения полей "Материал/оснастка" данное поле заполняется автоматически.
Если номенклатура материального ресурса не связана ни с одной записью Классификатора
продукции, или связана с несколькими, то данное поле остается пустым.

Заполнить данное поле можно и пока поля "Материал/оснастка" пусты. При этом, в
окне просмотра Классификатора продукции надо выбрать номенклатуру,
принадлежащую какой-то записи Классификатора. Если в словаре "Материальные
ресурсы" имеется одна запись, связанная с выбранной номенклатурой или с единственной
модификацией номенклатуры, то поля "Материал/оснастка" заполнятся автоматически.

 Признак Основной материал – Да / Нет.

 Статья затрат. Значение переносится из словаря матресурсов в строку изменения.

 Признак: Собственного изготовления, Покупное, По кооперации, Отходы. Значение
признака переносится из словаря матресурсов в строку изменения.

 Вид изменения Ведомости материалов и оснастки. Предусмотрены значения: "Выпустить"
(то есть добавить в ведомость новую строку), "Изменить", "Аннулировать" (обнулить в
строке ведомости норму расхода материала).

 Тип единицы измерения. Выбор единицы измерения: "основная", "дополнительная" (из
предусмотренных в записи словаря "Номенклатор", связанной с выбранным материальным
ресурсом), "норм" (из материального ресурса). В нижележащем поле будет показан
мнемокод выбранной единицы измерения.

 Если в связанной записи словаря "Номенклатор" дополнительная единица измерения не
задана, то поле "Тип единицы измерения" не может быть установлено в значение
"дополнительная".

 При выборе в поле "Вид изменения" значения Выпустить поле "Тип единицы
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измерения" принимает значение "норм".

 При исправлении или аннулировании тип единицы безразличен, и в строке ведомости
единица измерения материала не изменится.

 Норма – норма расхода материала. В первое поле вводят числовое значение, а во втором
поле показан мнемокод выбранной выше единицы измерения. После отработки извещения,
заданная здесь норма будет вписана в создаваемую запись истории изменений строки
ведомости. В строке ведомости норма будет исправлена. При исправлении или
аннулировании единица измерения не задается.При изменениях вида "Выпустить"
заполнение поля обязательно.

У поля "Норма" отображается кнопка "галочка" (рассчитать норму), доступная при
непустом "типе заготовки". 

Формулы расчета:

 если тип весового показателя Масса, то норма = (масса / количество деталей из одной
заготовки) * единица нормирования (норма пересчитывается в ЕИ нормы);

 если тип весового показателя Плотность на куб.м, то норма = плотность * длина *
(диаметр * диаметр * 3,14 / 4 + ширина * высота) / количество деталей из одной
заготовки * единица нормирования (размеры пересчитываются в метры, норма
пересчитывается в ЕИ нормы); если при этом тип заготовки =

 труба, то норма = плотность * длина * 3,14 * толщина * (диаметр – толщина) /
количество деталей из одной заготовки * единица нормирования;

 труба прямоугольная, то норма = плотность * длина * 2 * толщина * (высота +
ширина – 2* толщина) / количество деталей из одной заготовки * единица
нормирования;

 уголок, то норма = плотность * длина * 2 * толщина * (2 * ширина – толщина) /
количество деталей из одной заготовки * единица нормирования;

 уголок неравнополый, то норма = плотность * длина * 2 * толщина * (ширина +
высота – толщина) / количество деталей из одной заготовки * единица
нормирования;

 полоса, плита, то норма = плотность * длина * толщина * ширина / количество
деталей из одной заготовки * единица нормирования;

 квадрат, то норма = плотность * длина * ширина * ширина / количество деталей из
одной заготовки * единица нормирования;

 шестигранник, то норма = плотность * длина * 2,598 * (ширина/1,732) *
(ширина/1,732) / количество деталей из одной заготовки * единица нормирования

 швеллер или двутавр, то норма = длина * "Масса 1 м в кг"  (выбор из "Норм
профилей" по типу профиля = тип заготовки и номер профиля по ГОСТ = номер
профиля) / количество деталей из одной заготовки * единица нормирования";

(размеры пересчитываются в метры, норма пересчитывается в ЕИ нормы).

 если тип весового показателя Вес на погонный м, то норма = (вес на погонный метр *
длина / количество деталей из одной заготовки) * единица нормирования (длина
пересчитывается в метры, норма пересчитывается в ЕИ нормы).

После отработки извещения, заданная здесь норма будет вписана в создаваемую запись
истории изменений строки ведомости. В строке ведомости норма будет исправлена.

 Единица нормирования – флажок и числовое поле. Если флажок "На партию выпуска"
установлен, то ввод числового значения блокируется. Если флажок не установлен, то можно
задать единицу нормирования числом, и тогда заданная выше норма расхода материала
будет относится к заданному здесь количеству изделий. При "Виде изменения"
"Аннулировать" поле "Единица нормирования" закрыто. При изменениях вида "Выпустить"
и "Изменить" заполнение полей обязательно.

Инструмент/оснастка
Только для материала/оснастки, не для заготовки.
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Поля группы заблокированы и заполняются автоматически из матресурса материала/оснастки.

 Признак Инструмент/оснастка – Да / Нет.

 Норма наработки, Наработка, ЕИ наработки. При обновлении полей "Норма наработки"
или "Наработка" (например, при выборе материала) в случае, если оба поля не нулевые, а
категория единицы измерения (основная, дополнительная или норм, в зависимости от типа
ЕИ) "штучная", то поле "Норма" рассчитывается как "Норма наработки" / "Наработка".

 Признак На партию выпуска – значение Да / Нет.

 Маршрутная карта и Операция – ссылки на записи заголовка и спецификации раздела
"Маршрутные карты". Выбор "Маршрутной карты" производится с предустановленным
фильтром по изделию заголовка извещения. При заполнении поля "Маршрутная карта" поле
"Операция" заполняется автоматически текущей/отмеченной строкой выбранной
маршрутной карты и становится доступным для дальнейшего исправления, при очистке –
очищается и блокируется. Выбор "Операции" производится только из строк выбранной
"Маршрутной карты". При выборе операции в информационное поле заносится ее
наименование (для типовой из словаря "Типовые технологические операции", для
уникальной – из поля "Уникальная операция" строки маршрутной карты).
При исправлении "Маршрутной карты" Система проверяет соответствие изделия в ней и в
"Ведомости" заголовка извещения.

 Содержание – комментарий к изменению. При отработке извещения, введенный здесь текст
будет вписан в создаваемую запись истории изменений строки ведомости как "примечание".

Примечание 1. Каждая запись изменений должна одновременно обладать следующими
уникальными атрибутами: "Материал/оснастка", "Цех/участок", "Условия производства",
"Операция". При попытке добавить запись с указанными признаками, дублирующими
признаки уже существующей записи, Система сообщит об ошибке и отменит добавление.
Система позволяет добавлять запись, если по одному из перечисленных признаков
добавляемая запись является уникальной.

Примечание 2. При добавлении записей и при изменении маршрутной карты или условий
производства Система проверяет следующие соотношения:

 условия производства в строке извещения (в том числе, пустые) равны условиям
производства в выбранной маршрутной карте (или условия производства маршрутной карты
пусты);

 условия производства в строке извещения (в том числе, пустые) равны условиям
производства в выбранной операции (или условия производства строки маршрутной карты
пусты);

 цех, участок в строке извещения (если он не пустой) равен цеху, участку в выбранной
маршрутной карте (или цех, участок маршрутной карты пуст);

 цех, участок в строке извещения (если он не пустой) равен цеху, участку в выбранной
операции (или цех, участок строки маршрутной карты пуст).

________ Заготовка ________________________________

 Заготовка. Два поля, заполняемые из словаря "Материальные ресурсы". Если выбранная
запись, соответствующая заготовке, содержит ссылку только на запись словаря
"Номенклатор" (без ссылки на ее модификацию), то будет заполнено только первое поле.
Если запись словаря "Материальные ресурсы" содержит ссылку на "Модификацию
номенклатуры", то будут заполнены оба поля.
Если номенклатура выбранного материального ресурса связана с одной записью словаря
"Классификатор продукции", то после заполнения полей "Заготовка" автоматически
заполнится и нижележащее поле "Классификатор продукции".
После отработки извещения, заданная здесь заготовка будет вписана в создаваемую запись
истории изменений строки ведомости. В строке ведомости заготовка будет изменена.
При нажатии на кнопку "По умолчанию" матресурс заготовки заменяется на системный
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параметр "Материальный ресурс заготовки по умолчанию" раздела "Ведомости материалов
и оснастки" (с заполнением зависимых полей, как при обычном выборе матресурса
заготовки).

 Обозначение заготовки, Наименование заготовки – значения свойств "Обозначение" и
"Наименование" выбранного в словаре материального ресурса.

 Классификатор продукции – запись словаря "Классификатор продукции", которой
принадлежит запись словаря "Номенклатор", связанная с заданным выше материальным
ресурсом. Если соответствующая номенклатура связана с одной записью Классификатора,
то после заполнения полей "Заготовка" данное поле заполняется автоматически. Если
номенклатура материального ресурса не связана ни с одной записью Классификатора
продукции, или связана с несколькими, то данное поле остается пустым.
Заполнить данное поле можно и пока поля "Заготовка" пусты. При этом, в окне
просмотра Классификатора продукции надо выбрать номенклатуру, принадлежащую
какой-то записи Классификатора. Если в словаре "Материальные ресурсы" имеется одна
запись, связанная с выбранной номенклатурой или с единственной модификацией
номенклатуры, то поля "Заготовка" заполнятся автоматически.

Приведенные ниже поля доступны, только если указана заготовка.

 Тип заготовки. Возможные значения Круг, Пруток, Профиль, Лист, Отливка, Плита,
Поковка, Труба, Уголок, Полоса, Квадрат, Швеллер, Двутавр, Шестигранник, Труба
прямоугольная, Уголок неравнополый или пустое значение.

Примечание. При выборе "типа заготовки" производится принудительная установка:
 Труба – "тип размера" = диаметр; "тип весового показателя" = плотность.
 Труба прямоугольная – "тип размера" = ширина и высота; "тип весового показателя" =

плотность.
 Уголок – "тип размера" = ширина и высота; "тип весового показателя" = плотность; поле

"Высота" недоступно и очищено.
 Уголок неравнополый – "тип размера" = ширина и высота; "тип весового показателя" =

плотность.
 Полоса, Плита – "тип размера" = ширина и высота; "тип весового показателя" =

плотность; поле "Высота" недоступно и очищено.
 Квадрат – "тип размера" = ширина и высота; "тип весового показателя" = плотность; поля

"Высота" и "Толщина" недоступны и очищены.
 Шестигранник – "тип размера" = ширина и высота; "тип весового показателя" =

плотность; поля "Высота" и "Толщина" недоступны и очищены.
 Швеллер или Двутавр – поле "Номер профиля" открыто и обязательно к заполнению; "тип

весового показателя" = плотность; поля "Высота" и "Толщина" недоступны и очищены.

Размеры, миллиметры

 К этой группе полей относятся данные по длине, ширине, диаметру, высоте. Значения
указанных характеристик при выборе заготовки инициализируются из соответствующего
габарита матресурса (в миллиметрах).

 Номер профиля – поле закрыто и очищено для всех "типов заготовки", кроме Швеллер и
Двутавр, тогда "номер профиля" выбирается из словаря "Нормы профилей" с фильтром и
проверкой  "Тип профиля" = "Тип заготовки").

Весовой показатель, килограммы 

 К этой группе полей относятся данные по массе, или плотности на куб.м, или весу на
погонный метр. Значения указанных характеристик при выборе заготовки
инициализируются из массы матресурса в килограммах.

При выборе заготовки, если в номенклатуре заготовки в спецификации "Содержание
материалов" есть материал с ненулевой "плотностью кг/куб.м" (если таких несколько,
берется первый),  эта плотность заносится в поле "Весовой показатель" вместо веса
номенклатуры, при этом тип весового показателя принудительно устанавливается в
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"Плотность на куб.м".

 Черновой вес заготовки.

 Количество деталей из одной заготовки – количество деталей (изделий),
изготавливаемых из одной заготовки. После отработки извещения, заданное здесь
количество будет вписана в создаваемую запись истории изменений строки ведомости. В
строке ведомости "количество деталей" будет исправлено.

 Коэффициент использования материала – расчетное значение для весовой ЕИ, равное
чистый вес изделия из матресурса / норма / единица нормирования (с приведением массы
детали и нормы к одной ЕИ).

Действия

 Типовая регистрация

Возможные замены

Поля (характеристики)

Возможная замена

 Материал/оснастка заполняется выбором из словаря "Материальные ресурсы".

 Обозначение, Наименование, Номенклатура, Модификация заполняются автоматически
при указании Материала/оснастки.

 Классификатор продукции заполняется выбором из одноименного словаря.
При выборе из словаря классификатора продукции дополнительно в поле материального
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ресурса заносится материальный ресурс, чья номенклатура была выбрана в спецификации
словаря классификатора продукции одновременно с выбором классификатора (если для
выбранной номенклатуры нет материального ресурса или их более одного, то поле
материального ресурса не заполняется).
Если поле классификатора продукции заполнено, выбор из словаря материальных ресурсов
производится с предустановленным фильтром отбора только тех материальных ресурсов,
номенклатура которых есть в спецификации этого классификатора продукции.
Если поле классификатора продукции не заполнено, при выборе материального ресурса в это
поле заносится запись классификатора, в спецификации которой есть номенклатура этого
материального ресурса (если такой записи нет или их более одной, то поле остается пустым).

 Признак: Собственного изготовления, Покупное, По кооперации, Отходы. Значение
признака переносится из словаря матресурсов в строку изменения.

 Тип единицы измерения. При выборе типа единицы измерения в поле с обозначением ЕИ
подставляется мнемокод выбранной ЕИ. При выборе материала/комплектующей без
дополнительной единицы измерения поле "Тип единицы измерения" не может быть
установлено в значение "дополнительная".

 Норма – равно или больше 0.

 Единица нормирования, На партию выпуска берутся из родительской строки извещения.

Инструмент/оснастка
Только для материала/оснастки, не для заготовки.
Поля группы заблокированы и заполняются автоматически из матресурса материала/оснастки.

 Признак Инструмент/оснастка – Да / Нет.

 Норма наработки, Наработка, ЕИ наработки. При обновлении полей "Норма наработки"
или "Наработка" (например, при выборе материала) в случае, если оба поля не нулевые, а
категория единицы измерения (основная, дополнительная или норм, в зависимости от типа
ЕИ) "штучная", то поле "Норма" рассчитывается как "Норма наработки" / "Наработка".

 Обязательная замена.

 Приоритет – целое, больше 1 (0 при установке "Обязательной замены").
При установке признака "Обязательная замена" поле "Приоритет" устанавливается в 0 и
становится недоступным (при сбросе – устанавливается в 2 и становится доступным).

 Действует по. Дата должна быть не меньше "даты внедрения" извещения.

 Примечание.

Действия

 Типовая регистрация

Извещения об изменении маршрутной
карты

Документы вида "Извещения об изменении маршрутной карты" служат для корректировки
учетного раздела "Маршрутные карты".

Структура

 Извещения

 Записи спецификации

 Коэффициенты оплаты

 Дополнительные ресурсы
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161

166

166
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Ведение Извещений в настоящем разделе соответствует требованиям государственных
стандартов. В частности, ГОСТ 2.503-90 "Правила внесения изменений".

Ведение раздела (начальное заполнение, корректировка) осуществляется вручную.

После того как добавленное извещение будет отработано в учете, в соответствующей
Маршрутной карте появятся записи истории изменений позиций спецификации, а свойства
позиций спецификации (технологических операций) изменятся.

Раздел имеет 3-уровневую структуру.

На первом уровне находится список документов – список извещений. Заголовок документа
содержит ссылку на Маршрутную карту изделия.

В документ вложены "Спецификация" и "Дополнительные ресурсы". В спецификации одна
строка соответствует технологической операции, которая может уже существовать в указанной
маршрутной карте, но может и отсутствовать там. Соответственно, предполагается или
исправление данных о технологической операции (в частном случае, удаление операции), или
добавление новой технологической операции. В спецификации "Дополнительные ресурсы"
содержатся ресурсы, относящиеся к маршрутной карте, по которой сформировано извещение
об изменении.

Чтобы отразить данные Извещения в Маршрутной карте, необходимо выполнить действие
"Отработка | Отработать в учете".

Примечание. При работе в словаре "Материальные ресурсы" имеется возможность открыть
раздел "Извещения об изменении маршрутной карты". Вы увидите документы, имеющие в
своем заголовке ссылки на Маршрутные карты, связанные с текущим материальным ресурсом
или выделенными ресурсами.

Извещения

Заголовок документа содержит ссылку на запись раздела "Маршрутные карты" и еще
некоторые характеристики.

Поля (характеристики)

Документ

 Тип, Номер, Дата выпуска – если в настройках Системы заданы параметры "Тип
документа извещения об изменении маршрутной карты" и "Префикс номера извещения об
изменении маршрутной карты", то при добавлении извещения поля "Тип" и "Номер"
инициализируются значениями этих настроек. Однако в независимости от настроек "тип" и
"номер" всегда можно задать вручную.
"Тип", "номер", "дата выпуска" – мнемокод, связанный в словаре "Типы документов" с
разделом "Извещения об изменении маршрутной карты"; номер документа с префиксом;
дата регистрации документа. При нажатии кнопки на "галочку" Система присвоит
уникальный для заданного префикса номер прибавлением единицы к наибольшему
существующему.
После отработки извещения, эти данные будут вписаны в поле "Основание" записей
историй изменений технологических операций.

 Состояние – признак того, отработан ли документ в разделе "Маршрутные карты".
Формируется в результате отработки документа.

Маршрутная карта

 Маршрутная карта – ссылка на запись раздела "Маршрутная карта".

 Номенклатура – мнемокод материального ресурса, связанного с заданной маршрутной
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картой. Если материальный ресурс связан с записью словаря "Номенклатор" без ссылки на
ее модификацию, то будет заполнено только первое поле. Если материальный ресурс
содержит ссылку на "Модификацию номенклатуры", то будут заполнены оба поля.

 Обозначение, Наименование – значения свойств "Обозначение" и "Наименование"
связанного с  заданным материальным ресурсом.

Изменение

 Дата внедрения – дата предполагаемой или фактической отработки документа в
Маршрутной карте. При регистрации документа нужно заполнить поле вручную. При
отработке документа Система предложит уточнить дату внедрения. В отработанном
документе дату внедрения, как и другие свойства документа, исправлять нельзя.

 Разработал, Утвердил – мнемокоды физических лиц (контрагентов), разработавших и
утвердивших документ.

 Текстовое поле Основание.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:
При исправлении извещения, при наличии у него записей спецификации, поле
"Маршрутная карта" закрыто для редактирования.

При размножении извещения спецификация "Дополнительные ресурсы", относящаяся к
размножаемому извещению, также размножается.

 Формирование извещения

 Отработка

Формирование спецификации

Спецификацию извещения можно создавать не только ручным добавлением записей.

Более удобным может показаться другой способ – сформировать спецификацию Извещения
путем редактирования спецификации Маршрутной карты, но которую ссылается
Извещение. Для этого контекстное меню имеет действие "Сформировать".

К формированию прибегают пока спецификация Извещения пуста. Если выполнить
"формирование" для извещения с непустой спецификацией, то существующая спецификация
исчезнет, но не сразу, а на заключительной стадии формировании – при переносе данные из
буфера формирования в спецификацию Извещения.

Перед выполнением действия для извещений, имеющих спецификацию, Система спрашивает 
Удалять существующие записи изменений? В зависимости от выбранного ответа (Да или Нет
) извещение об изменении будет сформировано по одному из двух возможных алгоритмов:

Алгоритм первый (если выбран режим удаления записей (Да)):

 Открывается окно буфера, в котором отображены все существующие позиции 
спецификации Маршрутной карты, на которую ссылается заголовок Извещения и строки
дополнительных ресурсов, отобранные по следующему принципу: из каждой группы строк
дополнительных ресурсов с одинаковыми оборудованием и трудовым ресурсом выбирается
запись с наибольшей датой "Действует с". Для технологической операции, нормы
трудозатрат и некоторых других характеристик имеется два поля: с существующим в
спецификации Маршрутной карты значением (закрыто для редактирования), и поле для
исправленного значения. В поле "Вид изменения" вписано "Изменить".

 В каких-то записях буфера Вы можете исправить Тшт и другие характеристики. Если задать
нулевое Тшт, то это будет равноценно аннулированию позиции спецификации Маршрутной

157

159



158 Глава 2. Модель производства

карты. Редактирование содержимого полей выполняется непосредственно в окне просмотра
буфера. Для редактирования открыт ограниченный набор полей – это поля спецификации,
редактирование которых возможно и типовым способом.

Среди полей, закрытых для редактирования, отметим следующие:

 Цех, участок = Штатное подразделение...

 ... строки Маршрутной карты, если это поле не пусто.

 ... заголовка Маршрутной карты – в противном случае.

 Условия производства – аналогично.

 Выполнив действие "Добавить", можно дополнить буферный список новыми записями. В
поле "Вид изменения" новых записей будет вписано "Выпустить". В новых записях
обязательны для заполнения поля для ссылки на технологическую операцию и трудовой
ресурс.

 Выполнив все необходимые исправления и добавления, нажмите в окне буфера ОК.

Алгоритм второй (если выбран режим без удаления записей (Нет)):

В буфер переносится содержимое записей изменения следующим образом:

 Для очередной строки извещения находится запись буфера с тем же RN строки
маршрутной карты; если такой строки нет или RN пуст, в буфер добавляется новая строка.

 Для найденной / добавленной строки в ее поля (стало), а также в "номер изменения", "вид
изменения", "номер строки", "новый номер строки", "номер операции", "условия
производства", "содержание" переносятся значения соответствующих полей из записи
извещения.

 Для очередной записи дополнительных ресурсов строки извещения находится запись
буфера дополнительных ресурсов с тем же RN записи дополнительных ресурсов; если
такой строки нет или RN пуст, в буфер добавляется новая запись.

 Для найденной / добавленной записи в ее поля (стало), а также в "оборудование",
"трудовой ресурс" переносятся значения соответствующих полей из записи
дополнительных ресурсов извещения.

 Для очередной записи коэффициента оплаты строки извещения находится запись буфера
коэффициента оплаты с тем же RN записи коэффициента оплаты; если такой строки нет
или RN пуст, в буфер добавляется новая запись.

 Для найденной / добавленной записи в ее поля (стало), а также в "оборудование",
"трудовой ресурс" переносятся значения соответствующих полей из записи коэффициента
оплаты извещения.

 При установленном параметре "Переносить свойства при формировании/отработке"
переносятся одноименные свойства строки, дополнительных ресурсов, коэффициентов
оплаты из извещения в буфер.

Для каждой сформированной строки изменения по каждой строке спецификации
"Дополнительные ресурсы" буфера с неравными значениями полей ("было" и "стало")
формируется запись о дополнительных ресурсах строки извещения с переносом одноименных
полей (включая поля "стало", но без полей "было").

В результате, содержимое буфера окажется перенесенные в спецификацию текущего
Извещения. Если спецификация Извещения не была пуста, то его содержимое будет утеряно. В
спецификацию Извещения попадут только те записи буфера, которые подвергались каким-то
изменениям.

При установленном системном параметре "Переносить свойства при формировании/отработке
извещения об изменении маршрутной карты" переносятся одноименные свойства строки,
дополнительных ресурсов, коэффициентов оплаты.
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Для каждой сформированной строки изменения по каждой строке спецификации
"коэффициентов оплаты" буфера с непустым значением поля "стало" формируется запись
строки "коэффициентов оплаты" строки извещения с переносом одноименных полей (включая
поля "стало", но без полей "было").

Отработка

Чтобы отразить в Маршрутной карте данные текущего извещения или группы выделенных
извещений, выполните действие "Отработка | Отработать в учете".

Система запросит окончательное значение "Даты внедрения", которая должна была быть
задана при регистрации документа. Когда отработка завершится, окончательная дата
внедрения окажется и в заголовке документа, и в записях историй изменений спецификации
Маршрутной карты.

Записи спецификации извещения отрабатываются в порядке номеров изменений.

Если в заголовке Маршрутной карты заданы ссылки на "цех, участок" и/или условия
производства, то Система проверит, чтобы все записи спецификации извещения имели такие
же ссылки на "цех, участок" и/или условия производства. Если совпадений для всего списка
изменений нет и/или, если непустой "цех, участок" в записи изменения не является
подчиненным для непустого "цеха, участка" в заголовке маршрутной карты, то отработка
извещения не состоится.

При отработке изменения вида "Выпустить" для извещения с не пустым номером строки
Система проверит, чтобы в спецификации маршрутной карты не было аннулированных
позиций, позиций с заданной комбинацией номера операции и условий производства (при
незаданных условиях производства в заголовке карты). Если такая позиция имеется, то
отработка будет прервана. Если запись истории на данную дату существует, Система
сообщает, что Повторное изменение строки № … по операции № ... запрещено. Если есть
строка с совпадающими полями "Номер операции", "Условия производства" (если в заголовке
маршрутной карты непустые условия производства, то сопоставление условий производства
записи изменения производится с ним вместо строки) с установленным признаком
"Аннулирована", эта строка корректируется (добавление вызвало бы нарушение уникальности,
поэтому вместо добавления "восстанавливается" ранее аннулированная строка). В результате
успешной отработки, в спецификации маршрутной карты появится новая позиция с одной
записью в истории  изменений ("Вид изменения" записи истории принудительно
устанавливается в Выпустить) и записью дополнительного ресурса маршрутной карты.
Атрибуты извещения будут вписаны в поле "Основание" записи истории изменения. Все
характеристики записи спецификации извещения будут скопированы в созданную позицию
спецификации маршрутной карты. Если в заголовке маршрутной карты были заданы "цех,
участок" и/или "условия производства", то в записи спецификации маршрутной карты эти
поля останутся пустыми.

При отработке изменения вида "Изменить":

Если "Новый номер строки" не равен "Номеру строки" и есть не аннулированные строки
маршрутной карты с "Новым номером строки", Система сообщает, что Номер строки не
может быть изменен на <>. Строка с таким номером  уже существует.

Система проверит, чтобы в спецификации маршрутной карты была позиция с заданной
комбинацией номера операции и условиями производства (при незаданных условиях
производства в заголовке карты), совпадающая с комбинацией в извещении об изменении
маршрутной карты. Если по одному из признаков отсутствует совпадение, то устанавливается
норма равная нулю, "Действует с" равная дате внедрения (с формированием записи истории и
установкой взаимосвязей строки извещения с записью истории с видом изменения Изменить).
Если запись истории на данную дату существует, Система сообщает, что Повторное
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изменение строки № … запрещено. Если есть строка с совпадающими условиями
производства (если в заголовке маршрутной карты непустые условия производства, то
сопоставление условий производства записи изменения производится с ним вместо строки)
(независимо от признака "Аннулирована"), эта строка корректируется (при наличии ранее
аннулированной строки с совпадающими с записью изменения ключевыми полями новая
строка с такими же полями не может быть добавлена по уникальности, поэтому вместо
добавления она "восстанавливается" из аннулированного состояния, начиная с даты
внедрения). Если перед добавлением была аннулирована строка (с несовпадающими полями
уникального ключа), то в добавленную строку размножаются записи "Дополнительных
ресурсов" из аннулированной строки (включая "Свойства"); записи "Коэффициентов оплаты"
и "Контролируемых параметров" не переносятся, поскольку подлежат аннулированию. В
результате успешной отработки, в найденной позиции спецификации маршрутной карты
будут исправлены: разряд, коэффициент оплаты, Тшт, специальная расценка, дата, тариф,
контрольная операция, бригада. Прочие характеристики технологической операции, такие как
"технологическая операция" и "цех", останутся прежними (хотя в спецификации изменения
имеются одноименные поля). В истории изменений позиции появится запись с более поздней
датой. Атрибуты извещения будут вписаны в поле "Основание" записи истории изменения.
Удалятся записи дополнительных ресурсов маршрутных карт и взаимосвязи с этими
записями, связанные с извещением об изменении или со строками дополнительных ресурсов в
извещении.

Отработка изменения вида "Аннулировать" выполняется как и отработка изменения вида
"Изменить", за исключением того, что в спецификации маршрутной карты Система проверяет
строки только по условиям производства, норма трудозатрат устанавливается равной нулю и
сформированная запись истории имеет "Вид изменения" – Аннулировать.

При установленном системном параметре "Переносить свойства при формировании/отработке
извещения об изменении маршрутной карты" переносятся одноименные свойства заголовка,
строки, дополнительных ресурсов извещения об изменении.

В спецификацию "Дополнительные ресурсы" для обновленной или добавленной строки
"Маршрутной карты" (но не для аннулированной при несовпадении по уникальному ключу
для вида изменения "Изменить") добавляются записи строк "Дополнительные ресурсы" строки
изменения (поле в поле), кроме полей "Действует с", "Основание".

Производится аннулирование существующих записей спецификации "Коэффициенты оплаты"
(при их наличии) обрабатываемой строки маршрутной карты (но не для аннулированной при
несовпадении по уникальному ключу для вида изменения "Изменить"); устанавливаются
взаимосвязи между аннулированными записями и строкой извещения; переносятся строки
спецификации "Коэффициенты оплаты" из записи извещения в строку маршрутной карты с
"датой действия" равной "дате внедрения"; устанавливаются взаимосвязи между
коэффициентами оплаты извещения и их копиями в маршрутной карте; пересчет
коэффициента оплаты строки маршрутной карты и ее дополнительных ресурсов не делается,
так как они ранее уже были рассчитаны в извещении и теперь переносятся неизменными.

Производится аннулирование существующих записей спецификации "Контролируемые
параметры" (при их наличии) обрабатываемой строки маршрутной карты (но не для
аннулированной при несовпадении по уникальному ключу для вида изменения "Изменить");
устанавливаются взаимосвязи между аннулированными записями и строкой извещения;
переносятся строки спецификации "Контролируемые параметры" из записи извещения в
строку маршрутной карты; устанавливаются взаимосвязи между контролируемыми
параметрами извещения и их копиями в маршрутной карте.

Отработанное извещение невозможно исправить.

При необходимости, выполненную отработку можно отменить – выполните для этого
действие Отработка | Снять отработку в учете. Отменить можно отработку, которая привела
к появлению в историях позиций спецификации наиболее поздних записей. Для всех типов
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извещений об изменении проверяется, чтобы связанные Планы и отчеты производства изделий
были в состоянии отличном от Утвержден, Исполнен, и с "датой формирования" меньшей
"дате внедрения" текущего извещения. В противном случае, Система сообщит об ошибке: 
Снятие отработки невозможно: обнаружены производственные документы, использующие
это извещение, и прекратит выполнение действия. В результате отмены отработки, с
документа снимается отметка об отработке, и документ можно будет исправлять. Связанные
записи историй изменений позиций спецификации маршрутной карты будут удалены (если
запись единственная у родительской строки маршрутной карты, то производится удаление и
родительской строки).. Количеству и прочим свойствам связанных позиций спецификации
будут возвращены прежние значения. При откате исправления вида "Выпустить", если
исправлялась ранее аннулированная строка с ключевыми атрибутами, как у строки истории,
то удаляется только запись истории; если же изменение вида "Выпустить" является
единственным, то удаляется и строка спецификации.

Записи изменений

Извещение об изменении маршрутной карты сопровождается спецификацией – списком
изменений, которые надлежит сделать в маршрутной карте (добавления, исправления и
аннулирование технологических операций).

Чтобы отразить изменения в Маршрутной карте, необходимо выполнить с документом
действие "Отработка | Отработать в учете".

Поля (характеристики)

_____________ Реквизиты _____________________________________ 
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 Номер изменения при добавлении инициируется, как максимальный существующий номер
строки в выбранном извещении + значение параметра "Шаг нумерации позиций
спецификации маршрутной карты", устанавливаемое в параметрах раздела "Маршрутные
карты" (по умолчанию равен 1). Изменения будут отрабатываться в Маршрутной карте в
порядке номеров.

 Вид изменения маршрутной карты. Предусмотрены значения: Выпустить (то есть
добавить в спецификацию карты новую технологическую операцию), "Изменить",
"Аннулировать" (обнулить в позиции спецификации карты норму трудозатрат).

 Номер строки. Номер добавляемой позиции спецификации маршрутной карты. При
исправлении или аннулировании содержимое поля безразлично, и в спецификации
маршрутной карты "номер" не изменится. При "Виде изменения" = Аннулировать "номер
строки" может не указываться; но в таком случае, обязательно указывается "номер
операции".

 Новый номер строки. Для вида изменения Выпустить и Аннулировать поле очищено и
закрыто, для вида изменения Изменить поле обязательно + при вводе значения в поле
"Номер строки" поле "Новый номер строки" автоматически инициализируется тем же
значением, но может быть исправлено вручную.
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Технологическая операция

 Номер операции – номер добавляемой или изменяемой технологической операции. При
исправлении или аннулировании маршрутная карта должна иметь операцию с таким
номером. При "Виде изменения" = Аннулировать "номер операции" может не
указываться; но в таком случае, обязательно указывается "номер строки".

 Типовая операция – выбор из словаря "Типовые операции" с предустановленным

фильтром "Состояние"  Аннулирована. В случае задания "типовой операции" поле
"Уникальная операция" очищается и закрывается для редактирования. При исправлении
или аннулировании эта ссылка безразлична, и в маршрутной карте "типовая операция"
не изменится.

При выборе типовой технологической операции соответствующие поля
инициализируются непустыми/ненулевыми значениями из типовой операции:
подразделение (при инициализации непустым значением из словаря поле "Контрагент"
очищается), контрагент (при инициализации непустым значением из словаря поле
"Подразделение" очищается), оборудование, условия труда, степень механизации,
трудовой ресурс, разряд, бригада, тариф, специальная расценка, валюта, коэффициент
оплаты; любыми значениями из типовой операции: норма, Тшт, коэффициент
численности, хронометражное время выполнения, единица нормирования, признак на
партию выпуска, контрольная операция, примечание, тип нормы, вид обработки,
документация, операция порезки.
При выходе из формы редактирования в случае задания новой "типовой операции"
производится перенос строк спецификации "дополнительных ресурсов", спецификации
"Коэффициенты оплаты", спецификации "Контролируемые параметры" словаря
"типовых операций" в спецификацию строки маршрутной карты, при этом "дата
действия" в них инициализируется из строки маршрутной карты (если строки на эту
дату действия уже есть, они удаляются). Если новая "типовая операция" пуста, строки
"дополнительных ресурсов",  спецификации "Коэффициенты оплаты", спецификации
"Контролируемые параметры" не изменяются.

 Вид обработки выбирается из одноименного словаря.

 Уникальная операция – описание добавляемой технологической операции если
типовой технологической операции подобрать не удается. При исправлении или
аннулировании содержимое поля безразлично, и в маршрутной карте "уникальная
операция" не изменится.

 Контрольная операция – Да / Нет.

 Признак Операция порезки – Да / Нет. При выборе "типовой операции" из нее
переносится значение признака "Операция порезки".

 Склад. Поле очищено и недоступно при сброшенном признаке "Контрольная операция";
доступно и необязательно – при установленном признаке: "склад" выбирается из словаря
"Склады" с предустановленным фильтром (с возможностью его переопределения
пользователем действием "Отобрать") по "подразделению" строки.

 Цех, участок – мнемокод записи словаря "Штатные подразделения". Если добавляется или
исправляется технологическая операция маршрутной карты, где цех задан в заголовке
карты, то здесь следует задать тот же цех, что и в маршрутной карте. Если в заголовке
маршрутной карты цех не задан, то при исправлении или аннулировании содержимое поля
безразлично, и в спецификации маршрутной карты "цех, участок" не изменится.

Примечание. Если в заголовке маршрутной карты задан "цех, участок", то заданное
значение распространяется на всю спецификацию карты. При ручном добавлении позиции
спецификации "цех, участок" выбирается только из подчиненных по иерархии
цеху/участку заголовка маршрутной карты. И при отработке извещения ссылка на "цех,
участок" остается пустой.

 Контрагент – при выборе "технологической операции" заполняется его "контрагентом".
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Поле очищено и заблокировано при заполненном поле "Цех, участок".

 Условия производства – мнемокод записи словаря "Условия производства". Если
добавляется или исправляется технологическая операция маршрутной карты, где условия
производства заданы в заголовке карты, то здесь следует задать те же условия, что и в
маршрутной карте. Если в заголовке маршрутной карты условия производства не заданы, то
при исправлении или аннулировании маршрутная карта должна иметь операцию с такими
же условиями производства, что и здесь. 

Примечание. Если в заголовке маршрутной карты заданы условия производства, то
заданное значение распространяется на всю спецификацию карты. При ручном
добавлении позиции спецификации, задание условий производства блокируется. И при
отработке извещения ссылка на условия производства остается пустой.

 Оборудование – выбирается из словаря "Оборудование" с предустановленным фильтром
"подразделение" оборудования = "цех, участок" строки спецификации (если поле "Цех,
участок" заполнено). После выбора "оборудования" поле "Цех, участок" заполняется
"подразделением" оборудования (если оно не пусто, в противном случае "цех, участок"
остается прежним).

 Условия труда, Степень механизации выбираются из одноименных словарей.

 Профессия. Если в системном параметре "Трудовой ресурс маршрутной карты" на раздел
"Маршрутные карты" указано значение, то это значение автоматически присваивается полю
"Профессия", которое в случае необходимости может быть изменено выбором из словаря
"Трудовые ресурсы". При исправлении или аннулировании маршрутная карта должна иметь
операцию с таким трудовым ресурсом. В случае, если "Вид изменения" = Аннулировать,
поле "Профессия" может не заполняться.

 Разряд – рабочий разряд. Вводится с клавиатуры. После отработки извещения, заданный
здесь разряд будет вписан в создаваемую запись истории изменений позиции спецификации
маршрутной карты. В позиции спецификации карты разряд будет исправлен. При
изменениях вида "Выпустить" заполнение поля обязательно.

 Бригада  – ссылка на запись словаря "Нештатные структуры".

 Коэффициент оплаты – по умолчанию 1, если не установлен "коэффициент оплаты" в
связанной строке; если установлен – инициализируется им. При исправлении записи
изменений поле закрыто от редактирования, если имеются записи в связанной
спецификации "Коэффициенты оплаты". После отработки извещения, заданный здесь
коэффициент будет вписан в создаваемую запись истории изменений позиции
спецификации маршрутной карты. В позиции спецификации карты коэффициент будет
исправлен.

 Норма (единичная трудоемкость) – норма трудозатрат на операцию. В первое поле вводят
числовое значение, а во втором поле показана единица измерения трудозатрат,
предусмотренная выбранной записью словаря "Трудовые ресурсы". После отработки
извещения, заданная здесь норма будет вписана в создаваемую запись истории изменений
позиции спецификации маршрутной карты. В позиции спецификации карты норма будет
исправлена. При изменениях вида "Выпустить" заполнение поля обязательно. В случае, если
в Системных параметрах выбрано непустое значение настройки "Пользовательская
процедура расчета нормы (единичной трудоемкости)" раздела "Маршрутные карты", "норма
(единичная трудоемкость)" рассчитывается автоматически при нажатии на "галочку"; иначе,
– кнопка "галочка" заблокирована.
Если не пуст системный параметр "Процедура расчета нормы" раздела "Ведомости
материалов и оснастки", то вызывается указанная в нем пользовательская процедура,
которой передаются наименование раздела, RN  строки, а также текущие значения (которые
могут отличаться на форме редактирования от значений в записи) полей "Материал",
"Единица нормирования", "Заготовка", "Тип заготовки", "Количество деталей из 1
заготовки", "Тип размера", "Длина", "Ширина (диаметр)", "Высота", "Толщина", "Тип
весового показателя", "Вес (плотность)", "Норма профиля". Если процедура расчета нормы
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не задана, то применяются штатные формулы расчета.

 Тпз, Твсп, То >>>  (поле располагается на вкладке "Дополнительно" формы
редактирования).

 Тип нормы – поле заполняется значением мнемокода выбранного типа нормы из словаря
"Типы норм".

 Хронометражное время изготовления.

 Коэффициент численности.

 Тшт = Норма (единичная трудоемкость) / Коэффициент численности. В случае, если в
Системных параметрах выбрано непустое значение настройки "Пользовательская процедура
расчета Тшт" раздела "Маршрутные карты", то  "Тшт" рассчитывается автоматически при
нажатии на "галочку"; иначе, – кнопка "галочка" заблокирована.

Примечание. При изменении одного из полей "Норма (единичная трудоемкость)", "Тшт",
"Коэффициент численности" остальные пересчитываются по соотношению: Норма (единичная
трудоемкость) = Тшт * Коэффициент численности (при делении на 0 результат = 0, при
изменении Тшт пересчитывается норма).

 Единица нормирования – флажок и числовое поле. Если флажок "На партию выпуска"
установлен, то ввод числового значения блокируется. Если флажок не установлен, то можно
задать единицу нормирования числом, и тогда заданная выше норма трудозатрат будет
относится к заданному здесь количеству изделий. При "виде изменения" "Аннулировать"
поле "Единица нормирования" закрыто. При изменениях вида "Выпустить" и "Изменить"
заполнение полей обязательно.

 Специальная расценка – числовое поле и код валюты. По умолчанию, Система предлагает
базовую валюту. После отработки извещения, заданная здесь специальная расценка будет
вписана в создаваемую запись истории изменений позиции спецификации маршрутной
карты. В позиции спецификации карты специальная расценка будет исправлена.

 Тариф – ссылка на запись словаря "Тарифы". Тариф и специальная расценка не могут быть
заполнены одновременно. После того как история изменений получит новую запись, тариф
может измениться – будет показано последнее (по дате изменения) значение.

 Длительность предшествующего производственного цикла (дни): 0, 1, 2, ... .

 Содержание – комментарий к изменению.

Примечание. Для существующих записей с видом изменения Изменить поля "Норма" и
"Специальная расценка" в списке являются интерактивными с возможностью ввода в них
числовых значений.

_____________ Дополнительно _____________________________________

 Статья затрат кооперации – поле инициализируется одним из следующих способов: 1.
"статьей затрат" "трудового ресурса"; 2. или в момент выбора "трудового ресурса" при
непустом "контрагенте", 3. или в момент заполнения пустого "контрагента" при непустом
трудовом ресурсе. При пустом "контрагенте" поле очищено и заблокировано.

 Документация.

Действия

 Типовая регистрация
Особенности:

При исправлении в спецификации значения поля "Вид изменения" с Изменить или
Выпустить на значение Аннулировать Система удаляет спецификацию "Дополнительные
ресурсы".

При размножении записи изменений размножаются связанные с ней "дополнительные
ресурсы" и "коэффициенты оплаты".

588
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Коэффициенты оплаты

При добавлении записей вызывается словарь "Коэффициенты оплаты", в котором можно
выбрать один или несколько "коэффициентов". Текущий/отмеченные "коэффициенты оплаты"
добавляются в спецификацию.

После добавления пересчитывается "коэффициент оплаты" в родительской спецификации и во
всех записях "дополнительных ресурсов". Если системный параметр "Правило расчета
коэффициента оплаты" раздела "Маршрутные карты":

 Суммирование, то рассчитывается сумма (коэффициент оплаты – 1) + 1. Например, для
коэффициентов 1,2 и 1,3 сумма равна: (1,2-1) + (1,3-1) + 1 = 1+ 0,2 + 0,3 = 1,5. Если
результат меньше 0, то 0.

 Умножение, то рассчитывается произведение коэффициентов оплаты. Например, для
коэффициентов 1,2 и 1,3 произведение равно: 1,2 * 1,3  = 1,56.

Поля (характеристики)

 Мнемокод, Наименование, Коэффициент оплаты.

Действия

 Добавить, Удалить

Дополнительные ресурсы

Записи дополнительных ресурсов добавляются вручную.

Поля (характеристики)

_____________ Реквизиты _____________________________________

 Оборудование – ссылка на запись словаря "Оборудование".

 Профессия – ссылка на запись словаря "Трудовые ресурсы".

 Разряд – рабочий разряд. Вводится с клавиатуры.

 Коэффициент оплаты – по умолчанию 1, если не установлен "коэффициент оплаты" в
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родительской строке; если установлен – инициализируется им. При исправлении
дополнительного ресурса поле закрыто от редактирования, если имеются записи в
спецификации "Коэффициенты оплаты" в родительской строке.

 Норма (единичная трудоемкость) – норма трудозатрат на операцию. В первое поле вводят
числовое значение, а во втором поле показана единица измерения трудозатрат,
предусмотренная выбранной записью словаря "Трудовые ресурсы". Если трудовой ресурс
пуст, берется единица измерения времени оборудования.

 Тип нормы – поле заполняется значением мнемокода выбранного типа нормы из словаря
"Типы норм".

 Хронометражное время изготовления.

 Коэффициент численности.

 Нормативное время = Норма (единичная трудоемкость) / Коэффициент численности.

Примечание. При изменении одного из полей "Норма (единичная трудоемкость)",
"Нормативное время", "Коэффициент численности" остальные пересчитываются по
соотношению: Норма (единичная трудоемкость) = Нормативное время * Коэффициент
численности (при делении на 0 результат = 0, при изменении трудоемкости пересчитывается
норма).

 Единица нормирования – флажок и числовое поле. Если флажок "На партию выпуска"
установлен, то ввод числового значения блокируется. Если флажок не установлен, то можно
задать единицу нормирования числом, и тогда заданная выше норма трудозатрат будет
относится к заданному здесь количеству изделий.

 Специальная расценка – числовое поле и код валюты. По умолчанию, Система предлагает
базовую валюту.

_____________ Дополнительно _____________________________________

 Примечание – текст примечания. (поле располагается на вкладке "Дополнительно" формы
редактирования).

Примечание. Для существующих записей дополнительных ресурсов поля "Норма" и
"Специальная расценка" в списке являются интерактивными с возможностью ввода в них
числовых значений.

Действия

 Типовая регистрация
Если в спецификации в поле "Вид изменения" установлено значение Аннулировать, то в
спецификации "Дополнительные ресурсы" действие "Добавить" становится не доступным.

Извещения об изменении маршрута

Раздел "Извещения об изменении маршрута" может быть вызван из главной группы 
Документы | Извещения либо из раздела "Материальные ресурсы" по фильтру текущей или
отмеченных записей.

Раздел является документарным регистром, служит для учета документов на корректировку
маршрутов (извещений об изменении) изготовления изделий и используется для
формирования истории изменений "Маршрутов" путем отработки в них извещений об
изменении.

Ведение раздела (начальное заполнение, корректировка) осуществляется вручную.

Структура

 Извещения об изменении маршрута 168
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 Записи изменений

 Операции

Структура

Извещения об изменении маршрута

Поля (характеристики)

Документ

 Тип, № – если в настройках Системы заданы параметры "Тип документа извещения об
изменении маршрута" и "Префикс номера извещения об изменении маршрута", то при
добавлении извещения поля "Тип" и "№" инициализируются значениями этих настроек.
Однако в независимости от настроек "тип" и "№" всегда можно задать вручную. "Тип"
документа выбирается из одноименного словаря.

 Дата заполняются вручную.

 Состояние: Не отработан, Отработан в учете. Поле закрыто от редактирования и
установлено в состояние Не отработан. Состояние меняется автоматически при
выполнении действий по отработке / снятию отработки в учете.

Маршрут

 Маршрут выбирается из раздела "Маршруты".

 Изделие, Обозначение, Наименование изделия – поля закрыты от редактирования и
заполняются автоматически при выборе "маршрута".

 Дата внедрения.

 Разработал, Утвердил – выбор из словаря "Контрагенты" с отбором только физических
лиц.

 Текстовое поле Основание.

Действия

 Типовая регистрация
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Особенности:

Система не позволяет исправлять отработанные в учете извещения.

 Сформировать

 Отработать в учете

 Снять отработку в учете

Формирование извещение

Действие Сформировать недоступно для отработанных извещений.

Алгоритм

1. Для извещений, имеющих спецификацию, выдается предупреждение: Удалить
существующие записи изменений?

2. Находится маршрут, заданный в заголовке извещения. При его отсутствии Система
сообщает, что Маршрут <обозначение> отсутствует, и прекращает формирование.

3. Формируется уникальный номер операции (сеанса).

4. По каждой строке маршрута формируется запись буфера со следующим заполнением полей:

 номер изменения – очередной порядковый номер;

 вид изменения может принимать следующие значения: Выпустить, Аннулировать,
Изменить. По умолчанию – Изменить;

 номер в маршруте – номер в маршруте строки маршрута;

 маршрутная карта (было), маршрутная карта (стало) – маршрутная карты в строке
маршрута.

Примечание. В буфере можно редактировать, добавлять и размножать записи.

5. Если выбран режим без удаления записей изменений, то в буфер переносится содержимое
записей изменения следующим образом:

 Для очередной строки извещения находится запись буфера с тем же RN строки маршрута;
если такой строки нет или RN пуст, в буфер добавляется новая строка.

 Для найденной / добавленной строки в ее поля (стало), а также в "номер изменения", "вид
изменения", "номер в маршруте" переносятся значения соответствующих полей из записи
извещения.

 При установленном параметре "Переносить свойства при формировании/отработке"
переносятся одноименные свойства строки из извещения в буфер.

6. По нажатию "ОК" для записей буфера с видом изменения "Изменить" и пустой
"маршрутной картой (стало)" устанавливается вид изменения "Аннулировать".

7. Существующие записи спецификации извещения удаляются.

8. По каждой строке буфера с неравными полями "маршрутная карта (было)" и "маршрутная
карта (стало)" формируется запись спецификации извещения со следующим заполнением
полей:

 № изменения, вид изменения, № в маршруте – из буфера;

 маршрутная карта (тип, обозначение) – из буфера "маршрутная карта (стало)".

9. При установленном параметре "Переносить свойства при формировании/отработке
извещения об изменении маршрута" переносятся одноименные свойства строки.
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Отработка в учете

Действие Отработать в учете недоступно для отработанных извещений.

Параметр отработки "Дата внедрения" берется из заголовка извещения.

Алгоритм

1. Выполняется цикл по записям изменений в порядке их номеров. 

2. Для каждой записи изменения с видом "Изменить" находится строка маршрута с
заданным "№ в маршруте" и "маршрутом движения" (если такой строки нет, Система
сообщает, что Изменяемая строка с № <номер в маршруте> в маршруте движения
отсутствует), в ней корректируются поля "Маршрутная карта" (из строки изменения),
"Действует с" (из "даты внедрения"), "Основание" (из заголовка). Формируется запись истории
с установкой взаимосвязей строки извещения с записью истории.

3. Для каждой записи изменения с видом изменения "Выпустить" находится строка
маршрута с заданным "№ в маршруте" и "маршрутом движения". Если такая строка найдена и
у нее непустая "маршрутная карта", Система сообщает, что Добавляемая строка с № <номер в
маршруте> в маршруте движения уже существует). Если такая строка найдена и у нее
пустая "маршрутная карта", то в ней корректируются поля "Маршрутная карта" (из строки
изменения), "Действует с" (из даты внедрения), "Основание" (из заголовка). Если строка не
найдена, добавляется строка маршрута с переносом в нее "№ в маршруте" и "маршрутной
карты" из строки извещения, "действует с" (из "даты внедрения"), "основание" (из заголовка),
"вид обработки". Для корректируемой или добавляемой строки маршрута формируется запись
истории с установкой взаимосвязей строки извещения с записью истории.

4. Отработка изменения вида "Аннулировать" выполняется как и отработка изменения
спецификации вида "Изменить".

5. Устанавливаются взаимосвязи между заголовком "Извещения об изменении маршрута"
(выходные документы) и заголовком "Маршрута" (входные документы).

6. При установленном параметре "Переносить свойства при формировании/отработке
извещения об изменении маршрута" переносятся одноименные свойства заголовка, строки.

Снятие отработки в учете

Действие Снять отработку в учете недоступно для неотработанных извещений.

Алгоритм

1. Для "Маршрута", на который ссылается заголовок извещения, выполняется поиск по
взаимосвязям других "Извещений" с "датой внедрения" большей или равной "дате внедрения"
текущего извещения. При обнаружении Система сообщает, Снятие отработки невозможно:
обнаружена отработка извещения с более поздней датой, и прерывает выполнение действия.

2. Выполняется цикл по записям изменений в порядке их номеров.

3. Для каждой записи изменения "Извещения" находится связанная запись истории изменений
строк маршрута.

4. Находится родительская для связанной записи истории изменений строка маршрута.
Найденная строка истории и связь с ней удаляются. Если строка истории единственная у
родительской, то удаляется и родительская строка маршрута, иначе родительская строка
обновляется значениями из оставшейся записи истории с максимальной датой "действует с".

5. Удаляются взаимосвязи между заголовком "Извещения" и заголовком "Маршрута.
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Записи изменений

Поля (характеристики)

 Номер изменения. При нажатии на "галочку" "номер изменения" рассчитывается как
максимальный существующий "номер изменения" в этом документе + 1.

 Вид изменения может принимать следующие значения: Выпустить, Аннулировать,
Изменить. При выборе значения "Аннулировать" поле "Маршрутная карта" очищается и
закрывается от изменения. При выборе значения "Изменить" или "Выпустить" поле
"Маршрутная карта" открывается и становится обязательным для заполнения.

 Номер в маршруте.

 Тип – одно из возможных значений: Входной контроль / Обработка / Кооперация /
Хранение / Приемо-сдаточные испытания. Если "тип":
Входной контроль либо Обработка либо Приемо-сдаточные истпытания, тополя
"Операция", "Склад" закрыты от редактирования.
Кооперация, все поля данной группы закрыты от редактирования.
Хранение, поля "Маршрутная карта", "Операция" закрыты от редактирования.

 Вид обработки. Поле может быть заполнено (из одноименного словаря) при типе
Обработка, в остальных случаях поле очищено и закрыто от редактирования.

 Маршрутная карта выбирается из раздела "Маршрутные карты" с предустановленным
фильтром по изделию в заголовке "Маршрута", на который ссылается заголовок извещения,
и по непустому "цеху, участку" в строке извещения ("подразделение" заголовка маршрутной
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карты должно быть пусто или равно непустому "цеху, участку" в строке извещения).
Выбранная "маршрутная карта" проверяется на совпадение изделия в маршрутной карте и в
маршруте.

 Операция с: по:. При выборе маршрутной карты в случае, если отмечены строки
выбранной маршрутной карты, первая и последняя (по номерам операций) строки
переносятся в поля "Операция с: по:"; иначе оба поля очищены. Если отмечена строка
маршрутной карты с минимальным в маршрутной карте "номером операции", то поле
"Операция с:" не заполняется; если отмечена строка маршрутной карты с максимальным в
маршрутной карте "номером операции", то поле "Операция по:" не заполняется.

 Цех, участок – выбор из словаря "Штатные подразделения".

 Склад – выбор из одноименного словаря.

 Контрагент – поле открыто для редактирования только при "типе" Кооперация либо
Хранение, для остальных "типов" поле очищено и заблокировано.

Полуфабрикат

 Изделие выбирается из словаря "Материальные ресурсы".

 Обозначение, Наименование полуфабриката – поля закрыты для редактирования и
заполняются автоматически при выборе изделия.

Характеристики

 Оптимальная партия (в ЕИ нормирования матресурса) и Производственный цикл (дни)

задаются вручную.

 Норма (единичная трудоемкость) – суммарная трудоемкость операций в точке маршрута
на единицу ДСЕ в нормочасах. 

 Коэффициент технологических потерь – показывает сколько ДСЕ, при обработке в точке
маршрута, уйдет в брак. По умолчанию "коэффициент" равен 0. Если "коэффициент
запуска" в заголовке не пуст, то "коэффициент технологических потерь" в строке равен
нулю, поле закрыто от редактирования.

 Примечание.

Действия

 Типовая регистрация
Особенности:

Система не позволяет исправлять записи извещений отработанных в учете.

Операции

Спецификация "Операции" представляет собой список, представленный строками
маршрутной карты, указанной в строке извещения с номерами операций от "операции с" (если
пусто – от минимального) до "операции по" (если пусто – до максимального) и с
"подразделением" – пустым или равным непустому "цеху, участку" в строке извещения.

Список включает все атрибуты списка строк маршрутной карты.

Действия

 Отсутствуют
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Глава 3. Планирование и учет
выпуска продукции

В этой главе приводится краткое описание возможностей разделов, предназначенных для
работы с документами по планированию и учету выпуска продукции, а также планированию и
учету потребных для этого материальных и трудовых ресурсов. За более подробной
информацией рекомендуем обратиться к электронной справочной системе.

Заказы подразделений

Раздел предназначен для регистрации и контроля за исполнением заказов подразделений
предприятия. Заказ подразделения может быть сформирован только вручную.

Раздел позволяет решать следующие задачи:

 оформлять и хранить заказы подразделений;

 формировать на основе утвержденного заказа распоряжения на отгрузку в подразделения;

 формировать на основе утвержденного заказа расходные накладные на отпуск
подразделениям;

 формировать на основе утвержденного заказа подразделения заказы на производство;

 формировать на основе утвержденных заказов консолидированные заказы подразделений;

 проводить согласование сроков исполнения, сумм и количеств товаров в заказе (для
периодических заказов такая возможность предусмотрена для каждого периода в
отдельности);

 проводить согласование консолидированных заказов подразделений.

Информация, содержащаяся в заказе, учитывается в товарном календаре, влияя на величину
планового расхода.

Информационная структура заказа
подразделения

Структура заказа подразделения зависит от типа заказа. В Системе предусмотрены два типа
заказов подразделений: разовые и периодические. Периодический заказ, в отличие от разового,
имеет несколько периодов исполнения.

Каждый зарегистрированный заказ подразделения (и разовый, и периодический) включает в
себя заголовок и спецификацию.

Заголовок содержит общие реквизиты заказа (тип, номер, дату регистрации, состояние и дату
его смены, реквизиты заказчика, валюту и сумму заказа, показатели, отражающие исполнение
заказа в разрезе плана и факта, и т.д.).

В позициях спецификации отражаются характеристики товаров и услуг (мнемокод товара,
модификации, упаковки либо классификационная группа ТМЦ, номер склада, с которого
осуществляется отпуск товара заказчику, цена), а также количественные и суммовые
показатели исполнения позиции спецификации заказа.

В периодическом заказе, кроме того, содержится информация об исполнении заказа по
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периодам. В таблице исполнения заказа заключены следующие данные по каждому периоду:
срок окончания периода, сумма периода, суммы планового и фактического исполнения заказа
по данному периоду (т.е. плановая и фактическая суммы отгруженных подразделению товаров
в течение данного периода). Все эти данные детализируются по каждой позиции
спецификации заказа.

Заказы на производство

Раздел предназначен для регистрации и контроля за исполнением заказов на производство.
Заказ на производство может быть сформирован как вручную, так и на основании заказа
подразделения при помощи функции "Формирование | Заказ на производство" раздела "Заказы
подразделений".

Раздел позволяет решать следующие задачи:

 оформлять и хранить заказы на производство;

 формировать на основе утвержденного заказа внутренние приходные документы, как для
нескольких заказов или периодов, так и по данным только выбранных позиций
спецификации заказа;

 производить согласование сроков исполнения, сумм и количеств товаров в заказе, причем,
для периодических заказов такая возможность предусмотрена для каждого периода в
отдельности.

Информационная структура заказа на
производство

Структура заказа на производство зависит от типа заказа. В Системе предусмотрены два типа
заказов на производство: разовые и периодические. Периодический заказ, в отличие от
разового, имеет несколько периодов исполнения.

Каждый зарегистрированный заказ на производство (и разовый, и периодический) включает в
себя Заголовок и Спецификацию. Возможен также вызов дополнительных спецификаций:
"Исполнение по периода"; "Калькуляция заказа" - из Заголовка; "Калькуляция строки заказа" -
из Спецификации.  

Заголовок содержит общие реквизиты заказа (тип, номер, дату регистрации, состояние и дату
его смены, реквизиты заказчика, валюту и сумму заказа, показатели, отражающие исполнение
заказа в разрезе плана и факта, и т.д.).

В позициях Спецификации отражаются характеристики товаров и услуг (мнемокод товара,
модификации, упаковки, номер склада, с которого осуществляется отпуск товара заказчику,
цена), а также количественные и суммовые показатели исполнения позиции спецификации
заказа.

В периодическом заказе, кроме того, содержится информация об исполнении заказа по
периодам. В таблице исполнения заказа заключены следующие данные по каждому периоду:
срок окончания периода, сумма периода, суммы планового и фактического исполнения заказа
по данному периоду (т.е. плановая и фактическая суммы отгруженных заказчику товаров в
течение данного периода). Все эти данные детализируются по каждой позиции спецификации
заказа.

Из Спецификации раздела реализованы переходы в другие учетные и документарные разделы
модуля, в которых имеются ссылки на текущую строку (или несколько выделенных строк)
заказа на производство – Вы увидите только записи, связанные с текущей строкой заказа на
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производство. Таким образом, выбрав нужную строку заказа, можно отфильтровать (с
помощью соответствующего пункта контекстного меню) связанные записи следующих
разделов:

 Спецификации изделий (с учетом матресурса "Групповой спецификации"),

 Ведомости материалов и оснастки,

 Маршрутные карты,

 Извещения об изменении спецификации изделий (с учетом матресурса "Групповой
спецификации"),

 Извещения об изменении ведомости материалов и оснастки,

 Извещения об изменении маршрутной карты.

Операции с заказами на производство

Работая с разделом заказов на производство, Вы можете выполнить следующие операции:

 зарегистрировать заказ;

 изменить состояния заказа;

 временно блокировать заказ;

 просмотреть исполнение заказа по периодам (только для периодических заказов);

 включить в план производства изделий;

 сформировать калькуляцию себестоимости - рассчитать калькуляцию себестоимости строк
спецификации и калькуляции заказа (как суммы затрат спецификации с учетом схемы
калькуляции);

 сформировать потребности производства изделий; 

 сформировать внутренние приходные документы на основании утвержденного заказа (как
для нескольких заказов или периодов, так и по данным только выбранных позиций
спецификации заказа);

 сформировать расходную накладную на отпуск в подразделения.

После отработки в учете внутреннего приходного документа выполняется автоматический
пересчет следующих количеств и сумм заказа:

 в заголовке заказа плановая (и фактическая, если внутренний приходный документ
отработан как факт) сумма, на которую приходуются полученные от
подразделения–исполнителя товары, возрастает на общую сумму товаров, указанных в
спецификации внутреннего приходного документа;

 в позиции спецификации заказа плановая (и фактическая, если внутренний приходный
документ отработан как факт) сумма, на которую приходуется полученный от
подразделения–исполнителя товар, возрастает на сумму этого товара, обозначенную в
спецификации внутреннего приходного документа;

 в позиции спецификации заказа количественный показатель планового (и фактического,
если внутренний приходный документ отработан как факт) исполнения возрастает на
величину, равную количеству товара, указанному в соответствующей позиции
спецификации внутреннего приходного документа.
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Планы и отчеты производства изделий

Раздел предназначен для поддержки следующих возможностей:

 учета планов выпуска изделий / отчетов о фактическом выпуске изделий;

 расчета нормативной потребности / расхода материальных и трудовых ресурсов и ресурсов
оборудования на выпуск изделий;

 расчета нормативного выхода и учета фактического выхода отходов производства;

 расчета нормативного расхода и учета фактического расхода изделий на технологические
нужды (испытания, наладка оборудования и т.п.).

Структура

 Планы и отчеты производства изделий

 Загрузка подразделений

 Выпуск

 График сдачи

 История изменений

Формирование

 Входные документы

 Приход из подразделений >>>  (действие задается в этом же разделе)

 Заказы на производство >>>  (действие задается в этом же разделе)

 Планы и отчеты производства изделий (формирование Потребностей/расхода ресурсов
)

 Планы и отчеты производства изделий (формирование Планов подразделений )

 Планы и отчеты производства изделий (формирование Планов поузловой сборки )

 Маршрутные листы (формирование Актов о браке)

 Сменные задания (формирование Актов о браке)

 Выходные документы

 Приход из подразделений >>>  

 Приход из подразделений >>>

 Потребности и акты расхода производства изделий >>>  (с использованием данных
разделов "Маршрутные карты", "Ведомости материалов и оснастки", "Спецификации
изделий")

 Журнал затрат >>>  (с использованием данных раздела "Потребности и акты
расхода производства изделий")

 Планы и отчеты производства изделий >>>  в качестве Планов подразделений (с
использованием данных разделов "Маршрутные карты", "Ведомости материалов и
оснастки", "Спецификации изделий")

 Планы и отчеты производства изделий >>>  в качестве Планов поузловой сборки

 Маршрутные листы >>>  (с использованием данных разделов "Маршрутные карты",
"Ведомости материалов и оснастки")

 Акты списания недостач/оприходования излишков >>>

 Хозяйственные операции >>>

См. также

 План поузловой сборки

 Подетальный цеховой план запуска в производство
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План (отчет) производства

Поля (характеристики)

Документ

 Тип, Номер, Дата – мнемокод, связанный в словаре "Типы документов" с данным разделом;

номер документа с префиксом; дата регистрации документа. При нажатии кнопки 
Система присвоит уникальный для заданного префикса номер прибавлением единицы к
наибольшему существующему.

 Вид – ссылка на запись словаря "Состояние финансовых показателей". Запись словаря
может иметь тип:

 план, тогда запись раздела "Планы и отчеты производства изделий" является планом
производства;

 факт – отчетом производства.
Тип вида определяет также доступность различных действий с документом.

 Отработан – признак того, отработан ли документ в бухгалтерском учете. Формируется в
результате отработки документа. Если документ отработан, то в соседнем поле показана дата
отработки.

 Штрих-код.

 Дата формирования планов и потребностей >>> . Недоступно для ручного
заполнения/исправления.

Сроки

 Период – это период, на который планируется производство или за который составляется
отчет. Если установлен системный параметр "Расчетный период планов и отчетов
производства изделий", то "период" определяется автоматически значением этого параметра
и при необходимости может быть исправлен; если параметр не установлен, "период" можно
выбрать из словаря "Расчетные периоды".

 Дата запуска – дата и время запуска. Если поле заполнить, то это будет "дата запуска" для
всех позиций спецификации; одноименное поле в позиции спецификации закроется для
редактирования.

 Дата выпуска – дата и время выпуска. Если поле заполнить, то это будет "дата выпуска"
для всех позиций спецификации; одноименное поле в позиции спецификации закроется для
редактирования.

Исполнитель

 Принадлежность документа юридическому лицу.

 Подразделение. Если установлен системный параметр "Подразделение планов и отчетов

185
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производства изделий", то "подразделение" определяется автоматически значением этого
параметра и при необходимости может быть исправлено; если параметр не установлен,
"подразделение" можно выбрать из словаря "Штатные подразделения".

Характеристики

 Заказ – ссылка на запись раздела "Производственные заказы (Лицевые счета)". Если поле
заполнить, то заказ будет продублирован во всех записях спецификации, и изменить там
заказ невозможно.

 Условия производств – ссылка на запись словаря "Условия производства".

 Примечание.

Действия
 Типовая регистрация: Особенности

 Сформировать по приходу из подразделений

 Сформировать по заказам на производство

 Выгрузка в Microsoft Project

 Формирование

 Сформировать маршрутный лист

 Сформировать приход из подразделений

 Сформировать потребность/расход ресурсов

 Сформировать прямые затраты

 Сформировать планы подразделений

 Сформировать план поузловой сборки

 Сформировать производственную программу

 Переформировать производственную программу

 Сформировать заказы подразделений по производственному составу

 Сформировать заказы подразделений по потребностям производства

 Сформировать план закупок

 Сформировать акт списания

 Сформировать расходные накладные на отпуск в подразделения

 Сформировать комплектовочную ведомость

 Сформировать потребность в материальных ресурсах

 Сформировать потребность в мощностях

 Сформировать фактический расход ресурсов

 Сформировать цеховые планы

 Сформировать график сдачи

 Расформировать приход из подразделений

 Расформировать потребность/расход ресурсов

 Расформировать прямые затраты

 Расформировать связанные планы

 Расформировать маршрутные листы

 Расформировать план поузловой сборки

 Расформировать акты списания

 Отработка

 Отработать в учете

 Снять отработку в учете

 Состав плана поузловой сборки

 Состав производственной программы

 Рассчитать факт

307

179

181
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183

183
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233
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265
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 Контроль производственной программы
Действие доступно для заголовка в состоянии Утвержден, Исполнен и выполняется для
текущего плана с состоянием типа План. В результате вызова действия открывается раздел
"Контроль производственных программ" с предустановленным фильтром по текущему
плану производства (в режиме "Список").

 Пересчитать даты запуска

 Рассчитать приоритет выпуска изделий

 Рассчитать приоритет партий маршрутных листов

 Перенести недодел

 Рассчитать плановую загрузку подразделения

 Рассчитать фактическую загрузку подразделения

 Состояние
Заголовок плана может принимать одно из значений: Новый, Согласован, Утвержден,
Исполнен, Аннулирован, которое можно изменить функцией смены состояния: вызывается из
контекстного меню заголовка действием Состояние.

Действие доступно для всех состояний заголовка независимо от наличия связей заголовка с
другими разделами / планами. Действие доступно для текущего плана с видом типа План.
Текущее состояние закрыто для выбора. При вызове действия отображается форма с "датой
смены состояния" (по умолчанию инициализируется системной датой).

Формирование по приходу из подразделений

Производственный отчет имеет заголовок и спецификацию. Заголовок в любом случае
надлежит зарегистрировать вручную. А спецификацию Система может сформировать сама на
основании документов другого вида, в частности – по Приходам из подразделений.

Для формирования спецификации производственного отчета по Приходам из подразделений
имеется действие "Сформировать по приходу из подразделений". Действие доступно для
заголовка в состоянии Новый и применимо к текущему документу вида, имеющего в словаре
"Состояние финансовых показателей" тип "Факт" (сравните >>> ).

Параметры

Условия формирования

 Заказ – номер заказа из раздела "Производственные заказы (лицевые счета)", к которому
должны относится создаваемые записи спецификации. Если номер заказа указан в заголовке
документа, то он отображается здесь, и поле в этом случае блокировано.

 Срок прихода – диапазон календарных дат, за который формируется спецификация.

 Партия, к которой должны относиться создаваемые позиции спецификации. Выбирается в
одноименном словаре и используется для ведения партионного учета. 

 Формировать по партиям – если признак установлен, то при формировании отчета его
позиции спецификации будут сгруппированы по партиям.

Полученные в результате формирования строки спецификации производственного отчета не
участвуют в обратной процедуре, то есть в формировании внутренних приходных документов
по данным производственных отчетов (см. Формирование | Приход из подразделений ).

Алгоритм

1. Предварительно удаляются все строки производственного плана и связи строк и заголовка
плана с приходами из подразделений.

2. Отбираются и группируются записи спецификаций документов вида "Приход из
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подразделений", удовлетворяющие условиям:

 Подразделение-отправитель заголовка совпадает с подразделением производственного
отчета или с подчиненным ему по иерархии; строки приходов группируются по
подразделениям-отправителям.

 Дата документа укладывается в период, заданный в заголовке Производственного
отчета; строки приходов группируются по датам документов.

 Если в условиях формирования задана партия, то отбираются Приходы с заданной
партией; если в условиях формирования установлен флажок "Формировать по партиям",
то строки приходов группируются по партиям.

 Если в условиях формирования задан "Заказ", то отбираются Приходы с Лицевым
счетом, совпадающим с заданным заказом. Если в условиях формирования Заказ не
задан, то отдельно отбираются и группируются по лицевым счетам Приходы с
Лицевыми счетами, имеющими признак "производственный", и отдельно отбираются
Приходы с непроизводственными лицевыми счетами без группировки по лицевым
счетам.

 Запись словаря "Номенклатор", заданная в спецификации Прихода, имеет связь с
записью словаря "Материальные ресурсы", и с этим матресурсом связана хотя бы одна
запись одного из разделов – "Спецификации изделий" (где изделие заголовка =
матресурс или в "Групповой спецификации" изделие = матресурс), "Ведомости
материалов и оснастки", "Маршрутные карты"; строки таких Приходов группируются по
номенклатуре и модификации.

3. Записи спецификации дополнительно группируются по полю "Изделие".

4. Для каждой группы строк прихода предварительно удаляются существующие записи
спецификации производственного отчета с аналогичными характеристиками:

 Заказ (если не задан в спецификации, то действует Заказ заголовка документа) совпадает
с Заказом (Лицевым счетом) группы строк Прихода.

 Партия строки спецификации совпадает с Партией строки Прихода.

 Материальный ресурс строки спецификации (с модификацией или без) соответствует
номенклатуре строки Прихода.

5. Для каждой группы строк прихода добавляется и связывается с заголовками строк группы
строка производственного отчета с характеристиками:

 Изделие соответствует материальному ресурсу, который соответствует позиции словаря
"Номенклатор" (с модификацией или без) группы строк прихода.

 Склад, МОЛ, вид складской операции, вид продукции, признак берутся из свойств
найденного материального ресурса.

 Партия совпадет с партия из группы строк прихода (если в условиях формирования
установлен флажок "Формировать по партиям").

 Количество материального ресурса равно итоговому количеству группы строк прихода
(с модификацией или без) за вычетом количеств в строках прихода, уже связанных с
производственными отчетами.

 Коэффициент пересчета для дополнительной единицы измерения берется из словаря
"Единицы измерений".

 Дата отгрузки и дата выпуска совпадет с дата Прихода.

 Заказ совпадет с лицевым счетом Прихода.

 Признаки "Брак" и "Внутренний", дата запуска, количества по норме, маршрутная карта,
операция, тип потерь, причина и виновник потерь, подразделение, статья затрат, место
возникновения затрат – не заполняются.

 Сдающее подразделение – подразделение-отправитель группы.

 Входит в – пусто.

 Маршрут – пусто.
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 Серийный № – из словаря изделий для изделий, указанных в спецификации Прихода из
подразделений.

6. Строки плана группируются по изделию. При смене изделия формируется значение поля
"Основной материал" во всех строках плана с этим изделием (аналогично формированию
основного материала в маршрутном листе): поле "Материал/оснастка" из строки, у которой в
истории на "дату формирования" установлен признак "Основной материал" (а при отсутствии
такой и при установленном параметре “Автоматическое определение основного материала" –
из первой по номеру строки) из найденных строк "Ведомостей материалов и оснастки" по
изделию с условиями производства в заголовке (а при отсутствии – в строке ведомости) =
условие производства строки плана ИЛИ условие производства в заголовке и строке
ведомости пусто И отсутствует строка той же ведомости и с теми же матресурсом в строке
ведомости; и с теми же признаком, операцией, сброшенным признаком "Аннулирована" в
истории изменений строки ведомости, действующей на "дату формирования" и с условиями
производства ( в строке ведомости, если там пусто – в заголовке ведомости) = условия
производства строки плана (для пустых условий производства строки плана подбираются
пустые условия производства в строке и заголовке ведомости).

7. Производится связывание заголовка производственного отчета с заголовками приходов, чьи
строки были использованы при формировании строк отчета.

Формирование по заказам на производство

Производственный отчет имеет заголовок и спецификацию. Заголовок в любом случае
надлежит зарегистрировать вручную. А спецификацию Система может сформировать сама на
основании документов другого вида, в частности – по Заказам на производство.

Для формирования спецификации производственного отчета по Заказам на производство
имеется действие "Сформировать по заказам на производство". Действие доступно для
заголовка в состоянии Новый и применимо к текущему документу вида, имеющего в словаре
"Состояние финансовых показателей" тип "План" (сравните >>> ).

Примечание. Формирование спецификации производственного отчета по Заказам на
производство возможно в свою очередь из раздела "Заказы на производство", с
использованием действия "Включить в план производства изделий".

Параметры

Условия формирования

 Заказ – номер заказа из раздела "Производственные заказы (лицевые счета)", на основании
которого должен формироваться Производственный отчет. Если номер заказа указан в
заголовке, то он отображается здесь и поле в этом случае блокировано.

 Дата выполнения – диапазон календарных дат. При формировании плана будут
учитываться только те Заказы, сроки исполнения которых укладываются в указанный
диапазон.

 Группировать по подразделению-потребителю – если признак установлен, то для
каждого подразделения-потребителя будет сформирован отдельный Производственный
отчет.

 Формировать по датам исполнения заказов – если признак установлен, то при
формировании Производственный отчет его позиции будут привязаны к датам исполнения
заказов: дата исполнения соответствующей позиции производственного плана будет
приниматься равной дате исполнения заказа. Если признак не установлен, дата исполнения
останется пустой. 
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Алгоритм

1. Удаляются все записи спецификации Производственного плана.

2. Отбираются и группируются записи спецификаций Заказов на производство,
удовлетворяющие условиям:

 Заказы должны иметь отметку об утверждении.

 Записи спецификации Заказов должны иметь отметку о согласовании.

 Записи спецификации Заказа должны быть "исполнены неполностью".

 Подразделение-исполнитель Заказа должно совпадать с подразделением
Производственного плана.

 Дата исполнения Заказа укладываться в период, заданный в заголовке Производственного
плана; при установленном в условиях формирования флажка "Формировать по датам
исполнения заказов", строки заказов группируются по датам исполнения.

 Если в условиях формирования задан "Заказ", то подбираются Заказы на производство, у
которых Лицевой счет совпадает с заданным заказом; в противном случае строки
спецификаций Заказов группируются по лицевым счетам.

 Запись словаря "Номенклатор", заданная в спецификации Заказа, имеет связь с записью
словаря "Материальные ресурсы", и с этим матресурсом связана хотя бы одна запись
одного из разделов – "Спецификации изделий" (где изделие заголовка = матресурс или в
"Групповой спецификации" изделие = матресурс), "Ведомости материалов и оснастки",
"Маршрутные карты"; строки таких Заказов группируются по номенклатуре и
модификации.

 Если в условиях формирования установлен флажок "Группировать по подразделению-
потребителю", то записи спецификаций Заказов группируются по подразделению-
заказчику.

3. Записи спецификаций дополнительно группируются по полю "Изделие".

4. Для каждой группы добавляется строка Производственного плана с характеристиками:

 Изделие соответствует материальному ресурсу, который соответствует позиции словаря
"Номенклатор" (с модификацией или без) группы строк Заказов.

 Склад, МОЛ, вид складской операции, вид продукции и признак берутся из свойств
найденного материального ресурса.

 Количество материального ресурса равно итоговому количеству группы строк Заказов
(для матресурса с пустой модификацией – по группам одной номенклатуры с разными
модификациями) за вычетом сумм, "исполненных по плану".

 Примечание. Если в условиях формирования установлен флажок "Учитывать размеры
партии", то "количество в основной ЕИ" должно быть НЕ МЕНЬШЕ "минимальной
партии" матресурса, а если оно БОЛЬШЕ "кратности партии" матресурса, то должно быть
КРАТНО "кратности партии".

 Коэффициент пересчета для дополнительной единицы измерения берется из свойств
записи словаря "Номенклатор".

 Дата отгрузки и дата выпуска совпадет с дата Исполнения группы.

 Заказ совпадет с лицевым счетом Заказа на производство.

 Если в условиях формирования установлен флажок "Группировать по подразделению-
потребителю", то подразделение-получатель совпадет с подразделением-заказчиком
группы, иначе подразделение-получатель будет пустым.

 Признаки "Брак" и "Внутренний", дата запуска, количества по норме, маршрутная карта,
операция, тип потерь, причина и виновник потерь, подразделение, статья затрат, место
возникновения затрат – не заполняются.

 Сдающее подразделение – подразделение-поставщик матресурса.
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 Входит в – пусто.

 Маршрут – пусто.

 Серийный № – из словаря изделий для изделий, указанных в спецификации Заказа на
производство.

5. Строки плана группируются по изделию. При смене изделия формируется значение поля
"Основной материал" во всех строках плана с этим изделием (аналогично формированию
основного материала в маршрутном листе): поле "Материал/оснастка" из строки, у которой в
истории на "дату формирования" заголовка (если пуста – на системную дату) установлен
признак "Основной материал" (а при отсутствии такой и при установленном параметре
“Автоматическое определение основного материала" – из первой по номеру строки) из
найденных строк "Ведомостей материалов и оснастки" по изделию с условиями производства
в заголовке (а при отсутствии – в строке ведомости) = условие производства строки плана
ИЛИ условие производства в заголовке и строке ведомости пусто И отсутствует строка той же
ведомости и с теми же матресурсом в строке ведомости; и с теми же признаком, операцией,
сброшенным признаком "Аннулирована" в истории изменений строки ведомости,
действующей на "дату формирования" и с условиями производства ( в строке ведомости, если
там пусто – в заголовке ведомости) = условия производства строки плана (для пустых условий
производства строки плана подбираются пустые условия производства в строке и заголовке
ведомости).

6. Заголовки заказов связываются с заголовком плана производства изделий. Действие по
расформированию отсутствует: повторное формирование возможно, при этом оно
производится "заново". Дополнительных ограничений на планы не налагается: из заказов
формируется только "заготовка" плана, чтобы затем "доформировать" ее, как надо. Таким
образом, связи используются только для их просмотра.

Выгрузка в Microsoft Project

Действие выполняется для текущего плана/отчета производства изделий с состоянием,
имеющим тип План. При этом запускается Microsoft Project с планом производства изделий в
виде диаграммы Ганта.

Формирование маршутного листа

Действие Сформировать маршрутный лист доступно для утвержденных планов с
категорией "Первичный" или "Производственная программа".

Действие по формированию выполняется для текущего или отмеченных планов производства.
Действие аналогично одноименному действию в строках плана  и имеет ряд особенностей:

 Параметры формирования "Количество", "Учитывать размер партии" и "Формировать по 
производственному составу" очищены и закрыты от редактирования.

 Параметр формирования "Условия производства" инициализируется из заголовка текущего /
первого из отмеченных планов.

 Маршрутные листы формируются для всех строк плана производства.

Формирование прихода из подразделений

На основании текущего Производственного отчета можно сформировать документ раздела
"Приход из подразделений".

Действие выполняется для текущего Производственного отчета (для записи, Тип Вида
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которой – факт), для которого ранее Приход из подразделений не формировался.
Формирование производится по строкам (отчета) без признака "Брак".

Алгоритм

1. Из настроек системы выбираются тип, префикс, каталог, вид складской операции, лицевой
счет прихода из подразделений.

2. Отбираются и группируются записи спецификации текущего документа, удовлетворяющие
условиям:

 материальный ресурс строки имеет признак "Отрабатывать в учете"; признак
"Виртуальный" для этого матресурса сброшен;

 связи со записями спецификаций Приходов из подразделений отсутствуют;

 материальный ресурс непременно связан с модификацией номенклатуры;

 не отработанные в хозоперациях;

 с непустым видом складской операции с типом "внутренняя"; если пуста складская операция
строки плана, тогда берется складская операция прихода матресурса строки плана с типом
"внутренняя", если и она пуста, берется складская операция из параметра настройки
"Приходов из подразделений" с типом "внутренняя", если там пусто, Система сообщает, что 
"Не задана складская операция прихода";

 с неустановленным признаком "Брак";

 с состоянием с типом "Факт";
Отобранные записи группируются по сдающему подразделению (а, если оно пусто – по
подразделению плана), складу, МОЛ, складской операции (определенной ранее заданным
способом), заказу, партии, матресурсу, серийному номеру. Если МОЛ не задан, он берется из
свойств подразделения Производственного отчета; если не заданы складская операция и/или
лицевой счет, они выбираются из настроек.

3. Для групп с разными сдающим подразделением, складом, МОЛ, складской операцией и
заказом добавляются заголовки Прихода из подразделений со следующими характеристиками:

 каталог – из настроек, если не задан – корневой;

 тип, префикс – из настроек;

 номер – очередной;

 дата – системная;

 состояние – не отработан;

 подразделение-отправитель – Сдающее подразделение, а если оно пусто, то подразделение
из заголовка Производственного плана;

 принадлежность, документ-основание – из Производственного плана;

 лицевой счет, склад-получатель, МОЛ, складская операция – из группы строк
Производственного плана;

 склад-отправитель;

 партия  –  при  пустой  партии  в  группе  и  при  установленной  настройке  "Автоматическая
генерация кода партии при отработке приходных документов" – очередной номер партии с
учетом настройки "Префикс кода  партии"  (аналогично инициализации партии при ручном
добавлении "Прихода из документов"), иначе – пусто.

4. Для групп внутри вышестоящих групп (по партии и матресурсу) добавляются и
связываются с заголовками строки спецификации Прихода из подразделений со следующими
характеристиками:

 номенклатура и ее модификация – из матресурса группы строк;

 партия совпадает с партией группы строк;

 количества в основной и дополнительной ЕИ – итоговые количества группы;

 из словаря единиц измерения;
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 учетная цена – из учетных цен номенклатуры;

 изделие – значение поля "Серийный номер" спецификации прихода из подразделений.

Исходный документ (точнее, строки его спецификации) и Приход из подразделений
связываются для предотвращения повторного формирования.

Сформированные по Производственному отчету Приходы из подразделений можно
расформировать – действие "Формирование | Расформировать приход из подразделений".
Действие применимо к текущему документу в любом состоянии. В результате
расформирования, будут удалены все Приходы из подразделений, связанные с данным
Производственным отчетом. Установленные связи между документами будут разрушены.

Формирование потребностей/расхода ресурсов

Среди свойств записи спецификации Производственного плана имеются поля для 
нормативного количества. Заполнение этих полей вручную невозможно.

Поля для задания нормативного количества имеются и в записях других разделов. В данном
случае, важен раздел "Потребности и акты расхода производства изделий".

Выполнением действия "Формирование | Сформировать потребность/расход ресурсов" можно
сформировать новые записи раздела "Потребности и акты расхода производства изделий"
– это записи о материальных и других ресурсах, потребных для выпуска изделий, упомянутых
в спецификации отрабатываемого документа. В этих записях окажутся заполненными поля и
для нормативного количества, и для фактического. Расчет нормативного количества
выполняется с использованием разделов "Маршрутные карты", "Ведомости материалов и
оснастки" и "Спецификации изделий".

Кроме формирования записей в разделе "Потребности и акты расхода производства изделий",
выполнение названного действия может привести к появлению новых записей спецификации
отрабатываемого документа. В этих записях поля для нормативного количества также
заполняются.

Действие доступно для заголовков в состоянии Новый, Согласован, Утвержден, Исполнен.

Действие выполняется для текущих/выделенных производственных планов и отчетов.

При наличии в текущем/отмеченных планах входящих связей с "планами и отчетами
производства изделий" (то есть, при наличии производственной программы) Система
сообщает: Для производственной программы вместо данной функции используйте функции
"Сформировать потребность в материальных ресурсах" и "Сформировать потребность в
мощностях".

Примечание. В целях оптимизации расчета производственного плана (исключения
повторной обработки инженерных данных: маршрутных карт, ведомостей материалов,
спецификаций ранее обработанных комплектующих) буферные таблицы дополнены
единичными нормами, которые затем используются вместо исходных инженерных данных
при обнаружении ранее обработанной комплектующей:

а) в спецификации трудовых ресурсов, оборудования, материальных ресурсов буфера
актов расхода в производство добавлены следующие поля:

 входит в изделие (ссылка на "Материальные ресурсы");

 единичная норма;

 признак "на партию выпуска";

 признак "брак";

 подразделение (ссылка на "Штатные подразделения");

 единичное То (только в спецификацию трудовых ресурсов) ;
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 признак "эталон";

 тип технологических нужд (ссылка на "Типы потерь");

 условия производства;

 контрагент-поставщик (только в спецификацию материальных ресурсов);

 основание корректировки;

 на изделие;

 входит в;

 приоритет.

б) в спецификацию возможных замен буфера актов расхода в производство добавлено
поле:

 единичная норма замены

в) дополнительно к буферу актов расхода в производство используется временная таблица
спецификации планов производства с составом полей, аналогичным спецификации планов
производства изделий, и с рядом дополнительных полей.

Параметры

Границы расчета – переключатель, от положения которого зависит обработка записей других
разделов, связанных по материальным и другим ресурсам с обрабатываемой строкой
Производственного плана. Например, если задать Подразделение, то будут обработаны
записи, в которых имеется ссылка на то же подразделение, что и в обрабатываемой записи.
Другие возможные значения: Спецификация изделий, Все.

Параметры формирования

 Формировать отдельные акты для для каждого заказа. Если признак установлен, то для
различных заказов будут сформированы отдельные акты расхода.

 Формировать отдельные акты для для каждой партии. Если признак установлен, то для
различных партий будут сформированы отдельные акты расхода.

 Затраты пооперационно. Если признак установлен, то для различных технологических
операций в спецификации ресурсов будут сформированы отдельные записи.

 Котловые с учетом заказа. Признак >>> , >>>

Параметры актов расхода

 Каталог раздела "Потребности и акты расхода производства изделий", куда будут
помещаться сформированные записи.

 Тип документа, к которому должна относиться сформированные "Потребности и акты
расхода производства изделий".

 Префикс номера для сформированных "Потребностей и актов расхода производства
изделий".

 Вид – ссылка на запись словаря "Состояние финансовых показатель". Будет вписана в
создаваемые "Потребности и акты расхода производства изделий".

 Дата формирования. Обязательный параметр. Инициируется:

 Датой формирования из заголовка плана, если она не пуста хотя бы в одном из
отмеченных планов; запрещается задание даты меньше непустой даты формирования из
заголовка плана.

 Датой производственного плана, если дата формирования пуста, и доступна для
исправления.

 Если у отмеченных планов не совпадают даты формирования (или даты планов при
пустой дате формирования), выдается сообщение об ошибке.

 Признак Включать заготовки – Да / Нет. Если системный параметр "Учитывать заготовки
в расчетах" раздела "Ведомости материалов и оснастки" сброшен, то пустой признак
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"Включать заготовки" сброшен и заблокирован, иначе пустой признак открыт (непустой
всегда закрыт). Признак "Включать заготовки" выбирается и впоследствии сохраняется в
одноименном атрибуте заголовка плана.

Примечание. Если потребуется сформировать потребности повторно, то сначала
расформируйте потребности (действие "Расформировать потребность/расход ресурсов").

Алгоритм

Предварительно в спецификации исходного плана с признаком "Внутренний", а также в
связанных с планом "Потребностях и актах расхода" для каждой записи спецификаций
оборудования, трудовых и материальных ресурсов, возможных замен и комплектов замен
формируется запись "Истории изменения" соответствующей спецификации с копированием в
нее значений одноименных полей (включая "дату" и "основание корректировки") и
копированием одноименных свойств (если запись истории на "дату корректировки") записи
(пусть и пустую) уже есть, она остается, обновления или добавления не происходит.

Предварительно в спецификации исходного плана с признаком "Внутренний", а также в
связанных с планом "Потребностях и актах расхода" для каждой записи спецификаций
оборудования, трудовых и материальных ресурсов, возможных замен, комплектов замен
устанавливается в 0 "количество" (выпуск / расход / загрузка ) и "норма" в основной и
дополнительной ЕИ.

1. Из строк спецификации извлекаются:

 заказ (если в строке не задан, то из заголовка);

 "производственный цикл" материального ресурса строки: суммируются производственные
циклы из заголовков маршрутных карт в состоянии действующий тех. процесс и с "датой
смены состояния" не позднее "даты формирования", с материальным ресурсом строки и
условиями производства строки, если там пусто – заголовка плана (или с пустыми
условиями производства при отсутствии маршрутных карт по матресурсу строки с
условиями производства строки, если там пусто – заголовка плана); если сумма нулевая,
берется производственный цикл из материального ресурса строки (из ранее считанных
атрибутов матресурса).

 во избежание лишнего просчета "производственный цикл" рассчитывается только при
отсутствии даты запуска в строке.

 при наличии "Маршрута" с матресурсом строки и "условиями производства" строки (если
там пусто – заголовка плана) (это "действующий" с "датой смены состояния" не позднее
"даты формирования" и либо "временный" маршрут с "датами действия с: по:",
включающими "дату формирования", либо, при отсутствии временного – "основной"
маршрут) маршрутные карты отбираются (для Цехового маршрута – только для первого
"маршрута движения") из числа имеющихся в истории изменений строк действующего
маршрута на "дату формирования" и с "датой смены состояния" не позднее "даты
формирования".

 "дата запуска":

 дата запуска строки, если не пуста;

 иначе – дата запуска заголовка, если не пуста;

 иначе – дата выпуска строки (если не пуста) минус "производственный цикл"
материального ресурса строки в рабочих днях;

 иначе – дата отгрузки строки (если не пуста) минус "производственный цикл"
материального ресурса строки в рабочих днях;

 иначе – дата выпуска заголовка (если не пуста) минус "производственный цикл"
материального ресурса строки в рабочих днях;

 иначе – дата начала расчетного периода;

 "текущее изделие" соответствует материальному ресурсу строки Производственного плана;
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 "текущая позиция" есть строка Производственного плана;

 "множитель" – количество в основной ЕИ строки производственного плана, переведенное в
"Единицу измерения норм" матресурса изделия этой строки плана.

 "уровень вложенности" = 1;

 "серийный №";

 в целях устранения повторных поисков одного и того же матресурса для считывания разных
атрибутов данные матресурса "текущего изделия" считываются однократно, а затем
используются в алгоритме (производственный цикл, признак, подразделение-поставщик,
складские операции, склад, МОЛ, номенклатура, RN, статьи затрат обычная и брака);

 "тип технологических нужд" – пусто;

 признак – признак строки плана;

 "строка верхнего уровня" – ссылка на строку плана производства (если это строка
корректирующая, то ссылка на корректируемую строку).

Примечание 1. Закавыченные параметры расчета являются, по сути, переменными. В
процессе формирования их значения могут меняться.

Примечание 2. Если в строке производственного плана дата выпуска не пуста, а дата запуска
пуста, то дата запуска заполняется значением даты выпуска строки (если последняя дата не
пуста) минус "производственный цикл" материального ресурса строки в рабочих днях. Если в
строке производственного плана дата отгрузки не пуста, а дата запуска пуста, то дата запуска
заполняется значением даты отгрузки строки (если последняя дата не пуста) минус
"производственный цикл" материального ресурса строки в рабочих днях.

2. Производится отбор только нужных строк маршрутных карт и их заголовков:

а) отбираются строки маршрутных карт по "текущему изделию" (маршрутные карты должны
находиться в состоянии действующий тех. процесс и с "датой смены состояния" не позднее
"даты формирования"): если условия производства строки, если там пусто – заголовка плана
пустые, то с пустыми условиями производства в строке и заголовке маршрутной карты; если
условия производства строки, если там пусто – заголовка плана не пустые, то с условиями
производства строки, если там пусто – заголовка плана в строке или заголовке маршрутной
карты ИЛИ с пустыми условиями производства в строке и заголовке маршрутной карты при
отсутствии строк той же маршрутной карты с теми же номером операции, цехом, трудовым
ресурсом, оборудованием, подразделением, сброшенным признаком "Аннулирована" (в
истории изменений строки маршрутной карты, действующей на "дату формирования") и
условиями производства (в строке маршрутной карты, если там пусто – в заголовке
маршрутной карты) строки, если там пусто – заголовка плана.

 При наличии "Маршрута" с матресурсом "текущего изделия" и "условиями производства"
строки (если там пусто – заголовка плана) маршрутные карты отбираются (для Цехового
маршрута – только для первого "маршрута движения") из числа имеющихся в истории
изменений строк действующего маршрута на "дату формирования" и с "датой смены
состояния" не позднее "даты формирования".

 При наличии "Маршрута" отбираются строки маршрутных карт с номерами "операций",
входящих в диапазон "номеров операций" из истории изменения строки маршрута с
маршрутной картой рассматриваемой строки на системную дату (с учетом интерпретации
пустых границ диапазона).

б) заголовки отобранных строк маршрутных карт связываются связями по выходу с
заголовком плана;

в) выполняется цикл по отобранным строкам маршрутных карт:

 формируется "подразделение":

 выбирается операция из истории изменений строки спецификации, действительной на
дату формирования, если она не пуста – выбирается подразделение из истории изменений
строки маршрутной карты, действительной на дату формирования (если там пусто – из
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заголовка маршрутной карты);

 если пусто и "контрагент" там же не пуст – из заголовка плана (для работ по кооперации
все затраты списываются на подразделение плана);

 если пусто – подразделение-исполнитель из заголовка спецификации;

 если пусто – сдающее подразделение строки плана;

 если пусто – подразделение-поставщик "текущего изделия" (из ранее считанных атрибутов
матресурса)

 если пусто – подразделение производственного плана;

 формируется "место возникновения затрат": запись в словаре МВЗ, у которой подразделение
= "подразделение" или в спецификации "Входящие подразделения" есть запись с
подразделение = "подразделение";

 если строка маршрутной карты подобрана, то из нее (или заголовка маршрутной карты)
извлекается "место возникновения затрат" (поле "цех, участок" из истории изменений строки
маршрутной карты, действительной на "дату формирования");

 из свойств "места возникновения затрат" извлекается "подразделение", если оно пусто или
пусто "место возникновения затрат", то подразделением будет подразделение-поставщик
"текущего изделия" (из ранее считанных атрибутов матресурса), если и оно пусто, то
подразделение производственного плана;

 проверяются положение переключателя "Границы расчета": если было выбрано
"подразделение" и ранее выбранное подразделение совпадает с подразделением заголовка
Производственного отчета ИЛИ было выбрано "спецификация" ИЛИ было выбрано "все", то
строка маршрутной карты будет обработана, иначе – не будет;

 для подобранной строки маршрутной карты подбирается норма: выбирается наиболее
поздняя запись истории изменений, но не позднее "даты формирования"; если норма Тшт

нулевая или не найдена, то по ней не формируется строка буфера акта расхода;

 по данным строки маршрутной карты рассчитывается "нормативное количество": если
признак "на партию выпуска" (из записи истории строки маршрутной карты, действующей

на "дату формирования") установлен, то берется Тшт, иначе рассчитывается как "Тшт 
множитель / единица нормирования" (из записи истории строки маршрутной карты,
действующей на "дату формирования").

 строки дополнительных ресурсов отобранной строки маршрутной карты группируются по
трудовому ресурсу и оборудованию. Из каждой группы выбирается запись с наиболее
поздней датой начала действия, не превышающей дату формирования. Если норма в этой
записи нулевая, то данная группа не обрабатывается.

 Теперь можно добавить (а при наличии – обновить) строку буфера акта расхода по
трудовым ресурсам. Буфер формируется для переноса в спецификацию "Трудозатраты"
документа "Потребности и акты расхода производства изделий". При каждом пополнении
буфера всегда добавляется строка буфера акта расхода по трудовым ресурсам со
следующими атрибутами:

 тариф – не заполняется;

 трудовой ресурс берется из истории изменений строки маршрутной карты,
действительной на "дату формирования";

 разряд, коэффициент оплаты, валюта, тариф берутся из строки истории изменений
маршрутной карты на максимальную дату, не превышающую "дату формирования";

 дата предоставления совпадет с "датой запуска";

 трудоемкость (затраты и по норме) равны "нормативное количество";

 если в условиях формирования установлен флажок "затраты пооперационно", то
заполняются ссылки на маршрутную карту и операцию, иначе эти ссылки остаются
пустыми;

 в качестве изделия вписывается "текущее изделие";

 партия выпуска, тип потери, причина и виновник потерь берутся из строки
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Производственного плана;

 статья затрат берется из трудового ресурса (если в строке истории непустой
"контрагент", то "статья затрат кооперации" берется оттуда же), а если в строке
Производственного плана установлен признак "Брак", то берется статья брака трудового
ресурса;

 в строку буфера вписывается найденные выше "место возникновения затрат" и "заказ";

 "вид продукции" берется из строки производственного плана;

 признак "на партию выпуска" берется из строки маршрутной карты;

 единичная норма: Тшт из строки истории маршрутной карты, действующей на "дату
формирования", если признак "на партию выпуска! не установлен, деленная на единицу
нормирования из записи истории строки маршрутной карты, действующей на "дату
формирования";

 единичное То (время основных операций) берется из строки истории маршрутной карты,
действующей на "дату формирования", если признак "на партию выпуска" не
установлен, деленное на единицу нормирования из записи истории строки маршрутной
карты, действующей на "дату формирования";

 признак "брак" берется из строки плана;

 подразделение берется из "подразделение";

 значение "На изделие №" берется из поля "Серийный №" выпуска плана;

 тип технологических нужд = "тип технологических нужд";

 условия производства – из строки производственного плана;

 если признак "На партию выпуска" установлен, то – RN строки маршрутной карты,
иначе, – пусто;

 основание корректировки – из строки производственного плана;

 сумма по специальной расценке – если признак "На партию выпуска" установлен, то
"специальная расценка", иначе "специальная расценка" * множитель;

 на изделие – изделие строки производственного плана;

 входит в – текущее изделие;

 приоритет – из строки производственного плана.

Примечание. При добавлении строки буфера акта расхода она связывается с
существующим заголовком буфера акта расхода своего плана:

Если поле "Оборудование" (из истории изменений строки маршрутной карты, действительной
на "дату формирования") заполнено и норма (там же) ненулевая, то аналогичным образом,
включая тип технологических нужд, всегда добавляется строка буфера акта расхода по
оборудованию со следующими особенностями:

 отсутствуют  атрибуты  трудовой  ресурс,  разряд,  коэффициент  оплаты,  специальная
расценка, тариф;

 при  расчете  "нормативного  количества"  и  "единичной  нормы"  вместо  "трудоемкости"
используется "норма" (то есть, не учитывается коэффициент численности!);

 маршрутная  карта,  операция  =  ссылки  на  маршрутную  карту  и  операцию  (если
установлен параметр "Трудозатраты пооперационно", иначе пусто);

 оборудование  =  оборудование  из  истории  изменений  строки  маршрутной  карты,
действительной на "дату формирования";

 загрузка  оборудования  =  нормативное  количество,  преобразованное  из  ЕИ  трудового
ресурса  (из  истории  изменений  строки  маршрутной  карты,  действительной  на  "дату
формирования") в ЕИ оборудования.

Новая строка буфера связывается с заголовком буфера акта расхода своего плана аналогично
строке буфера трудового ресурса.
Строки группируются по трудовому ресурсу и оборудованию.

3. В разделе "Ведомости материалов и оснастки" производится отбор только нужных строк



191Глава 3. Планирование и учет выпуска продукции

и их заголовков:
а) отбираются строки ведомостей материалов по "текущему изделию": если условия
производства строки, если там пусто – заголовка плана пустые, то с пустыми условиями
производства в строке и заголовке ведомости; если условия производства строки, если там
пусто – заголовка плана не пустые, то с условиями производства строки, если там пусто –
заголовка плана в строке или заголовке ведомости ИЛИ с пустыми условиями производства в
строке и заголовке ведомости при отсутствии строк той же ведомости с теми же материальным
ресурсом, цехом, подразделением; с теми же признаком, операцией, сброшенным признаком
"Аннулирована" (в истории изменений строки ведомости, действующей на "дату
формирования") и условиями производства (в строке ведомости, если там пусто – в заголовке
ведомости), если там пусто – заголовка плана в строке или заголовке ведомости;
б) заголовки отобранных строк ведомостей связываются связями по выходу с заголовком
плана;
в) выполняется цикл по отобранным строкам ведомостей:

 формируется "подразделение":

 выбирается операция из истории изменений строки ведомости, действительной на дату
формирования, если она не пуста – выбирается подразделение из истории изменений
строки маршрутной карты с этой операцией, действительной на дату формирования (если
там пусто "контрагент" там же пуст – из заголовка этой маршрутной карты);

 если пусто – подразделение из истории изменений строки ведомости, действительной на
дату формирования;

 если пусто – подразделение-исполнитель из заголовка ведомости ;

 если пусто – сдающее подразделение строки плана;

 если пусто – подразделение-поставщик "текущего изделия" (из ранее считанных атрибутов
матресурса);

 если пусто – подразделение производственного плана;

 формируется "место возникновения затрат": запись в словаре МВЗ, у которой подразделение
= "подразделение" или в спецификации "Входящие подразделения" есть запись с
подразделение = "подразделение";

 если строка ведомости подобрана, то из нее (или заголовка ведомости) извлекается "место
возникновения затрат" (поле "цех, участок");

 формируется "подразделение": подразделение-исполнитель из заголовка ведомости
материалов и оснастки; если оно пусто – подразделение из "места возникновения затрат";
если оно пусто или "место возникновения затрат" пусто, то берется сдающее подразделение
строки плана производства, если оно пусто, то подразделение-поставщик "текущего изделия"
из ранее считанных атрибутов матресурса, если и оно пусто – подразделение
производственного плана;

 проверяются положение переключателя "Границы расчета": если было выбрано
"подразделение" и ранее выбранное подразделение совпадает с подразделением заголовка
Производственного отчета ИЛИ было выбрано "спецификация" ИЛИ было выбрано "все", то
строка ведомости будет обработана, иначе – не будет;

 для подобранной строки ведомости подбирается норма и заготовка: выбирается наиболее
поздняя запись истории изменений, но не позднее "даты формирования", заданной в
условиях формирования; если норма нулевая или не найдена, то обработка строки
ведомости прекращается; если норма не нулевая, запоминаются "норма" = норма строки
истории, "заготовка" = матресурс заготовки в строке истории, "норма заготовки" =
1/количество деталей в 1 заготовке в строке истории или 0 для пустого количества;

 рассчитывается "нормативное количество в основной и дополнительной ЕИ": если признак
"на партию выпуска" (из записи истории строки ведомости, действующей на "дату
формирования") установлен, нормативное количество = "норма", иначе нормативное
количество = "норма" * множитель / единица нормирования (из записи истории строки
ведомости, действующей на "дату формирования"); далее в зависимости от типа единицы
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измерения (из записи истории строки ведомости, действующей на "дату формирования") в
строке ведомости нормативное количество пересчитывается в основную и дополнительную
ЕИ.

 Если записи истории строки ведомости, действующей на "дату формирования", не имеют
признака "Отходы", то всегда добавляется строка буфера акта расхода по материальным
ресурсам. Буфер формируется для переноса в спецификацию "Расход материальных
ресурсов" документа "Потребности и акты расхода производства изделий". В строку буфера
вписываются:

 материальный ресурс – из строки ведомости;

 количество (расход и по норме, в основной и дополнительной ЕИ) равны "нормативным
количествам" при добавлении строки;

 дата поставки совпадет с "датой запуска";

 подразделение-поставщик, склад, МОЛ, вид складской операции (расход) берутся из
свойств материального ресурса строки ведомости;

 изделием строки буфера будет "текущее изделие";

 партия выпуска, тип потери, причина и виновник потерь берутся из строки
Производственного плана;

 статья затрат берется из записи истории строки ведомости, действующей на "дату
формирования" (если пуста, берется статья затрат матресурса), а если в строке
Производственного плана установлен признак "Брак", то берется статья брака
матресурса строки ведомости;

 в строку буфера вписывается найденное выше "место возникновения затрат";

 заказ:

 пусто, если "способ планирования" матресурса строки ведомости = "нормали" (или
"котловые" при сброшенном параметре "котловые с учетом заказа");

 иначе, "заказ".

 "вид продукции" берется из строки производственного плана;

 значение "На изделие №" – из поля "Серийный №" выпуска плана;

 тип технологических нужд = "тип технологических нужд";

 условия производства – из строки производственного плана;

 признак – из записи истории строки ведомости, действующей на "дату формирования";

 если признак "На партию выпуска" установлен, то – RN строки ведомости, иначе, –
пусто;

 основание корректировки – из строки производственного плана;

 признак – из записи истории строки ведомости, действующей на "дату формирования";

 сумма по специальной расценке: если признак "На партию выпуска" установлен, то
"специальная расценка", иначе "специальная расценка" * множитель;

 на изделие – изделие строки производственного плана;

 входит в – текущее изделие;

 приоритет – из строки производственного плана.
Новая строка буфера связывается с существующим заголовком буфера акта расхода
аналогично строке буфера трудового ресурса.

Строки спецификации "Возможные замены" материального ресурса
добавленной/обновленной строки буфера акта расхода группируются по матресурсу
возможной замены. Из каждой группы выбирается запись с наиболее поздней датой
начала действия, не превышающей "дату формирования" и у которой "действует по" пусто
либо не меньше "даты формирования". Если коэффициент замены в этой записи нулевой,
то данная группа не обрабатывается. Выбранные записи обрабатываются в порядке
возрастания даты начала действия (для правильного учета действия признака
"Обязательная замена"). Из выбранной записи каждой группы добавляется строка буфера
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спецификации "Возможные замены" со следующими характеристиками:

 родитель – ссылка на текущую строку буфера акта расхода по материальным ресурсам;

 возможная замена – матресурс возможной замены из выбранной записи группы;

 количества и нормы в основной и дополнительной ЕИ – количества из родительской
строки буфера акта расхода, умноженные на коэффициент замены из выбранной записи
группы;

 коэффициент пересчета – из родительской строки;

 подразделение-поставщик, МОЛ, склад, складская операция (расход) – из матресурса
возможной замены выбранной записи группы;

 статья затрат – статья затрат записи истории строки ведомости, действующей на "дату
формирования" (если пуста, берется статья затрат матресурса возможной замены); если
если признак "брак" строки производственного плана установлен, то статья брака
матресурса возможной замены выбранной записи группы;

 признак "используемая замена" – устанавливается/сбрасывается в зависимости от
признака "Обязательная замена" в выбранной записи группы; если ранее он был
установлен в другой строке спецификации "Возможные замены" текущей строки буфера
акта расхода по материальным ресурсам, то он там сбрасывается, а приоритет там
устанавливается в 2;

 единичная норма замены – единичная норма из родительской строки буфера акта
расхода, умноженная на коэффициент замены из выбранной записи группы;

 признак – из матресурса возможной замены выбранной записи группы;

 если признак "На партию выпуска" установлен, то – RN строки строки ведомости, иначе,
– пусто;

 основание корректировки – из строки производственного плана.

Строки спецификации "Возможные замены" текущей строки ведомости материалов и
оснастки группируются по матресурсу возможной замены. Из каждой группы выбирается
запись с наиболее поздней датой начала действия, не превышающей "дату формирования"
и у которой "действует по" пусто либо не меньше "даты формирования". Если норма в этой
записи нулевая, то данная группа не обрабатывается. Выбранные записи обрабатываются
в порядке возрастания даты начала действия (для правильного учета действия признака
"Обязательная замена"). Из выбранной записи каждой группы добавляется строка буфера
спецификации "Возможные замены" со следующими характеристиками:

 родитель – ссылка на текущую строку буфера акта расхода по материальным ресурсам;

 возможная замена – матресурс возможной замены из выбранной записи группы;

 количества и нормы в основной и дополнительной ЕИ – если признак "на партию
выпуска" (из записи истории строки ведомости, действующей на "дату формирования")
установлен (в родительской строке ведомости материалов и оснастки), то норма из
выбранной записи группы, иначе норма из выбранной записи группы * "множитель" /
единица нормирования из записи истории родительской строки ведомости, действующей
на "дату формирования" (далее в зависимости от типа единицы измерения (из записи
истории строки ведомости, действующей на "дату формирования") в строке возможных
замен ведомости, полученное количество пересчитывается в основную и
дополнительную ЕИ);

 коэффициент пересчета – из родительской строки;

 подразделение-поставщик, МОЛ, склад, складская операция (расход) – из матресурса
возможной замены выбранной записи группы;

 статья затрат – записи истории строки ведомости, действующей на "дату формирования"
(если пуста, берется статья затрат матресурса возможной замены); если признак "брак"
строки производственного плана установлен, то статья брака матресурса возможной
замены выбранной записи группы;

 приоритет замены – из выбранной записи группы;
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 признак "используемая замена" – устанавливается/сбрасывается в зависимости от
признака "Обязательная замена" в выбранной записи группы; если ранее он был
установлен в другой строке спецификации "Возможные замены" текущей строки буфера
акта расхода по материальным ресурсам, то он там сбрасывается, а приоритет там
устанавливается в 2; 

 единичная норма замены – норма из выбранной записи группы, если признак "на
партию выпуска" (из записи истории строки ведомости, действующей на "дату
формирования") не установлен в родительской строке ведомости, деленная на единицу
нормирования из родительской строки ведомости;

 признак – из выбранной записи группы;

 если признак "На партию выпуска" установлен, то – RN строки ведомости, иначе, –
пусто;

 основание корректировки – из строки производственного плана.

Если записи истории строки ведомости, действующей на "дату формирования", установлен
признак "Отходы", то всегда добавляется запись буфера плана со следующими атрибутами:

 изделием будет материальный ресурс строки ведомости;

 строка будет иметь признак "внутренний";

 возможный признак "Брак", партия выпуска, тип потери, причина и виновник потерь –
все это берется из исходной строки Производственного плана;

 дата запуска = "дата запуска" минус "нулевой" производственный цикл в рабочих днях
минус 1;

 дата выпуска, дата отгрузки = "дата запуска" минус 1;

 количество (выпуск и по норме, в основной и дополнительной ЕИ) равны "нормативным
количествам" при добавлении строки;

 коэффициент пересчета берется из словаря "Единицы измерения";

 склад, МОЛ, вид складской операции (приход) берутся из свойств материального
ресурса строки ведомости;

 подразделением-получателем будет подразделение, которому подчинен склад
материального ресурса строки ведомости;

 статья затрат = статья затрат записи истории строки ведомости, действующей на "дату
формирования" (если пуста, берется статья затрат матресурса); если признак "брак"
строки производственного плана установлен, то статья брака матресурса строки
ведомости;

 место возникновения затрат = "место возникновения затрат";

 заказ:

 пусто, если "способ планирования" матресурса строки ведомости = "нормали" (или
"котловые" при сброшенном параметре "котловые с учетом заказа");

 иначе, "заказ".

 вид продукции = вид продукции производственного плана;

 на изделие – матресурс изделия строки производственного плана;

 уровень вложенности: ноль (для отходов);

 сдающее подразделение – "подразделение"

 входит в – не заполняется;

 маршрут – не заполняется;

 тип – отходы;

 входит в изделие – "текущее изделие";

 признак "на партию выпуска" – из строки ведомости;

 единичная норма: норма из строки истории ведомости, действующей на "дату
формирования", если признак "на партию выпуска" (из записи истории строки
ведомости, действующей на "дату формирования") не установлен, деленная на единицу
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нормирования из записи истории родительской строки ведомости, действующей на "дату
формирования" (далее в зависимости от типа единицы измерения (из записи истории
строки ведомости, действующей на "дату формирования") в строке ведомости, П8-13212
пересчитывается в основную ЕИ)

 идентификатор процесса – текущий;

 пользователь – текущий;

 производственный цикл – 0 (для отходов не требуется);

 значение "На изделие №" – из поля "Серийный №" выпуска плана;

 тип технологических нужд = "тип технологических нужд";

 условия производства – из строки производственного плана;

 строка верхнего уровня – "строка верхнего уровня";

 если признак "На партию выпуска" установлен, то – RN строки ведомости, иначе, –
пусто;

 основание корректировки – из строки производственного плана;
Новая строка связывается с заголовком производственного плана.

 Если в строке ведомости заданы непустая "заготовка", не равная матресурсу строки
ведомости (исходному матресурсу, без учета замен!), и ненулевое "количество заготовок" в
записи истории строки ведомости, действующей на "дату формирования", то всегда
добавляется строка буфера акта расхода по материальным ресурсам со следующими
атрибутами:

 материальный ресурс соответствует "заготовке";

 количество (расход и по норме, в основной и дополнительной ЕИ) равны "нормативным
количествам заготовки" при добавлении строки. "Нормативное количество заготовок в
основной ЕИ" рассчитывается как Норма заготовок если признак "на партию выпуска"

установлен, иначе – "Норма заготовок  множитель"; "нормативное количество
заготовок в дополнительной ЕИ" получается умножением на коэффициент пересчета
дополнительной ЕИ в основную ЕИ.

 коэффициент пересчета берется из словаря "Единицы измерения";

 дата поставки равна "дате запуска";

 подразделение-поставщик, склад, МОЛ, вид складской операции (расход) берутся из
материального ресурса "заготовки";

 изделием будет "текущее изделие";

 партия выпуска, тип потери, причина и виновник потерь берутся из строки
производственного плана;

 статья затрат берется из заготовки записи истории строки ведомости, действующей на
"дату формирования" (если пуста, берется статья затрат матресурса заготовки), а если в
строке Производственного плана установлен признак "Брак", то берется статья брака
матресурса заготовки;

 место возникновения затрат = "место возникновения затрат";

 заказ:

 пусто, если "способ планирования" матресурса строки ведомости = "нормали" (или
"котловые" при сброшенном параметре "котловые с учетом заказа");

 иначе, "заказ".

 вид продукции = вид продукции производственного плана;

 входит в изделие – из стека берется родительское "текущее изделие" (пусто, если стек
еще не заполнен);

 признак "на партию выпуска" – из строки ведомости;

 единичная норма: "норма заготовок";

 признак "брак" – из строки плана;

 подразделение – "подразделение";
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 условия производства – из строки производственного плана;

 признак – признак заготовки из записи истории строки ведомости, действующей на
"дату формирования";

 контрагент-поставщик – из строки спецификации;

 на изделие – изделие строки производственного плана;

 входит в – текущее изделие;

 приоритет – из строки производственного плана.
Новая строка буфера связывается с существующим заголовком буфера акта расхода
аналогично строке буфера трудового ресурса.

 Если признак "Включать заготовки" установлен, то, если в строке ведомости заданы
непустая "заготовка", не равная матресурсу строки ведомости (исходному матресурсу, без
учета замен!) и не равна системному параметру "Материальный ресурс заготовки по
умолчанию" раздела "Ведомости материалов и оснастки", и ненулевое "количество
заготовок" в записи истории строки ведомости, действующей на "дату формирования", и
если записи истории строки ведомости, действующей на "дату формирования", установлен
признак заготовки = "Собственного изготовления" (или По кооперации, если в матресурсе
строки ведомости не пуст "контрагент-поставщик"), то всегда добавляется запись буфера
Производственного плана со следующими характеристиками·

 изделием будет материальный ресурс строки ведомости;

 признак "внутренний" – установлен;

 вид продукции, возможный признак "Брак", партия выпуска, тип потери, причина и
виновник потерь – все это берется из исходной строки Производственного плана;

 "производственный цикл" матресурса заготовки: суммируются производственные циклы
из заголовков маршрутных карт в состоянии действующий тех. процесс и с "датой
смены состояния" не позднее "даты формирования", с матресурсом заготовки и
условиями производства строки, если там пусто – заголовка плана (или с пустыми
условиями производства при отсутствии маршрутных карт по матресурсу строки с
условиями производства строки, если там пусто – заголовка плана); если сумма нулевая,
берется производственный цикл из матресурса заготовки;

 при наличии "Маршрута" с матресурсом заготовки и "условиями производства"
строки (если там пусто – заголовка плана) маршрутные карты отбираются (для 
Цехового маршрута – только для первого "маршрута движения") из числа
имеющихся в истории изменений строк маршрута на "дату формирования".

 дата запуска = "дата запуска" минус "производственный цикл" матресурса заголовки в
рабочих днях и минус 1;

 дата выпуска и дата отгрузки = "дата запуска" минус 1.

 количество (выпуск и по норме, в основной и дополнительной ЕИ) равны "нормативным
количествам заготовки" при добавлении строки;

 коэффициент пересчета берется из словаря "Единицы измерения";

 склад, МОЛ, вид складской операции (приход) берутся из свойств материального
ресурса "заготовки";

 подразделением-получателем будет подразделение, которому подчинен склад
материального ресурса "заготовки";

 место возникновения затрат = "место возникновения затрат"";

 заказ:

 пусто, если "способ планирования" матресурса строки ведомости = "нормали" (или
"котловые" при сброшенном параметре "котловые с учетом заказа");

 иначе, "заказ".

 вид продукции = вид продукции производственного плана;

 на изделие – матресурс изделия строки производственного плана;
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 уровень вложенности: "уровень вложенности";

 тип – заготовка;

 входит в изделие – "текущее изделие";

 признак "на партию выпуска" – из строки ведомости;

 единичная норма – "норма заготовок";

 идентификатор процесса – текущий;

 производственный цикл – "производственный цикл" заготовки;

 тип технологических нужд = "тип технологических нужд";

 условия производства – из строки производственного плана;

 строка верхнего уровня – "строка верхнего уровня";

 если признак "На партию выпуска" установлен, то – RN строки ведомости, иначе, –
пусто;

 основание корректировки – из строки производственного плана;

 признак – из записи строки ведомости, действующей на "дату формирования".
Новая строка связывается с заголовком производственного плана.

 Если признак "Включать заготовки" установлен, то если заданы непустая "заготовка", не
равная матресурсу строки ведомости (исходному матресурсу, без учета замен!) и не равна
системному параметру "Материальный ресурс заготовки по умолчанию" раздела "Ведомости
материалов и оснастки", и ненулевое "количество заготовок" в записи истории строки
ведомости, действующей на "дату формирования", и если в записи истории строки
ведомости, действующей на "дату формирования", установлен признак заготовки  =
"Собственного изготовления" (или По кооперации, если в матресурсе строки ведомости не
пуст "контрагент-поставщик"), то формируются новые значения: 

 "текущее изделие" = матресурс заготовки (если матресурс строки ведомости уже входит в
состав "текущего изделия" через свои комплектующие или заготовки, Система сообщает,
что изделие ... не может входить в состав самого себя);

 "текущая позиция" = строка ведомости материалов и оснастки;

 "множитель" – "нормативное количество в основной ЕИ", переведенное в "Единицу
измерения норм" матресурса строки ведомости;

 "дата запуска" = "дата запуска" минус "производственный цикл" матресурса заготовки в
рабочих днях и минус 1;

 "тип технологических нужд" = текущий "тип технологических нужд";

 "признак" = признак заготовки записи истории строки ведомости, действующей на "дату
формирования";

 если признак "На партию выпуска" установлен, то – RN строки ведомости, иначе, –
пусто;

 основание корректировки – из строки производственного плана;

 признак – признак заготовки из записи истории строки ведомости, действующей на
"дату формирования".

Старые значения сохраняются в стеке.

 Рекурсивно выполняются пункты 2, 3 для нового "текущего изделия" с новым
"множителем".

 По завершении обработки маршрутных карт, ведомостей материалов и оснастки и
спецификаций для "текущего изделия" – заготовки производится возврат на "текущую
позицию" текущей ведомости материалов и оснастки, восстановление старых значений
"текущего изделия", "текущей позиции", "множителя", "типа технологических нужд",
"признака" из стека, переход к следующей строке ведомости материалов и оснастки.

4. В разделе "Спецификации изделий" производится отбор только нужных строк и их
заголовков:
а) отбираются строки спецификаций изделий по "текущему изделию" (изделие заголовка =



198 Глава 3. Планирование и учет выпуска продукции

"текущее изделие" или в "Групповой спецификации" изделие = "текущее изделие", при
нескольких найденных – с пустым, а если таких нет, первая с любым
"подразделением-исполнителем"): если условия производства строки, если там пусто –
заголовка плана пустые, то с пустыми условиями производства в строке спецификации; если
условия производства строки, если там пусто – заголовка плана не пустые, то с условиями
производства строки, если там пусто – заголовка плана в строке спецификации ИЛИ с
пустыми условиями производства в строке спецификации и при отсутствии строк той же
спецификации с теми же комплектующей, видом изделия; с теми же операцией, обозначением,
наименованием, сброшенным признаком "Аннулирована" (в истории изменений строки
спецификации, действующей на "дату формирования") и условиями производства строки, если
там пусто – заголовка плана; если в записи истории изменений строки спецификации изделия,
действующей на "дату формирования", ненулевое количество и установлен признак
"Учитывать в расчетах", то строка спецификации обрабатывается, иначе – пропускается;
б) заголовки отобранных строк спецификаций связываются связями по выходу с заголовком
плана;
в) выполняется цикл по отобранным строкам ведомостей (для каждой отобранной строки
спецификации дополнительно выполняется цикл по строкам "технологических нужд",
действующим на "дату формирования" с ненулевым "количеством"):

 обновляется текущая строка производственного плана: если есть строки спецификаций с
комплектующей = "текущее изделие" с ненулевым количеством в истории на "дату
формирования", то тип = узел, иначе тип = изделие (по умолчанию, если нет спецификаций
по "текущему изделию", тип = деталь);

 формируется "подразделение":

 выбирается операция из истории изменений строки спецификации, действительной на
дату формирования; если она не пуста – выбирается подразделение из истории изменений
строки маршрутной карты, действительной на дату формирования (если там пусто
"контрагент" там же пуст – из заголовка маршрутной карты);

 если пусто, подразделение-исполнитель из заголовка спецификации;

 если пусто, сдающее подразделение строки плана;

 если пусто, подразделение-поставщик "текущего изделия" (из ранее считанных атрибутов
матресурса);

 если пусто, подразделение производственного плана;

 формируется "место возникновения затрат": запись в словаре МВЗ, у которой подразделение
= "подразделение" или в спецификации "Входящие подразделения" есть запись с
подразделение = "подразделение";

 проверяются положение переключателя "Границы расчета": если было выбрано
"подразделение" и ранее выбранное подразделение совпадает с подразделением заголовка
Производственного плана ИЛИ было выбрано "спецификация" и "текущей позицией" есть
строка производственного плана ИЛИ было выбрано "все", то строка спецификации будет
обработана, иначе – не будет;

 для строки спецификации выбирается наиболее поздняя запись истории изменений, но не
позднее "даты формирования", заданной в условиях формирования; если там количество
нулевое или не найдено, то обработка строки спецификации прекращается;

 по данным строки спецификации рассчитывается "нормативное количество" как "норма 
множитель"; полученное количество в ЕИ норм пересчитывается в основную и
дополнительную ЕИ матресурса строки спецификации.

 Если признак "Включать заготовки" установлен, то: если заданы непустая "заготовка", не
равная матресурсу строки ведомости (исходному матресурсу, без учета замен!) и не равна
параметру "Материальный ресурс заготовки по умолчанию" и ненулевое "количество
заготовок" в записи истории строки ведомости, действующей на "дату формирования", то
всегда добавляется строка буфера акта расхода по материальным ресурсам. Буфер
формируется для переноса в спецификацию "Расход материальных ресурсов" документа
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"Потребности и акты расхода производства изделий". В строку буфера вписываются:

 материальным ресурсом будет:

 матресурс строки спецификации (если установлен признак "из позиции
спецификации);

 матресурс строки "технологических нужд" (если не установлен признак "из позиции
спецификации");

 количество (расход и по норме, в основной и дополнительной ЕИ):

 при добавлении строки "нормативное количество в основной и дополнительной ЕИ"
соответственно;

 для строк "технологических нужд" ранее рассчитанное по родительской строке
"нормативное количество" (в ЕИ норм) делится на значение поля "на партию выпуска",
умножается на значение поля "количество", пересчитывается из ЕИ норм в основную и
дополнительную ЕИ матресурса строки "технологических нужд" (или строки
спецификации, если установлен признак "из позиции спецификации").

 коэффициент пересчета ЕИ берется из словаря "Единицы измерений";

 дата поставки совпадет с "датой запуска";

 подразделение-поставщик, склад, МОЛ, вид складской операции (расход) берутся из
свойств материального ресурса строки спецификации (или строки "технологических
нужд", если не установлен признак "из позиции спецификации");

 изделием строки буфера будет "текущее изделие";

 партия выпуска, тип потери, причина и виновник потерь берутся из строки
Производственного плана;

 статья затрат берется из записи истории строки спецификации, действующей на "дату
формирования", если пуста, берется статья затрат матресурса, (или статья затрат строки
"технологических нужд", если не установлен признак "из позиции спецификации"), а
если в строке Производственного плана установлен признак "Брак", то берется статья
брака матресурса строки спецификации;

 место возникновения затрат = "место возникновения затрат";

 заказ =

 пусто, если "способ планирования" матресурса строки спецификации (или строки
"технологических нужд", если не установлен признак "из позиции спецификации") =
"нормали" (или "котловые" при сброшенном параметре действия "котловые с учетом
заказа");

 иначе "заказ" (если в заголовке непустой заказ, то тоже "заказ", так как весь план –
на один заказ);

 вид продукции = вид продукции производственного плана;

 входит в изделие – из стека берется родительское "текущее изделие" (пусто, если стек
еще не заполнен);

 признак "на партию выпуска" – сброшен;

 единичная норма:

 "количество" в ЕИ норм пересчитывается в основную ЕИ матресурса строки
спецификации;

 для  строк  "технологических  нужд"  ранее  рассчитанное  по  родительской  строке
"количество" (в ЕИ норм) делится на значение поля "на партию выпуска", умножается
на  значение  поля  "количество",  пересчитывается  из  ЕИ  норм  в  основную  ЕИ
матресурса  строки "технологических нужд"  (или  строки  спецификации,  если  признак
"из позиции спецификации" установлен).

 признак "брак" – из строки плана;

 подразделение – "подразделение";

 тип технологических нужд = "тип технологических нужд";  для  строк  "технологических
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нужд" – из строки;

 условия производства – из строки производственного плана;

 признак – признак из записи истории строки спецификации, действующей на "дату
формирования" (или строки "на технологические нужды", если признак "из позиции
спецификации" не установлен);

 основание корректировки – из строки производственного плана;

 на изделие – изделие строки производственного плана;

 входит в – текущее изделие;

 приоритет – из строки производственного плана.
Новая строка буфера связывается с существующим заголовком буфера акта расхода
аналогично строке буфера трудового ресурса.

Строки спецификации "Возможные замены" материального ресурса
добавленной/обновленной строки буфера акта расхода (в том числе, для каждой строки
"технологических нужд", независимо от признака "из позиции спецификации")
группируются по матресурсу возможной замены. Из каждой группы выбирается запись с
наиболее поздней датой начала действия, не превышающей "дату формирования". Если
коэффициент замены в этой записи нулевой, то данная группа не обрабатывается.
Выбранные записи обрабатываются в порядке возрастания даты начала действия (для
правильного учета действия признака "Обязательная замена"). Из выбранной записи
каждой группы добавляется строка буфера спецификации "Возможные замены" со
следующими характеристиками:

 родитель – ссылка на текущую строку буфера акта расхода по материальным ресурсам;

 возможная замена – матресурс возможной замены из выбранной записи группы;

 количества и нормы в основной и дополнительной ЕИ – количества из родительской
строки буфера акта расхода, умноженные на коэффициент замены из выбранной записи
группы (в том числе, для каждой строки "технологических нужд");

 коэффициент пересчета – из родительской строки;

 подразделение-поставщик, МОЛ, склад, складская операция (расход) – из матресурса
возможной замены выбранной записи группы;

 статья затрат – статья застрат записи истории строки спецификации, действующей на
"дату формирования" (если пуста, берется статья затрат матресурса возможной замены),
(или строки "на технологические нужды", если признак "из позиции спецификации" не
установлен); если признак "брак" строки производственного плана установлен, то статья
брака матресурса возможной замены выбранной записи группы;

 приоритет замены – из выбранной записи группы;

 признак "используемая замена" – устанавливается/сбрасывается в зависимости от
признака "Обязательная замена" в выбранной записи группы; если ранее он был
установлен в другой строке спецификации "Возможные замены" текущей строки буфера
акта расхода по материальным ресурсам, то он там сбрасывается, а приоритет там
устанавливается в 2;

 единичная норма замены: – единичная норма из родительской строки буфера акта
расхода, умноженная на коэффициент замены из выбранной записи группы (в том
числе, для каждой строки "технологических нужд");

 признак – из матресурса возможной замены выбранной записи группы;

 основание корректировки – из строки производственного плана.

Строки спецификации "Возможные замены" текущей строки спецификации изделий (в
том числе, для каждой строки "технологических нужд", если установлен признак "из
позиции спецификации" установлен) группируются по матресурсу возможной замены и
номеру комплекта замены. Из каждой группы выбирается запись с наиболее поздней датой
начала действия, не превышающей "дату формирования". Если норма в этой записи
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нулевая, то данная группа не обрабатывается. Выбранные записи обрабатываются в
порядке возрастания даты начала действия (для правильного учета действия признака
"Обязательная замена"). Из выбранной записи каждой группы добавляется строка буфера
спецификации "Возможные замены" со следующими характеристиками:

 родитель – ссылка на текущую строку буфера акта расхода по материальным ресурсам;

 возможная замена или комплект замены № – матресурс возможной замены или комплект
замены № из выбранной записи группы (в зависимости от того, что заполнено);

 количества и нормы в основной и дополнительной ЕИ = количество из выбранной
записи группы * "множитель" (с пересчетом из ЕИ норм в основную и дополнительную
ЕИ матресурса возможной замены (для комплекта – без пересчета)); для замен,
формируемых для строк "технологических нужд", дополнительно делится на значение
поля "на партию выпуска", умножается на значение поля "количество" из строки
"технологических нужд";

 подразделение-поставщик, МОЛ, склад, складская операция (расход) – из матресурса
возможной замены выбранной записи группы;

 статья затрат – статья затрат записи истории строки спецификации, действующей на
"дату формирования" (если пуста, берется статья затрат матресурса возможной замены),
(или строки "на технологические нужды", если признак "из позиции спецификации" не
установлен); если признак "брак" строки производственного плана установлен, то статья
брака матресурса возможной замены выбранной записи группы;

 приоритет замены – из выбранной записи группы;

 признак "используемая замена" – устанавливается/сбрасывается в зависимости от
признака "Обязательная замена" в выбранной записи группы; если ранее он был
установлен в другой строке спецификации "Возможные замены" текущей строки буфера
акта расхода по материальным ресурсам, то он там сбрасывается, а приоритет там
устанавливается в 2;

 единичная норма замены – количество из выбранной записи группы;  для замен,
формируемых для строк "технологических нужд", дополнительно делится на значение
поля "на партию выпуска", умножается на значение поля "количество" из строки
"технологических нужд";

 признак – из выбранной записи группы;

 основание корректировки – из строки производственного плана.

Для каждой строки "Комплекта замен" текущей строки возможных замен спецификации
изделия формируется своя запись спецификации комплекта замен акта расхода, куда
переносятся ее характеристики (матресурс, количество с пересчетом из ЕИ норм в
основную и дополнительную ЕИ матресурса) и дополнительные характеристики ее
матресурса (подразделение-поставщик, склад, МОЛ, статья затрат (из записи истории
строки спецификации, действующей на "дату формирования" (или строки "на
технологические нужды", если признак "Из позиции спецификации" не установлен), если
она пуста, берется статья затрат матресурса возможной замены), складская операция
(расход), признак), основание корректировки – из строки производственного плана.

 Если в записи истории строки спецификации, действующей на "дату формирования" (или
строки "на технологические нужды", если признак "из позиции спецификации" не
установлен), установлен признак "Собственного изготовления" (или По кооперации, если в
строке спецификации или матресурсе строки спецификации не пуст
"контрагент-поставщик"), то всегда добавляется строка Производственного плана со
следующими характеристиками:

 изделием будет:

 материальный ресурс строки спецификации (если установлен признак "из позиции
спецификации");

 материальный ресурс строки "технологических нужд" (если не установлен признак "из
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позиции спецификации").

 строка будет иметь признак "внутренний";

 возможный признак "Брак", партия выпуска, дата отгрузки, дата запуска, дата выпуска,
тип потери, причина и виновник потерь – все это берется из исходной строки
Производственного плана;

 "производственный цикл" матресурса строки спецификации (или строки
"технологических нужд", если не установлен признак "из позиции спецификации"):
суммируются производственные циклы из заголовков маршрутных карт в состоянии 
действующий тех. процесс и с "датой смены состояния" не позднее "даты
формирования", с матресурсом строки спецификации и условиями производства строки,
если там пусто – заголовка плана (или с пустыми условиями производства при
отсутствии маршрутных карт по матресурсу строки с условиями производства строки,
если там пусто – заголовка плана); если сумма нулевая, берется производственный цикл
из матресурса строки спецификации.

 при наличии "Маршрута" с матресурсом строки спецификации и "условиями
производства" строки (если там пусто – заголовка плана) маршрутные карты
отбираются (для Цехового маршрута – только для первого "маршрута движения") из
числа имеющихся в истории изменений строк маршрута на "дату формирования".

 дата запуска = "дата запуска" минус "производственный цикл" матресурса строки
спецификации (или строки "технологических нужд", если не установлен признак "из
позиции спецификации") в рабочих днях и минус 1;

 дата выпуска и дата отгрузки = "дата запуска" минус 1.

 количество (выпуск и по норме, в основной и дополнительной ЕИ):

 при добавлении строки "нормативное количество в основной и дополнительной ЕИ"
соответственно;

 для строк "технологических нужд" ранее рассчитанное по родительской строке
"нормативное количество" (в ЕИ норм) делится на значение поля "на партию выпуска",
умножается на значение поля "количество", пересчитывается из ЕИ норм в основную и
дополнительную ЕИ матресурса строки "технологических нужд" (или строки
спецификации, если признак "из позиции спецификации" установлен).

 коэффициент пересчета берется из словаря "Единицы измерения";

 склад, МОЛ, вид складской операции (приход) берутся из свойств материального
ресурса строки спецификации (или строки "технологических нужд", если не установлен
признак "из позиции спецификации");

 подразделением-получателем будет подразделение, которому подчинен склад
материального ресурса строки спецификации (или строки "технологических нужд", если
не установлен признак "из позиции спецификации");

 место возникновения затрат = "место возникновения затрат";

 заказ =

 пусто, если "способ планирования" матресурса строки спецификации (или строки
"технологических нужд", если не установлен признак "из позиции спецификации") =
"нормали" (или "котловые" при сброшенном параметре действия "котловые с учетом
заказа");

 иначе "заказ" (если в заголовке непустой заказ, то тоже "заказ", так как весь план –
на один заказ);

 вид продукции = вид продукции производственного плана;

 на изделие – матресурс изделия строки производственного плана;

 уровень вложенности: "уровень вложенности";

 сдающее подразделение – подразделение-поставщик матресурса строки спецификации
(или строки "технологических нужд", если не установлен признак "из позиции
спецификации");
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 входит в изделие – "текущее изделие";

 тип:  если  есть  спецификации  по  матресурсу  строки  спецификации  или  строки
"технологических  нужд",  если  не  установлен  признак  "из  позиции  спецификации",  то
"узел", иначе – "деталь";

 число "на партию выпуска" – 0;

 единичная норма:

 "количество" в ЕИ норм пересчитывается в основную ЕИ матресурса строки
спецификации;

 для  строк  "технологических  нужд"  ранее  рассчитанное  по  родительской  строке
"количество" (в ЕИ норм) делится на значение поля "на партию выпуска", умножается
на  значение  поля  "количество",  пересчитывается  из  ЕИ  норм  в  основную  ЕИ
матресурса  строки  "технологических  нужд"  (или  строки  спецификации,  если
установлен признак "из позиции спецификации").

 идентификатор процесса – текущий;

 пользователь – текущий;

 производственный цикл – "производственный цикл" матресурса строки спецификации;

 тип технологических нужд = "тип технологических нужд";  для  строк  "технологических
нужд" – из строки;

 родительская строка – пусто;

 условия производства – из строки производственного плана;

 основание корректировки – из строки производственного плана;

 признак – признак из записи истории строки спецификации, действующей на "дату
формирования".

Новая строка связывается с заголовком производственного плана.

 Формируются новые значения: 

 "текущее изделие" = матресурс строки спецификации (или строки "технологических
нужд", если не установлен признак "из позиции спецификации");

 "текущая позиция" = строка спецификации изделия (или строка "технологических
нужд", независимо от признака "из позиции спецификации");

 "множитель" – "нормативное количество в основной ЕИ", переведенное в "Единицу
измерения" норм матресурса строки спецификации;

 "дата запуска" = "дата запуска" – "производственный цикл" матресурса строки
спецификации (или строки "технологических нужд", если не установлен признак "из
позиции спецификации") в рабочих днях и минус 1;

  "уровень вложенности" = "уровень вложенности" +1 (для строк "технологических нужд"
уровень вложенности не увеличивается);

 "тип технологических нужд" = текущий "тип технологических нужд"; для строк
"технологических нужд" – из строки;

 "признак" = признак записи истории строки спецификации (или строки "на
технологические нужды", если не установлен признак "из позиции спецификации"),
действующей на "дату формирования".

Старые значения сохраняются в стеке.

 Рекурсивно выполняются пункты 2-4 для нового "текущего изделия" с новым "множителем".

 При отсутствии спецификации для очередного "текущего изделия" производится возврат на
"текущую позицию" текущей спецификации, восстановление старых значений "текущего
изделия", "текущей позиции", "множителя", "типа технологических нужд", "признака" из
стека, переход к следующей строке спецификации (или строке "технологических нужд") или
производственного плана.

5. По завершении обработки строк спецификации "текущего изделия" производится: возврат
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на текущую позицию, восстановление старых значений "текущего изделия", "текущей
позиции", "множителя", "типа технологических нужд", "признака" из стека, переход к
следующей строке спецификации или производственного плана.

6. Производится перенос из буферов в акты расхода и в строки плана с агрегированием строк
буферов.

Поле "Дата формирования потребности / расхода ресурсов" инициализируется параметром
из диалога формирования.

Расформирование потребностей/расхода ресурсов

Действие "Формирование | Сформировать потребность/расход ресурсов" можно отменить, то
есть расформировать записи раздела "Потребности и акты расхода производства изделий",
созданные на основе Производственного плана. Для этого имеется противоположное действие 
– "Формирование | Расформировать потребность/расход ресурсов".

Действие доступно для всех состояний заголовка.

Откат формирования возможен или для текущего Производственного плана, или для группы
выделенных производственных планов.

В результате расформирования:

 Удаляются все строки документов "Потребности и акты расхода производства изделий",
связанные с данным производственным планом.

 Удаляются все связи Производственного плана со спецификациями изделий, маршрутными
картами и ведомостями материалов и оснастки, использованными при формировании.

 Удаляются все строки данного Производственного плана признаком "внутренний".

 Поле "Дата формирования потребности / расхода ресурсов" инициализируется null, если
у плана нет связанных исходящих планов производства. См. также здесь .

 Сбрасываются признаки формирования потребности/акта расхода, формирования
потребности в мощностях в строках плана, признаки "Группировать по заказам
(матресурсы)", "Группировать по получателям (матресурсы)", "Группировать по периодам
(матресурсы)", "Период группировки  (матресурсы)" в заголовке плана.

Примечание. В связи с множественностью формирования актов расхода ресурсов при расчете
потребностей Система не предусматривает отдельное друг от друга расформирование актов
расхода ресурсов.

Формирование прямых затрат

Действие доступно для заголовков в состоянии Новый, Согласован, Утвержден, Исполнен.

Действие по формированию применимо к текущему документу:

 вида, имеющего в словаре "Состояние финансовых показателей" тип "План";

 для которого ранее был сформирован нормативный расход и выпуск;

 для которого еще не были сформированы прямые затраты.
Цель действия – создать записи раздела "Журнал затрат", связанные со строками
отрабатываемого документа.

Параметры
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Цены материальных ресурсов

 Учетные цены номенклатуры / Цены последних приходов по бухгалтерскому учету /
Цены последних приходов по товарным запасам – переключатель. При отсутствии
"Товарных запасов" в текущей инсталляции Cистемы позиция "Цены последних приходов
по товарным запасам" не показывается.

 Тип: План/Факт. От положения этого переключателя зависит тип учетной цены,
извлекаемой из словаря "Номенклатор".

 Оценка: Бухгалтерская/Управленческая. От положения этого переключателя зависит
оценка учетной цены, извлекаемой из словаря "Номенклатор".

Переключатель "Тип" активен только для учетных цен, переключатель "Оценка" активен
для учетных цен и цен бухгалтерского учета.

 Использовать калькуляции на ДСЕ собственного изготовления. О назначении см.
ниже, в описании алгоритма.

Условия

 Индекс цен – коэффициент, участвующий в формировании суммы для Журнала затрат.

 Валюта – международный код валюты из словаря "Наименования и курсы валют", в
которой должны указываться суммы прямых затрат.

 Дата инициируется системной датой.

Расчет затрат на оплату труда

 По тарифам (расценкам) / По стоимости нормо-часа (среднему тарифу) – переключатель.

 Поле со стоимостью нормо-часа (правее позиции "По стоимости нормо-часа") очищено и
закрыто при выборе "По тарифам", иначе – обязательно.

 Поле с указанием валюты (правее поля со стоимостью нормо-часа) закрыто от ввода и
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совпадает с полем "Условия: Валюта".

Дополнительная заработная плата >>>

 Процент (два знака после запятой).

 Статья обязательна при непустом проценте.

Формировать записи с нулевыми суммами. При установке признака НЕ удаляются записи
журнала затрат с нулевой суммой.

Не сообщать об отсутствии цены/товара. При установке признака игнорируется отсутствие
цены материального ресурса / тарифа трудового ресурса, – они в этом случае считаются
нулевыми.

Алгоритм

1. Строки материальных ресурсов актов расхода, связанных с текущим производственным
планом, группируются по месту возникновения затрат, статье затрат, заказу, виду продукции,
партии выпуска, причине и виновнику потерь.

2. Для каждой строки актов расхода рассчитывается сумма затрат:

 Если в спецификации "Возможные замены" текущей строки актов расхода есть запись с
признаком "Используемая замена", то берется матресурс этой строки и его количество в
основной ЕИ, иначе берется матресурс текущей строки актов расхода и его количество в
основной ЕИ;

 если в спецификации "Возможные замены" с признаком "Используемая замена"
матресурс пуст (есть комплект замены), то последовательно берутся матресурсы
комплекта замен, их количества в основной ЕИ умножаются на количество комплектов в
строке "Возможные замены".

 Выбранное количество в основной ЕИ строки акта расхода умножается (в зависимости от
параметра) на:

 учетную цену модификации выбранного матресурса на дату окончания расчетного
периода ("тип" учетной цены определяется параметром), а если она не найдена или
модификация пуста – учетную цену номенклатуры, связанной с материальным ресурсом
строки, на дату окончания расчетного периода (тип учетной цены – "план" или "факт" –
задается условиями формирования);

 учетную цену партии товарного запаса с номенклатурой и модификацией (если задана)
матресурса, по всем складам, с принадлежностью акта расхода, с максимальной датой,
не превышающей системную;

 сумму, деленную на количество (в бухгалтерской или управленческой оценке в
зависимости от параметра) проводки с номенклатурой матресурса из хозяйственной
операции с принадлежностью акта расхода, с максимальной датой, не превышающей
системную, сформированную (имеющую связь через "Товарные отчеты") из приходной
накладной, приходного ордера, акта рассогласования;

 при установке признака "Использовать калькуляции на ДСЕ собственного изготовления"
для строки акта/возможной замены/комплекта замен с признаком "Собственного
изготовления" (или "По кооперации", если пуста "статья затрат" строки акта/возможной
замены/комплекта замен и не пуст "контрагент-поставщик" выбранного матресурса)
находится "Калькуляция изделия" по данному матресурсу с признаком "Основная" с
условиями производства строки, если там пусто – заголовка плана производства
изделий. Если поле "Производственный состав" строки плана не пусто, ищется
калькуляция по тем же критериям и с этим же "Производственным составом", если такой
нет, то ищется калькуляция по первоначальным критериям. Если калькуляция найдена,
берутся ее себестоимость и валюта, если нет берется учетная цена модификации
матресурса на дату окончания расчетного периода ("тип" учетной цены определяется
параметром), а если она не найдена или модификация пуста – учетная цена
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номенклатуры (в валюте и базовой валюте) матресурса на дату окончания расчетного
периода (тип учетной цены определяется параметром);

 Сумма в валюте умножается на кросс-курс к заданной валюте на дату окончания расчетного
периода (для факта бухгалтерского – факт ЦБ РФ, для факта управленческого – любой
ближайший факт, для плана бухгалтерского и управленческого – любой ближайший план).

3. По каждой группе строк актов расхода формируется запись журнала затрат со следующими
характеристиками:

 каталог и префикс номера – из настроек;

 номер – очередной;

 дата – из параметров;

 состояние, расчетный период, принадлежность, подразделение – из заголовка акта расхода;

 место возникновения затрат, вид продукции, партия, статья затрат причина и виновник
потерь – из группы строк актов расхода;

 заказ – из группы строк или заголовка акта расхода;

 валюта – из условий формирования;

 суммы в валюте и в базовой валюте – агрегированные по группе суммы затрат, умноженные
на "Индекс цен" условий формирования;

 производственный процесс, признаки распределения – пусто.

3.1. По каждой строке из текущей группы строк формируется запись спецификации журнала
затрат со следующими характеристиками:

 родитель – сформированная по группе запись журнала затрат;

 документ основание (тип, номер, дата) – из заголовка текущей строки спецификации;

 тип записи – "материальные затраты";

 материальный ресурс – материальный ресурс из п.2 алгоритма;

 трудовой ресурс – пусто;

 количество – количество (фактическое) в основной ЕИ из п.2 алгоритма;

 ЕИ – основная ЕИ материального ресурса из п.2 алгоритма;

 суммы в валюте и в базовой валюте – из.п.2 алгоритма, умноженные на параметр "Индекс
цен";

 цена в валюте затрат – цена из п.2 алгоритма, преобразованная в валюту параметра
"Валюта";

 примечание: текстовое значение параметра "Цены материальных ресурсов" + для учетных
цен номенклатуры – текстовые значения параметров учетной цены, например: "Учетные
цены номенклатуры (план, бухгалтерская)".

Сформированная запись связывается с текущей строкой акта расхода.

4. Строки трудовых ресурсов актов расхода, связанных с текущим производственным
планом, группируются по месту возникновения затрат, статье затрат, заказу, виду продукции,
партии выпуска, причине и виновнику потерь.

5. Для каждой строки актов расхода рассчитывается сумма затрат:

 Если не пуста "сумма по специальной расценке" – берется она (в ее валюте), иначе:

 Количество (трудоемкость) строки акта расхода умножается:

 если задана стоимость нормо-часа – на стоимость нормо-часа и на коэффициент
перевода ЕИ трудового ресурса в часы (через основную ЕИ времени – секунду; если
категории ЕИ не совпадают – сообщается об ошибке);

 если задан тариф – на тариф, действующий на дату окончания расчетного периода (в
валюте тарифа) и на коэффициент оплаты строки акта расхода;

 иначе – на тариф трудового ресурса строки акта расхода по разряду строки акта расхода,
действующий на дату окончания расчетного периода (в валюте тарифа) и на
коэффициент оплаты строки акта расхода.
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 Сумма в валюте специальной расценки или в валюте тарифа, или в валюте нормо-часа
умножается на курс валюты к базовой (для суммы в базовой валюте) или на кросс-курс к
валюте, заданной в условиях формирования (для суммы в валюте) на дату окончания
расчетного периода.

6. По каждой группе строк актов расхода формируется запись журнала затрат – так же, как по
материальным ресурсам.

6.1. По каждой строке из текущей группы строк формируется запись спецификации журнала
затрат со следующими характеристиками:

 родитель – сформированная по группе запись журнала затрат;

 документ основание (тип, номер, дата) – из заголовка текущей строки спецификации;

 тип записи – "трудовые затраты";

 материальный ресурс – пусто;

 трудовой ресурс – трудовой ресурс текущей строки спецификации;

 количество – количество (трудоемкость фактическая) в основной ЕИ текущей строки
спецификации;

 ЕИ – ЕИ времени трудового ресурса текущей строки спецификации;

 суммы в валюте и в базовой валюте – из.п.5 алгоритма;

 цена в валюте затрат – сумма по специальной расценке / количество (трудоемкость
фактическая) в основной ЕИ или тариф из п.5 алгоритма (с учетом непустого тарифа в
строке акта расхода), преобразованные в валюту параметра "Валюта";

 текст "специальная расценка" или "тариф", в зависимости от того, что использовано в п.5
алгоритма (для непустого тарифа в строке акта расхода – "тариф").

Сформированная запись связывается с текущей строкой акта расхода.

6.2. При непустых проценте и статье дополнительной зарплаты создается дополнительная
запись журнала затрат со следующими характеристиками:

 каталог – из настроек, если не задан – корневой;

 префикс – из настроек;

 номер – очередной;

 дата – из параметров;

 состояние, расчетный период, принадлежность, подразделение – из заголовка акта расхода;

 место возникновения затрат, вид продукции, партия, причина и виновник потерь – из
группы строк актов расхода;

 статья затрат = первичная статья – из параметра статьи дополнительной зарплаты;

 заказ – из группы строк / заголовка акта расхода (где задано);

 валюта – из параметра;

 суммы в валюте и в базовой валюте – агрегированные по группе суммы затрат, умноженные
на процент дополнительной зарплаты/100;

 производственный процесс, признаки распределения – пусто.

7. Строки производственного плана с непустой статьей затрат группируются по месту
возникновения затрат, статье затрат, заказу, виду продукции, партии выпуска, причине и
виновнику потерь.

8. Для каждой строки производственного плана рассчитывается сумма затрат:

 Количество строки производственного плана умножается (в зависимости от параметра) на:

 учетную цену модификации выбранного матресурса на дату окончания расчетного
периода ("тип" учетной цены определяется параметром), а если она не найдена или
модификация пуста – учетную цену номенклатуры, связанной с материальным ресурсом
строки, на дату окончания расчетного периода (тип учетной цены – "план" или "факт" –
задается условиями формирования);

 учетную цену партии товарного запаса с номенклатурой и модификацией (если задана)
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матресурса, по всем складам, с принадлежностью акта расхода, с максимальной датой,
не превышающей системную;

 сумму, деленную на количество (в бухгалтерской или управленческой оценке в
зависимости от параметра) проводки с номенклатурой матресурса из хозяйственной
операции с принадлежностью акта расхода, с максимальной датой, не превышающей
системную, сформированную (имеющую связь) из документа с приходной складской
операцией.

 Сумма в валюте умножается на кросс-курс к заданной валюте на дату окончания расчетного
периода (для факта бухгалтерского – факт ЦБ РФ, для факта управленческого – любой
ближайший факт, для плана бухгалтерского и управленческого – любой ближайший план).

9. По каждой группе строк производственного плана формируется запись журнала затрат со
следующими характеристиками:

 каталог – из настроек, если не задан – корневой;

 префикс – из настроек;

 номер – очередной;

 дата – из параметров

 состояние, расчетный период, принадлежность, подразделение – из заголовка
производственного плана;

 МВЗ, вид продукции, партия, статья затрат = первичная статья, причина и виновник потерь
– из группы строк производственного плана;

 заказ – из группы строк / заголовка производственного плана (где задано);

 валюта – из параметра;

 суммы в валюте и в базовой валюте – агрегированные по группе суммы затрат, умноженные
на параметр "Индекс цен" и взятые со знаком "минус";

 производственный процесс, признаки распределения – пусто.

9.1. По каждой строке из текущей группы строк формируется запись спецификации журнала
затрат со следующими характеристиками:

 родитель – сформированная по группе запись журнала затрат;

 документ основание (тип, номер, дата) – из заголовка текущей строки спецификации;

 тип записи – "возвратные отходы";

 материальный ресурс – материальный ресурс текущей строки спецификации;

 трудовой ресурс – пусто;

 количество – количество (фактическое) в основной ЕИ текущей строки спецификации;

 ЕИ – основная ЕИ материального ресурса текущей строки спецификации;

 суммы в валюте и в базовой валюте – из.п.8 алгоритма, умноженные на параметр "Индекс
цен" и взятые со знаком "минус";

 цена в валюте затрат – цена из п.8 алгоритма, преобразованная в валюту параметра
"Валюта";

 примечание: текстовое значение параметра "Цены материальных ресурсов" + для учетных
цен номенклатуры – текстовые значения параметров учетной цены, например: "Учетные
цены номенклатуры (план, бухгалтерская)".

Сформированная запись связывается с текущей строкой плана производства.

10. Строки оборудования актов расхода, связанных с текущим производственным планом,
группируются по МВЗ, статье затрат, заказу, виду продукции, партии выпуска, причине и
виновнику потерь. 

11. Для каждой строки актов расхода рассчитывается сумма затрат: количество (загрузка)
строки акта расхода умножается на цену оборудования, действующую на дату окончания
расчетного периода с пересчетом валюты цены в валюту параметра (для "факта"
бухгалтерского – "факт" ЦБ РФ, для "факта" управленческого – любой ближайший "факт", для
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"плана" бухгалтерского и управленческого – любой ближайший "план").

12. По каждой группе строк актов расхода формируется запись журнала затрат – так же, как
по матресурсам.

12.1. По каждой строке из текущей группы строк формируется запись спецификации
"Журнала затрат" со следующими характеристиками:

 родитель – сформированная по группе запись "Журнала затрат";

 документ основание (тип, номер, дата) – из заголовка текущей строки спецификации;

 тип записи – "оборудование";

 материальный ресурс – пусто;

 трудовой ресурс – пусто;

 оборудование – оборудование текущей строки спецификации;

 количество – количество (загрузка фактическая) текущей строки спецификации;

 ЕИ – ЕИ времени оборудования текущей строки спецификации;

 суммы в валюте и в базовой валюте – из п/п 11 алгоритма;

 цена в валюте затрат – цена из п/п 11 алгоритма, преобразованная в валюту параметра
"Валюта".

Сформированная запись связывается с текущей строкой акта расхода.

13. Все сформированные записи журнала затрат связываются с заголовком производственного
плана и с заголовками актов расхода, связанных с производственным планом.

Расформирование прямых затрат

Действие "Формирование | Сформировать прямые затраты" можно отменить, то есть
расформировать записи журнала затрат, созданные на основе производственного плана. Для
этого имеется противоположное действие – "Формирование | Расформировать прямые
затраты". Откат формирования возможен или для текущего производственного плана, или для
группы выделенных производственных планов. В результате записи журнала затрат,
связанные с текущим/помеченными производственными планами, будут удалены.

Формирование планов подразделений

Действие Сформировать планы подразделений доступно для заголовка в состоянии
Утвержден и предназначено для формирование подетальных цеховых планов запуска в
производство, т.е. планов:

 по изделию ,

 по заготовкам ,

 по комплектующим
в виде записей этого же раздела "Планы и отчеты производства изделий". Таким образом,
производственный план может быть связан с другим производственным планом >>> .

Действие выполняется для текущего производственного плана:

 имеющего состояние "план".

Параметры

Параметры планов подразделений

 Каталог раздела "Планы и отчеты производства изделий" для размещения формируемых
записей.

 Тип документа, к которому относятся формируемые планы.

 Префикс номера формируемых планов.
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 Вид – ссылка на запись словаря "Состояние финансовых показатель". Будет вписана в
создаваемые планы.

 Период – выбор из словаря "Периоды". Инициализируется периодом исходного (первого из
отмеченных) плана.

Параметры формирования

 Учитывать размеры партий: Да/Нет. См. использование в алгоритме действия: >>> ,
>>> , >>> .

 Котловые с учетом заказа: Да/Нет. См. использование в алгоритме действия: >>> , >>>
.

 Перенос в Microsoft Project. При установке признака запускается Microsoft Project и в нем
отображается план производства изделий в виде диаграммы Ганта. Признак очищается и
закрывается от ввода в случае более одного отмеченного плана.

 Дата формирования. Обязательно и инициализируется:

 Датой формирования из заголовка плана, если она не пуста, и закрывается от ввода.

 Датой производственного плана, если дата формирования пуста.

 Если у отмеченных планов не совпадают даты формирования, выдается сообщение об
ошибке.

 Формировать план – выбор одного из значений: Запуска, Выпуска, Запуска-выпуска.

Алгоритм

1. Выполняется цикл по строкам производственного плана/отчета с ненулевым количеством в
основной единице измерения и с признаком "Собственного изготовления" в строке плана:

 для "Формировать план" = Запуска отбираются строки с датой запуска пусто или не больше
даты окончания периода плана;

 для "Формировать план" = Выпуска отбираются строки с датой выпуска не меньше даты
начала периода плана и не больше даты окончания периода плана;

 для "Формировать план" = Запуска–выпуска отбираются строки с датой запуска и датой
выпуска не меньше даты начала периода плана и не больше даты окончания периода плана.
По полю "Серийный №" находятся ранее сформированные строки спецификаций. В случае
наличия таких строк значение поля "Серийный №" переносится в поле "На изделие №" в
указанные спецификации.

Для очередной строки производственного плана:

2. Выполняются начальные установки (выделены жирным курсивом):

 Заказ: Заказ строки (если не пусто); иначе – Заказ заголовка.

 Производственный цикл материального ресурса строки: суммируются производственные
циклы из заголовков маршрутных карт в состоянии действующий тех. процесс и с "датой
смены состояния" не позднее "даты формирования", с материальным ресурсом строки и
условиями производства строки, если там пусто – заголовка плана (или с пустыми
условиями производства при отсутствии маршрутных карт по матресурсу строки с
условиями производства строки, если там пусто – заголовка плана). Если сумма нулевая,
тогда берется производственный цикл из материального ресурса строки.

 при наличии "Маршрута" с матресурсом строки и "условиями производства" строки (если
там пусто – заголовка плана) маршрутные карты отбираются (для Цехового маршрута –
только для первого "маршрута движения") из числа имеющихся в истории изменений строк 
действующего маршрута на "дату формирования" и с "датой смены состояния" не позднее
"даты формирования".

 Дата запуска:
 дата запуска строки, если не пуста;

 иначе – дата запуска заголовка, если не пуста;
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 иначе – дата выпуска строки (если не пуста) минус "производственный цикл"
материального ресурса строки в рабочих днях;

 иначе – дата отгрузки строки (если не пуста) минус "производственный цикл" матресурса
строки в рабочих днях;

 иначе – дата выпуска заголовка (если не пуста), минус "производственный цикл"
материального ресурса строки в рабочих днях;

 иначе – дата начала расчетного периода.

 Текущее изделие: Материальный ресурс строки производственного плана.

 Текущая позиция: Строка производственного плана.

 Множитель: Количество в основной единице измерения (ЕИ) строки производственного
плана, переведенное в ЕИ норм матресурса изделия этой строки плана.

Если признак "Учитывать размеры партий"  установлен, тогда Множитель:

 либо дополняется до минимальной партии материального ресурса Текущего изделия,
если оно меньше минимальной партии и если минимальная партия не пустая и не
нулевая;

 либо округляется в большую сторону до величины, кратной кратности партии, если она
не пустая и не нулевая (например, 28 для кратности партии 20 округляется до 40). Для
отрицательных количеств округление "по модулю" (например, минус 28 округляется до
минус 40).

 Условия производства: Условия производства производственного строки, если там пусто –
заголовка плана.

 Уровень вложенности = 1.

 Тип. Если нет строк спецификаций с комплектующей = Текущее изделие с ненулевым
количеством в истории на "дату формирования", то Тип = изделие; если нет спецификаций
по Текущему изделию, Тип = деталь; иначе Тип = узел.

 Тип потерь: Тип потерь строки производственного плана.

3. Формируются планы цехов по Текущему изделию.

3.1. Находятся строки всех маршрутных карт со следующими условиями:

 Изделие в заголовке = Текущее Изделие.

 Маршрутные карты в состоянии действующий тех. процесс и с "датой смены состояния" не
позднее "даты формирования".

 Для непустых Условий производства: Условия производства в строке = Условия
производства;

 или Условия производства в строке пустые, а Условия производства в заголовке = 
Условия производства;

 или (если предыдущие два условия не выполняются) Условия производства в строке
и в заголовке пустые, И нет других строк в той же маршрутной карте с такими же
номером операции, трудовым ресурсом, цехом и оборудованием, подразделением,
сброшенным признаком "Аннулирована" (в истории изменений строки маршрутной
карты, действующей на "дату формирования") и с условиями производства,
равными Условиям производства.

 Для пустых Условий производства: Условия производства в заголовке и в строке пустые.

 С ненулевой нормой (единичной трудоемкостью) в истории изменений на Дату
формирования.

 При наличии "Маршрута" с матресурсом "текущего изделия" и "условиями производства"
строки (если там пусто – заголовка плана) маршрутные карты отбираются из числа
имеющихся в истории изменений строк действующего маршрута на "дату формирования" и
с "датой смены состояния" не позднее "даты формирования".

 При наличии "Маршрута" отбираются строки маршрутных карт с номерами "операций",
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входящих в диапазон "номеров операций" из истории изменения строки маршрута с
маршрутной картой рассматриваемой строки на системную дату (с учетом интерпретации
пустых границ диапазона).

 Если маршрут имеет тип "Маршрут" или "Цеховой маршрут", вместо обработки
маршрутных карт выбираются непустые "Цеха, участки" из истории строк указанного
маршрута (для "Цехового маршрута" – только для первого "маршрута движения"),
действующие на "дату формирования"; они сортируются по номерам строк маршрута.

 Упорядоченные по возрастанию номеров операций и сгруппированные по подразделениям
из истории изменений строки маршрутной карты, действительной на "дату формирования",
если там пусто из – заголовка маршрутной карты.

По группам строк маршрутных карт организуется цикл формирования планов цехов по
текущему изделию:

 формируется "текущее подразделение":

 выбирается подразделение из истории изменений строки маршрутной карты,
действительной на дату формирования (если там пусто и "контрагент" там же пуст – из
заголовка маршрутной карты);

 если пусто, подразделение-исполнитель из заголовка спецификации "текущего изделия";

 если пусто, сдающее подразделение строки плана "текущего изделия";

 если пусто, подразделение-поставщик "текущего изделия";

 если пусто, подразделение производственного плана;

 для строк маршрутов – очередной цех, участок из истории строк маршрута, действующей на
"дату формирования".

 формируется "место возникновения затрат": запись в словаре МВЗ, у которой подразделение
= "текущее подразделение" или в спецификации "Входящие подразделения" есть запись с
подразделение = "текущее подразделение".

Если нет связанного производственного плана по Текущему подразделению, то добавляется и
связывается с текущим планом заголовок со следующими атрибутами:

 Каталог, Префикс, Дата, Тип документа, Вид (состояние) – из параметров формирования.

 Номер – очередной в рамках префикса.

 Принадлежность, Условия производства – из исходного производственного плана.

 Период – из параметров планов подразделений.

 Даты запуска и выпуска – пусто.

 Подразделение: Текущее подразделение.

 Заказ: Заказ.

 Свойства: Свойства исходного производственного плана.

 Категория – план подразделения.

Обновляется (а при отсутствии строки с аналогичными характеристиками: Изделие, Партия
выпуска, Тип потери, Причина и виновник потери, Вид продукции, Дата запуска, МВЗ, Заказ,
Свойства – добавляется) строка производственного плана по Текущему изделию со
следующими атрибутами:

 Изделие: Текущее изделие.

 На изделие – матресурс изделия исходного производственного плана.

 Уровень вложенности: Уровень вложенности.

 Признаки "Брак" и "Внутренний" сброшены.

 Партия выпуска, Тип потери, Причина и виновник потерь, Вид продукции совпадают с
соответствующими атрибутами строки производственного плана.

 Дата отгрузки, Дата выпуска: Дата запуска + Производственный цикл в рабочих днях.
Если дата выпуска, дата отгрузки получились "меньше" даты запуска, то они делаются
равными дате запуска.

 Дата запуска = Дата запуска + длительность предшествующего производственного цикла
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из первой строки группы строк маршрутных карт в рабочих днях; для строк маршрутов =
сумма производственных циклов из истории строк указанного маршрута, действующие на
"дату формирования" для строк маршрута от начального "номера в маршруте" до текущей
строки в рабочих днях.

 Количество (выпуск и по норме) в основной ЕИ: Множитель (переведенный в основную
ЕИ матресурса) – при добавлении строки; при обновлении Множитель (переведенный в
основную ЕИ матресурса) добавляется к количеству (выпуск и по норме) в основной ЕИ (в
дополнительной ЕИ – через коэффициент пересчета).

 Коэффициент пересчета: из словаря единиц измерения.

 Склад, МОЛ, Вид складской операции (приход), Признак: соответствующие атрибуты
материального ресурса Текущее изделие.

 Подразделение-получатель: подразделение, которому подчинен склад материального
ресурса Текущее изделие.

 Место возникновения затрат = место возникновения затрат.

 Заказ =

 пусто, если "способ планирования" матресурса "текущего изделия" = "нормали" (или
"котловые" при сброшенном параметре действия "котловые с учетом заказа");

 иначе Заказ.

 Маршрутная карта, Операция, Статья затрат: пусто.

 Свойства: Свойства текущей строки исходного производственного плана;

 Сдающее подразделение – подразделение-поставщик матресурса "текущего изделия";

 Входит в – пусто

 Маршрут – пусто

 Тип = Тип.

 Тип потерь = Тип потерь.

 Условия производства = Условия производства.

Старые значения сохраняются в стеке.

Рекурсивно выполняются пункт 3 для нового Текущего изделия с новым Множителем.

 При отсутствии спецификации для очередного Текущего изделия производится возврат на
Текущую позицию текущей спецификации, восстановление старых значений Текущего
изделия, Текущей позиции и Множителя из стека. Переход к следующей строке
спецификации или производственного плана.

 По завершении обработки строк спецификации Текущего изделия производится: возврат на
текущую позицию, восстановление старых значений Текущего изделия, Текущей позиции,
Множителя,  Типа потерь из стека. Переход к следующей строке спецификации или
производственного плана.

4. Строки плана группируются по изделию. При смене изделия формируется значение поля
"Основной материал" во всех строках плана с этим изделием (аналогично формированию
основного материала в маршрутном листе): поле "Материал/оснастка" из строки, у которой в
истории на "дату формирования" установлен признак "Основной материал" (а при отсутствии
такой и при установленном параметре “Автоматическое определение основного материала" –
из первой по номеру строки) из найденных строк "Ведомостей материалов и оснастки" по
изделию с условиями производства в заголовке (а при отсутствии – в строке ведомости) =
условие производства строки плана ИЛИ условие производства в заголовке и строке
ведомости пусто И отсутствует строка той же ведомости и с теми же матресурсом в строке
ведомости; и с теми же признаком, операцией, сброшенным признаком "Аннулирована" в
истории изменений строки ведомости, действующей на "дату формирования" и с условиями
производства ( в строке ведомости, если там пусто – в заголовке ведомости) = условия
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производства строки плана (для пустых условий производства строки плана подбираются
пустые условия производства в строке и заголовке ведомости).

5. По завершении цикла формирования планов цехов, выполняется заполнение в заголовках
сформированных планов полей Дата запуска = мин. Дате запуска строк плана и Дата выпуска
= макс. Дате выпуска строк плана.

6. Поле "Дата формирования потребности / расхода ресурсов" инициализируется параметром
из диалога формирования.

Примечание. В планах цехов не устраняется суммирование выпуска матресурсов с признаком
"На партию выпуска".

Расформирование планов подразделений

Действие "Расформировать связанные планы" выполняется для текущего / помеченных
производственных планов, имеющих порожденные связанные производственные планы. Для
каждого производственного плана удаляются как все связанные производственные планы, так
и производственная программа, сформированная из исходного плана.

Если у плана нет связанных потребностей, поле "Дата формирования потребности / расхода
ресурсов" инициализируется null (см. также здесь ).

В строках текущего/отмеченных планов поле "Количество в цеховых планах" обнуляется.

Формирование планов поузловой сборки

Действие по формированию плана поузловой сборки  доступно для заголовков в состоянии
Утвержден и выполняется для текущего/отмеченных производственных планов  с состоянием,
имеющим тип План, на которые нет ссылок по полю "Вышестоящий план поузловой сборки".

Параметры
 каталог, тип, префикс формируемого плана/отчета производства изделий;

 дата формирования, которая инициализируется:

 датой формирования из заголовка плана, если она не пуста, и закрывается от ввода;

 датой производственного плана, если дата формирования пуста;
если у отмеченных планов не совпадают даты формирования, выдается сообщение об
ошибке;

 флажок (признак) "Учитывать размеры партий" ;

 флажок "Котловые с учетом заказа" ;

 флажок (признак) "Перенос в Microsoft Project" (очищается и закрывается от ввода в случае
более одного отмеченного плана или при установленном параметре "Формировать на всю
глубину вложенности");

 флажок (признак) "Формировать на всю глубину вложенности" – если параметр установлен,
последовательно формируется вся иерархия планов поузловой сборки, до последнего уровня
спецификации.

По текущему или по каждому отмеченному плану создается один план поузловой сборки или
цепочка планов при установленном параметре "Формировать на всю глубину вложенности".

Алгоритм

1. Создается заголовок плана со следующими атрибутами:

 каталог, тип, префикс, дата – из диалога формирования;

 номер – очередной в рамках префикса;

305

305
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218
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 состояние, период, принадлежность, подразделение, заказ, условия производства, дата
запуска, дата выпуска – из исходного производственного плана;

 вышестоящий план поузловой сборки – ссылка на текущий обрабатываемый план;

 свойства = свойства исходного производственного плана;

 категория = план поузловой сборки.

2. При установленном признаке "Перенос в Microsoft Project" формируется начальная часть
плана с данными:

 текущая организация;

 начальная дата – дата запуска из заголовка, если пусто – дата начала расчетного периода;

 конечная дата – дата выпуска из заголовка, если пусто – дата окончания расчетного
периода;

 код ИСО базовой валюты;

 формируется суммарная задача:

 имя: тип+номер+дата из заголовка формируемого плана;

 дата с: дата запуска плана, если пусто – дата начала расчетного периода;

 дата по: дата выпуска плана, если пусто – дата окончания расчетного периода.

3. Выполняется цикл по строкам исходного производственного плана с неустановленным
признаком "внутренний", с ненулевым количеством в основной единице измерения и с
признаком "Собственного изготовления" в строке плана. Для очередной строки
производственного плана:

4. Выполняются начальные установки:

 "заказ" = заказ строки, если он пуст – заказ заголовка;

 "условия производства" = условия производства производственного плана (строки, если там
пусто – заголовка плана);

 "дата запуска":

 дата запуска строки, если не пуста;

 иначе – дата запуска заголовка, если не пуста;

 иначе – дата выпуска строки (если не пуста) минус "производственный цикл"
материального ресурса строки в рабочих днях;

 иначе – дата отгрузки строки (если не пуста) минус "производственный цикл" матресурса
строки в рабочих днях;

 иначе – дата выпуска заголовка (если не пуста), минус "производственный цикл"
материального ресурса строки в рабочих днях;

 иначе – дата начала расчетного периода.

 "производственный цикл": суммируются производственные циклы из заголовков
маршрутных карт в состоянии действующий тех. процесс и с "датой смены состояния" не
позднее "даты формирования", с матресурсом строки плана и "условиями производства"
(или с пустыми условиями производства при отсутствии маршрутных карт по матресурсу
строки с условиями производства); если сумма нулевая, берется производственный цикл из
матресурса строки плана.

 при наличии "Маршрута" с матресурсом строки и "условиями производства" строки (если
там пусто – заголовка плана) маршрутные карты отбираются (для Цехового маршрута –
только для первого "маршрута движения") из числа имеющихся в истории изменений строк 
действующего маршрута на "дату формирования" и с "датой смены состояния" не позднее
"даты формирования".

 "множитель" = количество в основной ЕИ строки производственного плана, переведенное в
ЕИ норм матресурса изделия этой строки плана;

 "уровень вложенности" = уровень вложенности строки плана плюс 1.

При установленном признаке "Перенос в Microsoft Project" формируются данные задачи:
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 имя: обозначение + наименование матресурса строки плана; если оба пусты: наименование
номенклатуры + наименование модификации матресурса строки плана;

 дата с: "дата запуска";

 дата по: дата выпуска строки; если она пуста, то "дата запуска" + "производственный цикл"
в рабочих днях минус 1, но не ранее даты с.

5. Строки плана группируются по изделию. При смене изделия формируется значение поля
"Основной материал" во всех строках плана с этим изделием (аналогично формированию
основного материала в маршрутном листе): поле "Материал/оснастка" из строки, у которой в
истории на "дату формирования" установлен признак "Основной материал" (а при отсутствии
такой и при установленном параметре “Автоматическое определение основного материала" –
из первой по номеру строки) из найденных строк "Ведомостей материалов и оснастки" по
изделию с условиями производства в заголовке (а при отсутствии – в строке ведомости) =
условие производства строки плана ИЛИ условие производства в заголовке и строке
ведомости пусто И отсутствует строка той же ведомости и с теми же матресурсом в строке
ведомости; и с теми же признаком, операцией, сброшенным признаком "Аннулирована" в
истории изменений строки ведомости, действующей на "дату формирования" и с условиями
производства ( в строке ведомости, если там пусто – в заголовке ведомости) = условия
производства строки плана (для пустых условий производства строки плана подбираются
пустые условия производства в строке и заголовке ведомости).

6. Выполняется цикл по комплектующим матресурса строки производственного плана:

6.1. Отбираются строки спецификаций изделий по следующим условиям:

 изделие в заголовке спецификации = матресурс строки производственного плана или в
"Групповой спецификации" изделие = матресурс строки производственного плана, при
нескольких найденных – с пустым, а если таких нет, первая с любым
"подразделением-исполнителем";

 для непустых "условий производства": условия производства в строке спецификации =
"условия производства" или (если первое условие не выполняется) условия производства
в строке спецификации пустые и отсутствует строка спецификации с теми же 
комплектующей, видом изделия; с теми же операцией, обозначением, наименованием,
сброшенным признаком "Аннулирована" (в истории изменений строки спецификации,
действующей на "дату формирования") и c условиями производства = "условия
производства";

 для пустых "условий производства": условия производства в строке спецификации
пустые;

 с установленным признаком "Учитывать в расчетах" и с ненулевым количеством в
истории изменений на "дату формирования";

 с ненулевым количеством в истории изменений на "дату формирования";

 с признаком "Собственного изготовления" в записи истории строки спецификации,
действующей на "дату формирования".

6.2. Для каждой отобранной строки спецификации (и дополнительно по строкам
"технологических нужд", действующим на "дату формирования" с ненулевым
"количеством", с установленным признаком строки = "Собственного изготовления")
формируется строка плана по комплектующей со следующими атрибутами:

 изделие = матресурс строки спецификации (или строки "технологических нужд", если не
установлен признак "из позиции спецификации");

 признак – из записи истории строки спецификации (или строки "на технологические
нужды", если признак "из позиции спецификации" не установлен), действующей на
"дату формирования";

 на изделие № = серийный номер изделия исходного производственного плана;

 на изделие – матресурс изделия исходного производственного плана;



218 Глава 3. Планирование и учет выпуска продукции

 уровень вложенности: "уровень вложенности";

 признаки "Брак", "Внутренний" сброшены;

 партия выпуска, тип потери, причина и виновник потерь, вид продукции =
соответствующие атрибуты строки производственного плана;

 дата запуска = "дата запуска" минус "производственный цикл" матресурса строки
спецификации (или строки "технологических нужд", если не установлен признак "из
позиции спецификации") (суммируются производственные циклы из заголовков
маршрутных карт в состоянии действующий тех. процесс и с "датой смены состояния"
не позднее "даты формирования", с матресурсом строки спецификации и "условиями
производства" (или с пустыми условиями производства при отсутствии маршрутных
карт по матресурсу строки с условиями производства); если сумма нулевая, берется
производственный цикл из матресурса строки спецификации) в рабочих днях и минус 1.

 при наличии "Маршрута" с матресурсом строки спецификации и "условиями
производства" строки (если там пусто – заголовка плана) маршрутные карты
отбираются (для Цехового маршрута – только для первого "маршрута движения") из
числа имеющихся в истории изменений строк действующего маршрута на "дату
формирования" и с "датой смены состояния" не позднее "даты формирования".

 дата отгрузки, дата выпуска = "дата запуска" минус 1;

 количество (выпуск и по норме) в основной ЕИ = "множитель" * количество из истории
изменений строки спецификации на максимальную дату, не превышающую "дату
формирования", с пересчетом из ЕИ норм в основную ЕИ матресурса строки
спецификации; если включен флажок "Учитывать размеры партий", то количество
либо дополняется до минимальной партии матресурса строки спецификации (если оно
меньше минимальной партии и если минимальная партия не пустая и не нулевая), либо
округляется в бОльшую сторону до величины, кратной кратности партии, если она не
пустая и не нулевая (например 28 для кратности партии 20 округляется до 40) (в
дополнительной ЕИ – через коэффициент пересчета); для отрицательных количеств
округление "по модулю" (например, минус 28 округляется до минус 40);

 для строк "технологических нужд" ранее рассчитанное по родительской строке
"количество" (в ЕИ норм) делится на значение "на партию выпуска", умножается на
значение "количество", преобразуется в основную ЕИ матресурса строки
"технологических нужд".

 коэффициент пересчета – из словаря единиц измерения;

 склад, МОЛ, вид складской операции (приход) – соответствующие атрибуты матресурса
строки спецификации (или строки "технологических нужд", если не установлен признак
"из позиции спецификации");

 подразделение-получатель – подразделение, которому подчинен склад матресурса строки
спецификации;

 заказ =

 пусто, если "способ планирования" матресурса строки спецификации (или строки
"технологических нужд", если не установлен признак "из позиции спецификации") =
"нормали" (или "котловые" при сброшенном параметре действия "котловые с учетом
заказа");

 иначе "заказ" (если в заголовке непустой заказ, то тоже "заказ", так как весь план –
на один заказ);

 маршрутная карта, операция, статья затрат, место возникновения затрат – пусто;

 строка вышестоящего плана поузловой сборки = ссылка на текущую строку исходного
производственного плана;

 свойства = свойства текущей строки исходного производственного плана;

 сдающее подразделение – подразделение-поставщик матресурса строки спецификации
(или строки "технологических нужд", если не установлен признак "из позиции
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спецификации");

 входит в – матресурс текущей строки текущего обрабатываемого плана;

 маршрут – пусто;

 тип: если нет спецификаций по матресурсу строки спецификации (или строки
"технологических нужд", если не установлен признак "из позиции спецификации"), тип
= деталь; иначе тип = узел;

 тип потерь = тип потерь строки исходной строки плана для строки спецификациии; для
строки "технологических нужд" – тип технологических нужд;

 условия производства = "условия производства".

6.3. При установленном признаке "Перенос в Microsoft Project" формируются данные
задачи:

 имя: обозначение + наименование матресурса строки спецификации; если оба пусты:
наименование номенклатуры + наименование модификации матресурса строки
спецификации;

 дата с: дата запуска сформированной строки;

 дата по: дата выпуска сформированной строки, но не ранее даты с.

7. По завершении формирования плана: если в плане нет ни одной строки, его заголовок
удаляется; если строки есть – в заголовке пересчитывается Дата запуска = мин(Дата запуска
строк плана) и Дата выпуска = макс(Дата выпуска строк плана).

8. Пустое поле "Дата формирования потребности / расхода ресурсов" исходного плана
инициализируется параметром из диалога формирования.

9. При установленном признаке "Перенос в Microsoft Project" формируется заключительная
часть плана, запускается Microsoft Project с планом производства изделий в виде диаграммы
Ганта.

Расформировать план поузловой сборки

Действие выполняется для текущего / помеченных производственных планов, на которые есть
ссылки по полю "Вышестоящий план поузловой сборки". Для каждого производственного
плана удаляется связанный план поузловой сборки или цепочка связанных планов поузловой
сборки (при невозможности удаления из-за наличия связей со сформированными документами
сообщить о причине невыполнения действия).

Если у плана не осталось связанных потребностей и планов подразделений, поле "Дата
формирования потребности / расхода ресурсов" инициализируется null.

Формирование производственной программы

Действие доступно для заголовков в состоянии Утвержден и выполняется для
текущего/отмеченных производственных планов (отдельно для каждого отмеченного плана)
имеющим тип План, которые не связаны с другими производственными планами (планами
подразделений или производственными программами).

Параметры

Параметры производственной программы

 Каталог – раздела "Планы и отчеты производства изделий"

 Тип – производственной программы, по словарю "Типы документов"

 Префикс – производственной программы

 Вид – по словарю состояний финансовых показателей (план, факт)
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Параметры формирования

 Учитывать остатки на цеховых складах.
 Котловые с учетом заказов

 Включать изделия плана – учет первой строки спецификации производственного состава
происходит только при установленном признаке.
 Включать заготовки – если системный параметр "Учитывать заготовки в расчетах" раздела

"Ведомости материалов и оснастки" сброшен, то признак "Включать заготовки" сброшен и
заблокирован, иначе открыт.

 Формировать партии запуска – содержит список значений с возможностью выбора только
одного из них:

 нет.

 по позициям плана.

 по заказам.

 по плану в целом.

 Дополнительно группировать партии запуска – содержит список значений с
возможностью выбора только одного из них:

 нет.

 по месяцу запуска..

 по кварталу запуска

 по месяцу выпуска.

 по кварталу выпуска.

 по дате партии запуска.

Группа параметров заблокирована при при отказе от формирования партий запуска
(параметр "Формировать партии запуска" = Нет).

 Формировать строки технужд – содержит список значений с возможностью выбора только
одного из них:

 нет.

 по каждому типу технужд.

 по типу технужд с максимальной величиной.

 суммарно по всем типам технужд.

 Округлять до целого количество технужд – содержит список значений с возможностью
выбора только одного из них:

 нет.

 по правилу округления.

 до большего целого.

 до меньшего целого.

Группа параметров заблокирована при при отказе от формирования строк технужд
(параметр "Формировать строки технужд" = нет).

 Дата формирования инициализируется:

 датой формирования из заголовка плана, если она не пуста (при редактировании
запрещается задание даты, меньшей непустой даты формирования из заголовка плана); 

 датой производственного плана, если дата формирования пуста.

Возможно изменение инициализированного значения. Если у отмеченных планов не
совпадают даты формирования, выдается сообщение об ошибке.

Примечание. Признак "Учитывать размеры партий" удален из параметров формирования:
учесть размеры партий не получится из-за разных уровней вложенности и дат запуска частных
партий выпуска при том, что учет незавершенного производства производится суммарно по
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всем частным партиям выпуска.

Алгоритм (отдельно для каждого отмеченного плана)

1. Если параметр "Формировать партии запуска"  нет, то:

а) Отбираются строки плана с неустановленным признаком "Внутренний" и с ненулевым
"количеством в основной ЕИ" и с признаком "Собственного изготовления" или "По
кооперации". 

б) Отобранные строки группируются с учетом параметра "Формировать партии запуска";
если он установлен в:

 по позициям плана, то каждая строка плана – группа;

 по заказам, то строки плана группируются по заказам;

 по плану в целом, то все строки – одна группа.

в) Внутри каждой группы производится дополнительная группировка с учетом параметра
"Дополнительно группировать партии запуска"; если он установлен в:

 нет, то исходные группы остаются как есть

 по месяцу запуска, то внутри каждой группы формируются подгруппы по месяцу в
"дате запуска" строки плана;

 по кварталу запуска, то внутри каждой группы формируются подгруппы по кварталу в
"дате запуска" строки плана;

 по месяцу выпуска, то внутри каждой группы формируются подгруппы по месяцу в
"дате выпуска" строки плана;

 по кварталу выпуска, то внутри каждой группы формируются подгруппы по кварталу в
"дате выпуска" строки плана;

 по дате партии запуска, то внутри каждой группы формируются подгруппы по "дате
партии запуска" строки плана;

г) В каждой подгруппе в поле "Номер партии запуска" переносится свой для каждой
подгруппы очередной номер, начиная с 1.

2. Добавляется и связывается с исходным планом заголовок нового плана (производственной
программы) с соответствующими атрибутами:

 каталог, префикс, дата, тип документа, вид (состояние) – из параметров формирования;

 номер – очередной в рамках префикса;

 дата формирования – пусто;

 период, принадлежность, условия производства, подразделение, заказ, свойства – из
исходного производственного плана;

 категория = производственная программа.

3. Выполняется цикл по строкам производственного плана с НЕустановленным признаком
"Внутренний", с ненулевым количеством в основной единице измерения и с признаком
"Собственного изготовления" или "По кооперации" в строке плана.

При этом, берется "Производственный состав" строки плана, если он пуст – ищется 
производственный состав материального ресурса строки плана по условиям производства
заголовка плана, с установленным признаком "Использовать по умолчанию", а при
отсутствии такого – в состоянии Производство, действующий на дату формирования и с
максимальной датой смены состояния; если таких производственных составов нет,
появляется сообщение об ошибке и выполнение функции прекращается.
Найденный"Производственный состав" запоминается в строке плана.

Ниже описана процедура формирования строки производственной программы, которая так
же может быть сформирована из действий ручной корректировки и расчета технужд. В
качестве параметров процедуры используются:

 исходная строка плана;
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 заголовок исходной строки плана;

 признак "Учитывать остатки на цеховых складах";

 признак "Котловые с учетом заказа";

 признак "Включать изделия";

 признак "Включать заготовки"

 множитель на 1 изделие;

 множитель;

 начальная строка иерархической спецификации "Производственного состава";

 дата запуска;

 признак "Учитывать норматив НЗП" – установлен в данном вызове;

 признак "Ручная корректировка" – сброшен в данном вызове;

 дата корректировки;

 основание корректировки.

а) Рассчитывается результирующий выпуск по следующей схеме:

 берется и запоминается сумма "выпуска" по группе;

 для групп, где есть записи с непустым полем "на изделие" при установленном чеке
"Учитывать остатки на цеховых складах" вычитаются (и запоминаются независимо от
признака) товарные запасы "к продаже" на системную дату по номенклатуре (и если
есть – по модификации) изделия по складам подразделений, мнемокоды которых
содержатся в "Маршруте" группы (для пустого "Маршрута" – по складам юрлица
плана), в основной единице измерения;

 "остатки на цеховых складах" (кроме изделий исходного плана, остатки которых уже
учтены при его подготовке, то есть, только для групп, где есть записи с непустым полем
"на изделие", иначе 0) = товарные запасы "к продаже" в основной единице измерения по
модификации "изделия" (если она пуста – по номенклатуре "изделия") на дату из
параметра "остатки на дату" по следующим складам: 

 "складам-получателям" группы с "видом" склада равным непустой системной
настройке "Вид склада готовых деталей" (если пусто – по всем
"складам-получателям" группы);

 складам "подразделений-получателей" группы с "видом" склада равным непустой
системной настройке "Вид склада готовых деталей" (если пусто – по всем складам
"подразделений-получателей" группы);

 складам "сдающих подразделений" группы с "видом" склада равным непустой
системной настройке "Вид склада готовых деталей" (если пусто – по всем складам
"сдающих подразделений" группы);

 для групп, где есть записи с непустым полем "на изделие" прибавляется "норматив
НЗП".

Примечание. Если несколько строк плана учитываются одни и те же товарные запасы
(например, одна строка с матресурсом без модификации, а другая строка – с
матресурсом с модицификацией), то в каждой из строк, кроме последней, запоминаются
товарные запасы в размере оставшегося товарного запаса, но не более выпуска, а в
последней – в размере оставшегося товарного запаса).

Внимание! Не используйте "дефис" в мнемокодах подразделений, иначе товарные
запасы таких подразделений не будут учтены в расчете.

б) Рассчитываются "разность" суммарного выпуска по группе и результирующего выпуска.

в) Производится последовательный перебор подгрупп с вычитанием суммарного "выпуска"
из полученной ранее "разности". Пока результат остается неотрицательным, подгруппы не
формируют строки производственной программы (снимается избыточное производство
самых первых запускаемых партий изделий, которые уже выпущены или находятся в
производстве).
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По каждой записи этих подгрупп и первой подгруппы с отрицательным результатом
производится рекурсивный поиск по ссылкам на родительскую запись дочерних записей и
корректировка в них выпуска пропорционально изменению выпуска в родительских записях
(для неформирующих строк это 0, для первой формирующей это (выпуск плюс
отрицательный результат) / выпуск.

Для каждой подгруппы добавляется ("особенность переформирования": находится по
атрибутам изделие, дата запуска, на изделие, входит в, серийный №, на серийный №, заказ с
учетом его возможной очистки, тип потерь, дата отгрузки, условия производства, ссылка на
родительскую запись, подразделение-получатель и обновляется (игнорируется при
установленном признаке "Не пересчитывать" или установленном признаке "Ручная
корректировка" или установленном признаке "Выпущено"), а при отсутствии – добавляется 
строка плана (производственной программы) со следующими атрибутами:

 изделие = изделие группы;

 на изделие = на изделие группы;

 уровень вложенности = уровень вложенности подгруппы;

 серийный № = серийный номер группы;

 на изделие № = на изделие серийный номер группы;

 признаки "Брак", "Внутренний" сброшены;

 партия выпуска, причина и виновник потерь, вид продукции, место возникновения
затрат – пусто;

 дата запуска = дата запуска подгруппы;

 дата выпуска = дата выпуска подгруппы;

 входит в = входит в подгруппы;

 по норме = по норме на одно изделие подгруппы (Внимание! в производственной
программе поле "по норме" показывает количество на одно изделие, а в других планах –
количество на объем выпуска изделий!);

 выпуск (в основной ЕИ) = выпуск подгруппы (кроме первой подгруппы с
отрицательным результатом, в которой выпуск = минус отрицательный результат);

 запуск план = выпуск;

 коэффициент пересчета – из словаря единиц измерения;

 количество (выпуск и по норме) в дополнительной ЕИ – через коэффициент пересчета);

 склад, МОЛ, вид складской операции (приход) – соответствующие атрибуты
материального ресурса изделия группы;

 подразделение-получатель – подразделение-получатель подгруппы; если оно пусто –
подразделение, которому подчинен склад материального ресурса изделия группы;

 заказ = заказ подгруппы (с учетом возможной очистки заказа в зависимости от "способа
планирования" материального ресурса изделия);

 маршрутная карта, операция, статья затрат – пусто;

 сдающее подразделение = сдающее подразделение подгруппы;

 маршрут = маршрут группы;

 тип потерь = тип потерь подгруппы;

 дата отгрузки = дата отгрузки подгруппы;

 строка производственного состава = строка производственного состава подгруппы;

 строка верхнего уровня – ссылка на строку плана производства, сформированную из
строки "по ссылке на родительскую запись";

 условия производства – условия производства подгруппы;

 потребность, остатки на цеховых складах, запуск по маршрутным листам, норматив
НЗП – запомненные ранее;

 приоритет – приоритет подгруппы;

 основной материал – из подгруппы (группировка по строке верхнего уровня делает
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одинаковым основной материал);

 признак – из подгруппы;

 вид продукции – любой из записей подгруппы;

 производственный состав – ссылка на родительский заголовок строки
производственного состава подгруппы;

 номер партии запуска – из подгруппы.

 склад – любой из непустой подгруппы;

 выпуск без учета остатков – выпуск подгруппы;

 признак "Ручная корректировка", дата и основание корректировки – из параметров
процедуры формирования строк производственной программы;

 дата запуска/выпуска исходная – для добавляемой строки: дата запуска/выпуска
соответственно ("особенность переформирования":  для обновляемой строки – остаются
без изменения);

 маршрут 2, начало маршрута – из строки производственного состава подгруппы.

4. Рассчитываются технологические нужды:

Если параметр "Формировать строки технужд"  нет, то:

 Сформированные строки производственной программы с непустым полем "на изделие"
(то есть, кроме позиций исходного плана производства) и непустым "номером партии
запуска" группируются по "номеру партии запуска" и "изделию".

 В каждой группе сумма по полю "Запуск план" заносится в поле "Размер партии запуска"
во все записи группы, минимальная "дата запуска" заносится в поле "Дата партии
запуска" во все записи группы; при этом запись (ее RN) с минимальной "датой запуска"
(при нескольких одинаковых – любая из них) запоминается как "основная запись группы"
– на нее ссылаются  записи технужд всей группы.

 Для каждой группы отбираются не повторяющиеся (по RN) записи технужд
спецификации производственного состава, которые ссылаются по полю "Для
комплектующей" на строки производственного состава, заданные в строках группы. Для
каждой записи технужд с признаком "Собственного изготовления" (или "По кооперации"
и если не пусты "подразделение-поставщик" или "контрагент-поставщик"): 

 рассчитывается количество технужд в зависимости от "способа расчета" записи
технужд:

 для способа расчета = Коэффициент: "размер партии запуска" группы * "коэффициент
технужд (новый)" записи технужд;

 для способа расчета = Количество без учета размера партии: "количество на
технужды" записи технужд (с переводом из "единицы измерения норм" матресурса
записи технужд в его основную единицу измерения);

 для способа расчета = Количество на партию: "размер партии запуска" группы /
"размер партии" записи технужд * "количество на технужды" записи технужд (с
переводом из "единицы измерения норм" матресурса записи технужд в его основную
единицу измерения);

 рассчитанное количество технужд округляется в соответствии с параметром "Округлять
до целого количество технужд".

 Формируется, обновляется или игнорируется (в зависимости от условий – см. примечание
ниже) строка плана (производственной программы) со следующими атрибутами:

 заказ – из группы, если он одинаков во всех строках группы, иначе пусто;

 изделие – комплектующая записи технужд (обновляется при обновлении);

 на изделие – из группы, если оно одинаково во всех строках группы, иначе пусто;

 уровень вложенности – уровень иерархии записи технужд минус 1 (обновляется при
обновлении);

 признаки "Брак", "Внутренний" сброшены;
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 партия выпуска, причина и виновник потерь, место возникновения затрат, маршрутная
карта, операция, статья затрат – пусто;

 входит в – пусто;

 серийный № – пусто;

 на изделие серийный № – из группы, если он одинаков во всех строках группы, иначе
пусто;

 по норме – 0 (количество технужд рассчитывается для общей партии с разных уровней
входимости и, возможно, для разных изделий, поэтому норма на 1 изделие не
вычислима);

 выпуск (в основной ЕИ) и запуск план – рассчитанное "количество технужд"
(обновляется при обновлении);

 коэффициент пересчета – из номенклатора по номенклатуре мат.ресурса
комплектующей записи технужд (обновляется при обновлении);

 количество (выпуск и по норме) в дополнительной ЕИ – через коэффициент пересчета
(обновляется при обновлении);

 МОЛ, вид складской операции (приход) – соответствующие атрибуты мат.ресурса
комплектующей записи технужд (обновляется при обновлении);

 тип: если нет "Спецификаций изделий" по комплектующей записи технужд, "тип"
=Деталь, иначе "тип" = Узел  (обновляется при обновлении);

 дата запуска – из запомненной записи группы с минимальной "датой запуска";

 дата выпуска = "дата запуска" + "производственный цикл" записи технужд в рабочих
днях! (обновляется при обновлении);

 сдающее подразделение – подразделение-поставщик записи технужд (обновляется при
обновлении);

 маршрут – из записи технужд (обновляется при обновлении);

 тип потерь – тип технужд из записи технужд (обновляется при обновлении);

 строка верхнего уровня – пусто;

 дата отгрузки – пусто;

 для комплектующей – RN "основной записи группы" с минимальной "датой запуска";

 подразделение-получатель – из записи технужд (обновляется при обновлении);

 строка производственного состава – ссылка на запись технужд (обновляется при
обновлении);

 производственный состав – ссылка на родительский заголовок строки
производственного состава (обновляется при обновлении);

 условия производства – из группы, если они одинаковы во всех строках группы, иначе
пусто;

 приоритет – из группы, если он одинаков во всех строках группы, иначе пусто;

 основной материал – матресурс из подчиненной записи технужд записи спецификации
"Материалы" с установленным признаком "Основной материал" (обновляется при
обновлении);

 признак – из записи технужд (обновляется при обновлении);

 вид продукции – из группы, если он одинаков во всех строках группы, иначе пусто;

 потребность, Остатки на цеховых складах, Запуск по маршрутным листам, Норматив
НЗП – 0;

 номер, дата, размер партии запуска – из группы;

 способ расчета (технужд), коэффициент технужд (новый), количество на технужды,
размер партии (технужд) – из записи технужд (обновляется при обновлении);

 склад – любой непустой из группы;

 дата запуска/выпуска исходная – дата запуска/выпуска соответственно;

 маршрут 2, начало маршрута – из строки производственного состава записи технужд.
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Примечание. Если параметр "Формировать строки технужд" равен:

 По каждому типу технужд, то при наличии существующей записи с той же ссылкой
"для комплектующей" и тем же "типом технужд" (типом потерь) – обновляется (в
случае, если новое "количество технужд" больше существующего "выпуска", иначе
ничего не делается), при отсутствии существующей записи – формируется новая
строка.

 По типу технужд с максимальной величиной, то при наличии существующей записи
с той же ссылкой "для комплектующей" – обновляется (в случае, если новое
"количество технужд" больше существующего "выпуска", иначе ничего не делается),
при отсутствии существующей записи – формируется новая строка.

 Суммарно по всем типам технужд, то при наличии существующей записи с той же
ссылкой "для комплектующей" – обновляется ("выпуск" и "запуск план" –
увеличиваются на новое "количество технужд"; производится обновление всех
остальных обновляемых полей), при отсутствии существующей записи –
формируется новая строка.

 По завершении формирования первичных записей технужд для каждой сформированной
строки технужд производственной программы (с непустым полем "Для комплектующей")
вызывается процедура формирования строк производственной программы по ее
собственным комплектующим/заготовкам со следующими параметрами:

 исходная строка плана – обрабатываемая строка технужд;

 заголовок исходной строки плана – заголовок формируемой производственной
программы;

 признак "Учитывать остатки на цеховых складах"; – сброшен;

 признак "Котловые с учетом заказа" – из параметров действия;

 признак "Включать изделия" – сброшен;

 признак "Включать заготовки" – из параметров действия;

 множитель на 1 изделие – "по норме" в основной ЕИ обрабатываемой строки технужд;

 множитель – "запуск план" (в основной ЕИ) обрабатываемой строки технужд,
переведенный в ЕИ норм матресурса изделия обрабатываемой строки технужд;

 начальная строка иерархической спецификации "Производственного состава" – "строка
производственного состава" обрабатываемой строки технужд;

 дата запуска – дата запуска обрабатываемой строки технужд;

 признак "Учитывать норматив НЗП" – сброшен.

5. По завершении цикла в заголовке сформированного плана: "Дата запуска" = минимум из
Дат запуска строк плана; "Дата выпуска" = максимум из Дат выпуска строк плана.

6. Пустое поле "Дата формирования планов и потребности" в исходном плане
инициализируется параметром из диалога формирования.

Переформирование производственной программы

Действие доступно для заголовков в состоянии Утвержден и выполняется для
текущего/отмеченных производственных планов (отдельно для каждого отмеченного плана)
имеющих тип План, которые СВЯЗАНЫ с другими производственными планами
(производственными программами).

Действие также выполняется для текущего/отмеченных производственных планов (отдельно
для каждого отмеченного плана), которые имеют связи по выходу с другими
производственными планами с "категорией" = производственная программа.

Параметры
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 Учитывать остатки на цеховых складах.

 Котловые с учетом заказов.

 Включать изделия плана – учет первой строки спецификации производственного состава
происходит только при установленном признаке.

 Включать заготовки – если системный параметр "Учитывать заготовки в расчетах" раздела
"Ведомости материалов и оснастки" сброшен, то признак "Включать заготовки" сброшен и
заблокирован, иначе открыт.

 Формировать партии запуска – содержит список значений с возможностью выбора только
одного из них:

 нет.

 по позициям плана.

 по заказам.

 по плану в целом.

 Дополнительно группировать партии запуска – содержит список значений с
возможностью выбора только одного из них:

 нет.

 по месяцу запуска..

 по кварталу запуска

 по месяцу выпуска.

 по кварталу выпуска.

 по дате партии запуска.

Группа параметров заблокирована при при отказе от формирования партий запуска
(параметр "Формировать партии запуска" = Нет).

 Формировать строки технужд – содержит список значений с возможностью выбора только
одного из них:

 нет.

 по каждому типу технужд.

 по типу технужд с максимальной величиной.

 суммарно по всем типам технужд.

Группа параметров заблокирована при установленном параметре "Пересчет существующих
строк технужд", устанавливается ранее сохраненное в заголовке значение.

 Признак Пересчет существующих строк технужд – Да / Нет.

 Округлять до целого количество технужд – содержит список значений с возможностью
выбора только одного из них:

 нет.

 по правилу округления.

 до большего целого.

 до меньшего целого.

Группа параметров заблокирована при при отказе от формирования строк технужд
(параметр "Формировать строки технужд" = нет).

 Дата формирования инициализируется:

 датой формирования из заголовка плана, если она не пуста (при редактировании
запрещается задание даты, меньшей непустой даты формирования из заголовка плана); 

 датой производственного плана, если дата формирования пуста.
Возможно изменение инициализированного значения. Если у отмеченных планов не
совпадают даты формирования, выдается сообщение об ошибке.
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Алгоритм

1. Обновляется связанная с исходным планом производственная программа:

 В заголовке – период, принадлежность, условия производства, подразделение, заказ,
свойства – из исходного производственного плана.

 Для каждой строки формируется запись "Истории изменения" с копированием в нее
значений одноименных полей (включая "дату" и "основание корректировки") и
копированием одноименных свойств (если запись истории на "дату корректировки"
строки плана (пусть и пустую) уже есть, она остается, обновления или добавления не
происходит.

 Во всех строках сбрасывается признак "Выпущено". В строках с уровнем вложенности 0
находится порождающая ее строка исходного плана (по атрибутам: изделие, серийный №,
заказ (= заказ исходной строки, если тот не пуст, либо заказ исходной строки пуст), дата
запуска (= дата запуска исходной строки, если та не пуста, либо дата запуска исходной
строки пуста), дата отгрузки, тип потерь, условия производства). Если строка найдена и
выпуск план в найденной строке плана не превышает выпуск факт строки
производственной программы, то признак "Выпущено" устанавливается в порожденной
строке (с уровнем вложенности 0) и рекурсивно по всем дочерним по "строке верхнего
уровня".

 В строках со сброшенным признаком "Ручная корректировка" и сброшенным признаком
"Не пересчитывать", а так же в строках со сброшенным признаком "Выпущено",
количество выпуск/по норме в основной и дополнительной ЕИ = 0 ("выпуск факт" и
"запуск факт" не обнуляются).

 Если параметр "Формировать партии запуска"  нет, то:

а) Отбираются строки плана с неустановленным признаком "Внутренний" и с ненулевым
"количеством в основной ЕИ" и с признаком "Собственного изготовления" или "По
кооперации". 

б) Отобранные строки группируются с учетом параметра "Формировать партии запуска";
если он установлен в:

 по позициям плана, то каждая строка плана – группа;

 по заказам, то строки плана группируются по заказам;

 по плану в целом, то все строки – одна группа.

в) Внутри каждой группы производится дополнительная группировка с учетом параметра
"Дополнительно группировать партии запуска"; если он установлен в:

 нет, то исходные группы остаются как есть

 по месяцу запуска, то внутри каждой группы формируются подгруппы по месяцу в
"дате запуска" строки плана;

 по кварталу запуска, то внутри каждой группы формируются подгруппы по кварталу
в "дате запуска" строки плана;

 по месяцу выпуска, то внутри каждой группы формируются подгруппы по месяцу в
"дате выпуска" строки плана;

 по кварталу выпуска, то внутри каждой группы формируются подгруппы по кварталу
в "дате выпуска" строки плана;

 по дате партии запуска, то внутри каждой группы формируются подгруппы по "дате
партии запуска" строки плана;

г) В каждой подгруппе в поле "Номер партии запуска" переносится свой для каждой
подгруппы очередной номер, начиная с 1.

2. Выполняется цикл по строкам производственного плана с НЕустановленным признаком
"Внутренний" с ненулевым количеством в основной единице измерения, и с признаком
"Собственного изготовления" или "По кооперации" в строке плана.
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При этом, берется "Производственный состав" строки плана, если он пуст – ищется 
производственный состав материального ресурса строки плана по условиям производства
заголовка плана, с установленным признаком "Использовать по умолчанию", а при
отсутствии такого – в состоянии Производство, действующий на дату формирования и с
максимальной датой смены состояния; если таких производственных составов нет,
появляется сообщение об ошибке и выполнение функции прекращается. Найденный
"Производственный состав" запоминается в строке плана.

Для каждой группы (изделия):

а) Находится строка плана (производственной программы) по изделию группы с непустым
полем "для изделия" (любая), из нее выбираются поля "Остатки на цеховых складах",
"Запуск по маршрутным листам", "норматив НЗП".

б) Рассчитывается результирующий выпуск по следующей схеме:

 берется и запоминается сумма "выпуска" по группе;

 для групп, где есть записи с непустым полем "на изделие" при установленном чеке
"Учитывать остатки на цеховых складах" вычитаются "остатки на цеховых складах";

 для групп, где есть записи с непустым полем "на изделие" прибавляется "норматив
НЗП".

в) Рассчитываются "разность" суммарного выпуска по группе и результирующего выпуска.

г) Производится последовательный перебор подгрупп с вычитанием суммарного "выпуска"
из полученной ранее "разности". Пока результат остается неотрицательным, подгруппы не
формируют строки производственной программы (снимается избыточное производство
самых первых запускаемых партий изделий, которые уже выпущены или находятся в
производстве).
По каждой записи этих подгрупп и первой подгруппы с отрицательным результатом
производится рекурсивный поиск по ссылкам на родительскую запись дочерних записей и
корректировка в них выпуска пропорционально изменению выпуска в родительских записях
(для неформирующих строк это 0, для первой формирующей это (выпуск плюс
отрицательный результат) / выпуск (корректируется поле "Осталось выпустить": для
положительного "результата осталось" – 0, для первого отрицательного – "осталось
выпустить дочерней записи" * модуль отрицательного "результата осталось" / "осталось
выпустить подгруппы").

Начиная с первой подгруппы с отрицательной "разностью" для каждой подгруппы
находится (по атрибутам изделие, дата запуска, на изделие, входит в, серийный №, на
серийный №, заказ с учетом его возможной очистки, тип потерь, дата отгрузки, условия
производства, подразделение-получатель) и обновляется, а при отсутствии – добавляется
строка плана (производственной программы) со следующими атрибутами:

 изделие = изделие группы;

 на изделие = На изделие группы;

 уровень вложенности = Уровень вложенности подгруппы;

 серийный № = серийный номер группы;

 на изделие № = на изделие серийный номер группы;

 признаки "Брак", "Внутренний" – не установлены;

 партия выпуска, причина и виновник потерь, вид продукции, место возникновения
затрат – не заполнены;

 дата запуска = дата запуска подгуппы;

 дата выпуска = дата выпуска подгруппы;

 входит в = входит в подгруппы;

 по норме = по норме на одно изделие подгруппы (Внимание! В производственной
программе поле "по норме" показывает количество на одно изделие, а в других планах –
количество на объем выпуска изделий!);

 выпуск (в основной ЕИ) = выпуск подгруппы (кроме первой подгруппы с
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отрицательным результатом, в которой выпуск = минус отрицательный результат);

 запуск план = "осталось выпустить" подгруппы (кроме первой подгруппы с
отрицательным результатом, в которой "осталось выпустить" = минус отрицательный
"результат осталось").

 коэффициент пересчета – из словаря единиц измерения;

 количество (выпуск и по норме) в дополнительной ЕИ – через коэффициент пересчета);

 МОЛ, вид складской операции (приход) – соответствующие атрибуты мат.ресурса
изделия группы;

 подразделение-получатель – подразделение-получатель подгруппы; если оно пусто –
подразделение, которому подчинен склад мат.ресурса изделия группы;

 заказ = заказ подгруппы (с учетом возможной очистки заказа в зависимости от "способа
планирования" матресурса изделия);

 маршрутная карта, операция, статья затрат – пусто;

 сдающее подразделение = сдающее подразделение подгруппы;

 маршрут = маршрут группы;

 тип потерь = тип потерь подгруппы;

 дата отгрузки = дата отгрузки подгруппы;

 строка производственного состава = строка производственного состава подгруппы;

 строка верхнего уровня – ссылка на строку плана производства, сформированную из
строки "по ссылке на родительскую запись";

 условия производства – условия производства подгруппы;

 потребность – из запомненного значения; остатки на цеховых складах, запуск по
маршрутным листам, норматив НЗП – остаются без изменения;

 приоритет – приоритет подгруппы;

 основной материал – из подгруппы (группировка по строке верхнего уровня делает
одинаковым основной материал);

 признак – из подгруппы;

 вид продукции – любой из записей подгруппы;

 производственный состав – ссылка на родительский заголовок строки
производственного состава подгруппы.

3. Рассчитываются технологические нужды:

Если параметр "Формировать строки технужд"  нет, то:

 Сформированные строки производственной программы с непустым полем "на изделие"
(то есть, кроме позиций исходного плана производства) и непустым "номером партии
запуска" группируются по "номеру партии запуска" и "изделию".

 В каждой группе сумма по полю "Запуск план" заносится в поле "Размер партии запуска"
во все записи группы, минимальная "дата запуска" заносится в поле "Дата партии
запуска" во все записи группы; при этом запись (ее RN) с минимальной "датой запуска"
(при нескольких одинаковых – любая из них) запоминается как "основная запись группы"
– на нее ссылаются  записи технужд всей группы.

 Для каждой группы отбираются не повторяющиеся (по RN) записи технужд
спецификации производственного состава, которые ссылаются по полю "Для
комплектующей" на строки производственного состава, заданные в строках группы. Для
каждой записи технужд с признаком "Собственного изготовления" (или "По кооперации"
и если не пусты "подразделение-поставщик" или "контрагент-поставщик"): 

 рассчитывается количество технужд в зависимости от "способа расчета" записи
технужд:

 для способа расчета = Коэффициент: "размер партии запуска" группы * "коэффициент
технужд (новый)" записи технужд;



231Глава 3. Планирование и учет выпуска продукции

 для способа расчета = Количество без учета размера партии: "количество на
технужды" записи технужд (с переводом из "единицы измерения норм" матресурса
записи технужд в его основную единицу измерения);

 для способа расчета = Количество на партию: "размер партии запуска" группы /
"размер партии" записи технужд * "количество на технужды" записи технужд (с
переводом из "единицы измерения норм" матресурса записи технужд в его основную
единицу измерения);

 рассчитанное количество технужд округляется в соответствии с параметром "Округлять
до целого количество технужд".

 Формируется, обновляется или игнорируется (в зависимости от условий – см. примечание
ниже) строка плана (производственной программы) со следующими атрибутами:

 заказ – из группы, если он одинаков во всех строках группы, иначе пусто;

 изделие – комплектующая записи технужд (обновляется при обновлении);

 на изделие – из группы, если оно одинаково во всех строках группы, иначе пусто;

 уровень вложенности – уровень иерархии записи технужд минус 1 (обновляется при
обновлении);

 признаки "Брак", "Внутренний" сброшены;

 партия выпуска, причина и виновник потерь, место возникновения затрат, маршрутная
карта, операция, статья затрат – пусто;

 входит в – пусто;

 серийный № – пусто;

 на изделие серийный № – из группы, если он одинаков во всех строках группы, иначе
пусто;

 по норме – 0 (количество технужд рассчитывается для общей партии с разных уровней
входимости и, возможно, для разных изделий, поэтому норма на 1 изделие не
вычислима);

 выпуск (в основной ЕИ) и запуск план – рассчитанное "количество технужд"
(обновляется при обновлении);

 коэффициент пересчета – из номенклатора по номенклатуре мат.ресурса
комплектующей записи технужд (обновляется при обновлении);

 количество (выпуск и по норме) в дополнительной ЕИ – через коэффициент пересчета
(обновляется при обновлении);

 МОЛ, вид складской операции (приход) – соответствующие атрибуты мат.ресурса
комплектующей записи технужд (обновляется при обновлении);

 тип: если нет "Спецификаций изделий" по комплектующей записи технужд, "тип"
=Деталь, иначе "тип" = Узел  (обновляется при обновлении);

 дата запуска – из запомненной записи группы с минимальной "датой запуска";

 дата выпуска = "дата запуска" + "производственный цикл" записи технужд в рабочих
днях! (обновляется при обновлении);

 сдающее подразделение – подразделение-поставщик записи технужд (обновляется при
обновлении);

 маршрут – из записи технужд (обновляется при обновлении);

 тип потерь – тип технужд из записи технужд (обновляется при обновлении);

 строка верхнего уровня – пусто;

 дата отгрузки – пусто;

 для комплектующей – RN "основной записи группы" с минимальной "датой запуска";

 подразделение-получатель – из записи технужд (обновляется при обновлении);

 строка производственного состава – ссылка на запись технужд (обновляется при
обновлении);

 производственный состав – ссылка на родительский заголовок строки
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производственного состава (обновляется при обновлении);

 условия производства – из группы, если они одинаковы во всех строках группы, иначе
пусто;

 приоритет – из группы, если он одинаков во всех строках группы, иначе пусто;

 основной материал – матресурс из подчиненной записи технужд записи спецификации
"Материалы" с установленным признаком "Основной материал" (обновляется при
обновлении);

 признак – из записи технужд (обновляется при обновлении);

 вид продукции – из группы, если он одинаков во всех строках группы, иначе пусто;

 потребность, Остатки на цеховых складах, Запуск по маршрутным листам, Норматив
НЗП – 0;

 номер, дата, размер партии запуска – из группы;

 способ расчета (технужд), коэффициент технужд (новый), количество на технужды,
размер партии (технужд) – из записи технужд (обновляется при обновлении);

 склад – любой непустой из группы;

 дата запуска/выпуска исходная – для добавляемой строки: дата запуска/выпуска
соответственно ("особенность переформирования": для обновляемой строки  – остаются
без изменения);

 маршрут 2, начало маршрута – из строки производственного состава записи технужд.
Примечание. Если параметр "Формировать строки технужд" равен:

 По каждому типу технужд, то при наличии существующей записи с той же ссылкой
"для комплектующей" и тем же "типом технужд" (типом потерь) – обновляется (в
случае, если новое "количество технужд" больше существующего "выпуска", иначе
ничего не делается), при отсутствии существующей записи – формируется новая
строка.

 По типу технужд с максимальной величиной, то при наличии существующей записи
с той же ссылкой "для комплектующей" – обновляется (в случае, если новое
"количество технужд" больше существующего "выпуска", иначе ничего не делается),
при отсутствии существующей записи – формируется новая строка.

 Суммарно по всем типам технужд, то при наличии существующей записи с той же
ссылкой "для комплектующей" – обновляется ("выпуск" и "запуск план" –
увеличиваются на новое "количество технужд"; производится обновление всех
остальных обновляемых полей), при отсутствии существующей записи –
формируется новая строка.

 Для каждой сформированной строки технужд производственной программы (с непустым
полем "Для комплектующей") вызывается процедура переформирования строк
производственной программы по ее собственным комплектующим/заготовкам со
следующими параметрами:

 исходная строка плана – обрабатываемая строка технужд;

 заголовок исходной строки плана – заголовок формируемой производственной
программы;

 признак "Учитывать остатки на цеховых складах"; – сброшен;

 признак "Котловые с учетом заказа" – из параметров действия;

 признак "Включать изделия" – сброшен;

 признак "Включать заготовки" – из параметров действия;

 множитель на 1 изделие – "по норме" в основной ЕИ обрабатываемой строки технужд;

 множитель – "запуск план" (в основной ЕИ) обрабатываемой строки технужд,
переведенный в ЕИ норм матресурса изделия обрабатываемой строки технужд;

 начальная строка иерархической спецификации "Производственного состава" – "строка
производственного состава" обрабатываемой строки технужд;

 дата запуска – дата запуска обрабатываемой строки технужд;
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 признак "Учитывать норматив НЗП" – сброшен.

4. В заголовке сформированного плана: Дата запуска = минимум из Дат запуска строк плана;
Дата выпуска = максимум из Дат выпуска строк плана.

5. Пустое поле "Дата формирования планов и потребности" в исходном плане
инициализируется параметром из диалога формирования.

6. Для каждой строки переформированной производственной программы находится запись
"Истории изменения" с "датой корректировки" строки плана, если в ней "выпуск" и "по норме"
(в основной и дополнительной ЕИ), "запуск план", "дата запуска", "дата выпуска", "заказ,
"приоритет", "подразделение-получатель", "сдающее подразделение" полностью идентичны
родительской строке (то есть, не изменились при переформировании), то запись истории
удаляется, а "дата" и "основание корректировки" остаются прежними; иначе запись истории
остается, а в родительской строке "дата корректировки" устанавливается в "дату
формирования", основание корректировки – в "Переформирование".
Примечание. У вновь появившихся при переформировании строк производственной
программы записи истории не будет – будет считаться, что прежний выпуск был нулевой.

Формирование заказов подразделений по
производственному составу

Действие доступно для заголовка в состоянии Утвержден и выполняется для текущей
производственной программы (производственного плана с "категорией" = производственная
программа). 
Если условие не выполнено, Система сообщает, что Производственная программа не
сформирована из производственного плана. Продолжить?. При подтверждении отображается
форма задания параметров.

Параметры

 Дата формирования – обязательна, по умолчанию системная.

 Подразделение-поставщик, Подразделение-получатель – необязательны, выбор из
"Штатных подразделений".

 Признак Формировать на всю глубину вложенности – Да / Нет.

Важно! Признак следует устанавливать в случае ручного формирования строк
производственной программы и при отсутствии отдельных производственных составов на
детали и сборочные единицы, так как установка признака может привести к "задвоению"
заказываемых количеств за счет многократного просчета деталей и сборочных единиц
сначала в составе изделий, а потом в виде самостоятельных строк плана – если у них будут
непустые "Строки производственного состава" или свои "Производственные составы". 

Группа признаков Группировать по:

 Производственному заказу – если признак установлен, то в заголовке заказа лицевой счет
заполняется заказом группы (если он задан).

 Подразделению-поставщику – если признак установлен, то в заголовке заказа
подразделение-исполнитель заполняется подразделением-поставщиком группы.

 Складу – если признак установлен, то в заголовке заказа склад заполняется по складу
группы.

 Группе ТМЦ – если признак установлен, то обрабатываемые записи группируются по
группе ТМЦ номенклатуры матресурса.

 Дате поставки – если признак установлен, то в заголовке заказа дата исполнения и признак
"одновременное исполнение" заполняются по дате поставки группы.
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Алгоритм

1. Выполняется цикл по строкам производственного плана.

При этом, берется "Строка производственного состава" строки плана, если она пуста –
"Производственный состав" строки плана, если он пуст – ищется производственный состав
матресурса строки плана по условиям производства строки, если там пусто – заголовка
плана, с установленным признаком "Использовать по умолчанию", а при отсутствии такого
– в состоянии Производство, действующий на дату формирования и с максимальной датой
смены состояния; если таких производственных составов нет, появляется сообщение об
ошибке и выполнение функции прекращается.

Устанавливается в качестве текущей "Строка производственного состава" из строки плана,
если она пуста – строка спецификации "Производственного состава" уровня вложенности 1
(это изделие строки производственного плана). Выполняется обход иерархии
производственного состава, начиная с текущей строки. Обрабатываются сначала материалы
текущей строки, потом дочерние строки иерархии текущей строки.

Обрабатываемые записи группируются по:

 Подразделению-получателю.

 Заказу (если в параметрах задана эта группировка).

 Подразделению-поставщику записи (если в параметрах задана эта группировка).

 Складу матресурса записи (если в параметрах задана эта группировка).

 Группе ТМЦ номенклатуры матресурса записи (если в параметрах задана эта
группировка).

 Дате поставки (если в параметрах задана эта группировка).

2. Для каждой группы формируется заголовок заказа подразделения со следующими
атрибутами:

 каталог – из настроек, если не задан – корневой;

 тип, префикс – из настроек, если не заданы – выдается сообщение;

 номер – очередной в пределах префикса;

 дата – из параметров;

 состояние – из настроек;

 подразделение-заказчик – подразделение-получатель группы, если пусто – из заголовка
производственного плана;

 лицевой счет – если в параметрах задана группировка по заказу – заказ группы (если
пустой заказ в группе – из заголовка производственного плана);

 подразделение-исполнитель – если в параметрах заданы группировка или отбор по
подразделению-поставщику – подразделение-поставщик группы;

 расчетный период – из заголовка производственного плана;

 дата исполнения и признак "одновременное исполнение" – если в параметрах задана
группировка по дате поставки – дата поставки группы;

 валюта – базовая;

 ответственные, точка графика – пусто;

 склад – если в параметрах задана группировка по складу – склад группы;

 аварийный заказ, периодический заказ – не установлены.

3. Внутри каждой группы производится дополнительная группировка по материальному
ресурсу, признаку "На партию выпуска", модулю количества. После окончания обработки
каждого матресурса в буфере создается строка заказа подразделения со следующими
характеристиками:

 номенклатура, модификация – из подгруппы;

 склад – из подгруппы строк, если он одинаков во всей подгруппе, иначе – пусто;

 дата исполнения – самая ранняя из дат поставки подгруппы строк, если нет непустых –
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пусто, где "дата поставки" = "дата запуска" строки производственного плана минус 1;

 состояние – из настроек;

 количество в основной ЕИ – суммы количеств в подгруппе минус суммы количеств в
основной ЕИ из ранее сформированных (связанных с производственным планом) заказов
подразделений с той же номенклатурой/модификацией, лицевым счетом, датой
исполнения (если результат меньше 0, он устанавливается в 0);

 коэффициент пересчета – из словаря единиц измерения;

 единственный  поставщик  –  из  контрагента-поставщика  группы  (если  в  группе,  помимо
пустых,  есть  один  и  тот  же  непустой  контрагент-поставщик,  то  берется  он;  если  есть
разные непустые контрагенты-поставщики в группе, Система сообщает об ошибке, так как
единственный поставщик может быть только единственным).

В итоге сформированные заказы переносятся в раздел "Заказы подразделений". Далее, 

4. производится связывание добавляемых заголовков заказов подразделений с заголовком
производственного плана.

5. если не создано ни одного заказа подразделения, сообщается об отсутствии данных для
формирования.

Формирование заказов подразделений по потребностям
производства

Действие доступно для заголовка в состоянии Утвержден и выполняется для текущего
производственного плана с типом План. Действие аналогично действию "Сформировать
заказы подразделений" раздела "Потребности и акты расхода производства изделий"
(аналогичные форма задания параметров и процедура формирования) со следующими
особенностями:

 Список формируется из связанных с текущим планом потребностей и актов расхода в
производство, не имеющих связей с заказами подразделений.

 Связи текущего плана со сформированными заказами не создаются.

Формирование плана закупок

Действие Сформировать план закупок доступно для заголовков в состоянии Утвержден и
выполняется для текущего плана при наличии у клиента приложений "Управление закупками,
складом, реализацией SE", "Централизованное материально-техническое снабжение", при
наличии связанной "Потребности и акта расхода производства изделий" и при отсутствии
связанного плана закупок. 

Параметры

 Признак За вычетом остатков на цеховых складах – Да / Нет. По умолчанию признак не
установлен.

Алгоритм

1. В буфере создается и связывается с заголовком плана производства план заказа со
следующими характеристиками:

 каталог, тип, префикс, валюта, склад – из настроек;

 номер – очередной;

 дата и дата смены состояния – системные;
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 состояние – не утвержден;

 принадлежность, подразделение, расчетный период – из заголовка плана производства;

 даты окончания – дата начала расчетного периода.

2. В связанных с планом "Потребностях и актах расхода производства изделий" в
спецификации материальных ресурсов для каждой записи из данной спецификации и
подчиненной ей спецификации "Возможные замены" производится выбор единственной
результирующей строки по следующим условиям: 

 строка подчиненной спецификации "Возможные замены" с установленным признаком
"Используемая замена"; если таких нет – родительская строка;

 в случае непустого "Комплекта замены №" вместо строки возможных замен используется
перечень строк "Комплекта замен";

 в отобранной строке акта / возможной замены / комплекта замен установлен признак
"Покупные".

3. Выбранные строки группируются по материальному ресурсу, дате поставки.

4. Для каждой группы в буфере создается строка плана закупок со следующими
характеристиками:

 номенклатура, модификация – из материального ресурса группы;

 сроки поставки – дата поставки группы;

 ЕИ количества, тип ЕИ цены – основная;

 количества в основной и дополнительной ЕИ – суммы количеств в основной и
дополнительной ЕИ в группе:

 для строк "Комплекта замен" их количество дополнительно умножается на количество в
родительской строке возможной замены;

 минус (при установленном признаке "За вычетом остатков на цеховых складах")
товарные запасы "к продаже" по матресурсу строки (по модификации, а при пустой
модификации – по номенклатуре) и всем складам; если оба количества в результате
меньше или равны 0, строка не формируется; если одно из количеств меньше 0, оно
устанавливается в 0; 

 цены – подбор поставщика и из предложений поставщика; если таких нет – подбор из
заказов поставщиков аналогично формированию цены при создании плана закупок из
товарного календаря;

 суммы – расчетные (с формированием сумм в заголовке плана закупок).

5. Сформированный буфер плана закупок отображается и переносится из буфера в раздел со
связыванием с планом производства. При отсутствии строк в буфере плана Система сообщает 
об отсутствии данных для формирования, буфер не отображается.

Формирование расходных накладных на отпуск в
подразделения

Действие Сформировать расходные накладные на отпуск в подразделения вызывается из
контекстного меню заголовка и выполняется для текущего/отмеченных производственных
планов  с состоянием, имеющим тип План.

Параметры

 Признак Котловое списание – Да / Нет. По умолчанию признак не установлен.

 Складская операция котлового списания – поле очищено и закрыто для редактирования
при сброшенном признаке "Котловое списание"; открыто – при установленном. Выбор из
словаря "Виды складских операций" (только расходные).
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 Лицевой счет котлового списания – поле очищено и закрыто для редактирования при
сброшенном признаке "Котловое списание"; открыто – при установленном. Выбирается из
лицевых счетов.

Алгоритм выполнения действия аналогичен формированию расходной накладной из строки
плана .

Формирование комплектовочной ведомости

Действие выполняется для текущего/отмеченных планов с состоянием, имеющим тип План.
Действие аналогично такому же действию в строках плана (см. здесь ).

Формирование потребности в материальных ресурсах

Действие Сформировать потребность в материальных ресурсах вызывается из
контекстного меню заголовка, доступно для категории плана "Производственная программа" и
для заголовков в состоянии Новый, Согласован, Утвержден и выполняется для текущего
плана с "категорией" = производственная программа.

Параметры

 Каталог – каталоги раздела "Потребности и акты расхода производства изделий".

 Тип выбирается из словаря "Типы документов" с предустановленным фильтром по разделу
и документу.

 Префикс вводится вручную.

 Вид (состояние) инициализируется видом исходного плана.

 Группировка по признакам (значения Да / Нет):

 по производственным заказам;

 по подразделениям-получателям;

 по периодам даты поставки. Если признак установлен, открывается поле Период, в
котором можно выбрать одно из значений: Год / Квартал / Месяц / Декада / Неделя.

Примечание. Параметры группировки по заказам, получателям, периодам и период
группировки выбираются и сохраняются в атрибутах "Группировать по заказам
(матресурсы)", "Группировать по получателям (матресурсы)", "Группировать по периодам
(матресурсы)", "Период группировки  (матресурсы)" заголовка плана.

 Признак Котловые с учетом заказа – Да / Нет.

 Дата формирования инициализируется "датой формирования" из заголовка плана; если
она пуста – "датой производственного плана". Недопустимо задание "даты", меньшей
непустой "даты формирования" из заголовка плана.

Алгоритм

Предварительно в связанных с планом "Потребностях и актах расхода" для каждой записи
спецификации материальных ресурсов, их "Возможных замен" и "Комплектов замен"
формируется запись "Истории изменения" спецификации с копированием в нее значений
одноименных полей (включая "дату" и "основание корректировки") и копированием
одноименных свойств (если запись истории на "дату корректировки" записи (пусть и пустую)
уже есть, она остается, обновления или добавления не происходит.

Предварительно в связанных с планом "Потребностях и актах расхода" для каждой записи
спецификаций материальных ресурсов, их "Возможных замен" и "Комплектов замен"
устанавливается в 0 "количество" и "норма" в основной и дополнительной ЕИ.

286

288
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1. Выполняется цикл по строкам производственного плана. Для очередной строки
производственного плана берется "Строка производственного состава" строки плана; если она
пуста – берется "Производственный состав" строки плана; если он пуст – находится
"Производственный состав" матресурса строки плана по условиям производства строки (если
там пусто – заголовка плана), с установленным признаком "Использовать по умолчанию", а
при отсутствии такого – в состоянии Производство, действующий на "дату формирования" и с
максимальной датой смены состояния (если таких нет, Система сообщает об ошибке и
прекращает выполнение действия).
Устанавливается в качестве текущей "Строка производственного состава" из строки плана;
если она пуста – строка спецификации "Производственного состава" уровня вложенности 1
(это изделие строки производственного плана). Выполняется обход иерархии
производственного состава, начиная с текущей строки (кроме нее самой), при этом сначала
обрабатываются материалы текущей строки, затем дочерние строки иерархии текущей строки.

1.1. Выполняется цикл по спецификации "Материалы" текущей строки спецификации
"Производственного состава" с признаком "Покупные" в строке материала (для обхода
оснастки собственного изготовления). Для каждой строки создается запись временной
таблицы.

1.2. Выполняется цикл по записям спецификации "Производственного состава",
непосредственно подчиненных текущей строке (это комплектующие текущей строки
производственной программы). Для каждой строки с признаком "Покупные" (или "По
кооперации", если пуст "контрагент-поставщик" или "подразделение-поставщик" в строке
иерархии) в строке иерархии создается запись временной таблицы.

1.3. Дополнительно для строк иерархии с признаком "По кооперации" и непустым
"контрагентом-поставщиком" выполняется цикл по их дочерней спецификации "Материалы" с
признаком "Покупные" в строке материала (для обхода оснастки собственного изготовления).
Для каждой строки создается запись временной таблицы со следующими атрибутами:

 изделие, на серийный №, партия выпуска, тип потерь – из строки производственного
плана;

 дата поставки – (дата запуска строки производственного плана) – ("производственный
цикл" родительской строки иерархии в рабочих днях) – 1; если пусто – пустая;

 количество – (количество, рассчитанное для записи временной таблицы по родительской
строке иерархии (если сброшен признак "На партию выпуска", иначе 1)) * (норма строки
"Материалы" производственного состава (с переводом из единицы измерения, заданной
"типом ЕИ" строки "Материалы", в основную единицу измерения) / (единица
нормирования строки "Материалы" производственного состава");

 материал / покупная комплектующая, подразделение-получатель,
подразделение-поставщик, склад-поставщик, склад-получатель, контрагент-получатель,
признак "На партию выпуска", статья затрат, признак – из строки "Материалы"
производственного состава;

 заказ = пусто, если "признак" строки "Материалы" "Производственного состава" не "
Покупное" и если "способ планирования" матресурса текущей записи = "нормали" (или
"котловые" при сброшенном параметре "Котловые с учетом заказа"); иначе "заказ строки
плана" (если в заголовке производственного плана непустой "заказ", то тоже "заказ"
заголовка плана, так как весь план на один заказ);

 если признак "На партию выпуска" установлен, то RN строки "Материалы"
производственного состава, иначе пусто;

 основание корректировки – из строки производственного плана;

 на изделие, входит в, приоритет – из строки производственного плана.

2. Записи временной таблицы группируются по:

 Заказу (если в параметрах задана группировка по заказу).
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 Подразделению-получателю (если в параметрах задана группировка по
подразделению-получателю).

 Периоду даты поставки (если в параметрах задана группировка по периоду): в
отсортированной по "дате поставки" временной таблице выделяются группы по году,
кварталу, месяцу, декаде (1-10 число месяца – 1 декада, 11-20 – 2 декада, > 21 – 3 декада),
неделе (очередная запись попадает в новую группу, если она отстоит более чем на 7 дней
от предыдущей или, если ее день недели меньше, чем у предыдущей).

3. Для каждой группы формируется заголовок потребности производства изделий со
следующими атрибутами:

 каталог, тип, префикс, вид – из параметров;

 номер – очередной в рамках префикса;

 дата – системная;

 принадлежность, период, условия производства – из заголовка производственного плана;

 заказ: если задана группировка, то – заказ группы, иначе, – заказ заголовка плана;

 подразделение: если задана группировка, то – подразделение-получатель группы (если
пусто – из заголовка плана), иначе, – из заголовка плана.

4. Внутри каждой группы производится группировка по заказу, дате поставки, материальному
ресурсу, изделию, на серийный №, партии выпуска, типу потерь, подразделению-поставщику,
контрагенту-поставщику, контрагенту-получателю, складу-поставщику, статье затрат,
признаку, складу-получателю, подразделению-получателю, на изделие, входит в, приоритету.
Внутри группы формируются подгруппы по "RN записи норм". Внутри подгрупп по "RN
записи норм". Внутри подгрупп с пустым "RN записи норм" суммируется "количество". Для
каждой подгруппы с непустым "RN записи норм" отбирается одна запись: с положительным
"количеством" (если сумма по подгруппе больше 0) или с отрицательным "количеством" (если
сумма по подгруппе меньше 0) или 0 (если сумма по подгруппе равна 0) и ее "количество"
суммируется к ранее накопленной сумме с тем же матресурсом. После окончания обработки
подгрупп создается строка спецификации материальных ресурсов потребности производства
изделий со следующими характеристиками:

 заказ, дата поставки, материальный ресурс, изделие, на серийный №, партия выпуска, тип
потерь, статья затрат, признак, подразделение-поставщик, контрагент-поставщик,
контрагент-получатель, склад-поставщик, склад-получатель, подразделение-получатель,
на изделие, входит в, приоритет – из группы;

 количество (расход и по норме, в основной ЕИ) – рассчитанное по группе количество;

 коэффициент пересчета – из номенклатора;

 количество (в дополнительной ЕИ) – рассчитывается;

 вид складской операции (расход) – из матресурса группы;

 вид продукции – из матресурса изделия группы (не матресурса группы!);

 МОЛ – из склада-поставщика;

 место возникновения затрат – запись в словаре "МВЗ", у которой подразделение =
"подразделение-получатель" или в спецификации "Входящие подразделения" есть запись с
подразделением = "подразделение-получатель";

 основание корректировки – первое непустое из группы;

 дата корректировки – дата формирования.

5. Для очередной сформированной строки материальных ресурсов формируется спецификация
"Возможных замен":

 Обрабатываемая группа записей временной таблицы дополнительно группируется по
строке спецификации "Материалы" производственного состава; если в группе не пуста
строка спецификации "Материалы" производственного состава, то отбираются записи
"Возможных замен материалов" для строки спецификации "Материалы"
производственного состава. По каждой записи возможной замены материалов



240 Глава 3. Планирование и учет выпуска продукции

формируется (а при наличии записи возможных замен того же родителя с тем же
матресурсом – обновляется) запись возможных замен ранее сформированной строки
материальных ресурсов со следующими атрибутами:

 возможная замена, приоритет замены, признак, одноименные свойства – из записи
возможных замен материалов;

 количества и нормы  в основной единице измерения:

 рассчитывается "коэффициент замены" = норма из записи возможной замены
материалов / норма родительской строки спецификации "Материалы"
производственного состава (обе нормы приводятся к одной единице измерения с
учетом имеющегося у каждой типа единицы измерения);

 количество и норма  в основной единице измерения = суммарное количество в группе
записей временной таблицы (с очередной строкой спецификации "Материалы") *
"коэффициент замены"  (при обновлении записи – результаты добавляются к
соответствующим количествам);

 коэффициент пересчета – из родительской строки;

 количество и норма  в дополнительной единице измерения – рассчитывается;

 подразделение-поставщик, МОЛ, склад, складская операция (расход) – из матресурса
возможной замены;

 статья затрат – статья затрат из родительской строки материальных ресурсов
(перекрывает статью затрат матресурса возможной замены);

 признак "Используемая замена" - сброшен;

 основание корректировки – из родительской строки материальных ресурсов;

 дата корректировки – дата формирования;

 Для каждой подгруппы временной таблицы, где не пуста строка спецификации
"Материалы" производственного состава, строки спецификации "Возможные замены"
матресурса сформированной строки материальных ресурсов (со сброшенным признаком
"Обязательная замена", так как обязательная замена уже сделана в производственном
составе) группируются по матресурсу возможной замены. Из каждой группы выбирается
запись с наиболее поздней "датой начала действия", не превышающей "дату
формирования" и превышающей дату формирования производственного состава
подгруппы из параметров и у которой "действует по" пусто либо не меньше "даты
формирования" из параметров. Если "коэффициент замены" в этой записи нулевой, то
данная группа не обрабатывается. Выбранные записи обрабатываются в порядке
возрастания "даты начала действия" (для правильного учета действия признака
"Обязательная замена"). Из выбранной записи каждой группы формируется (а при
наличии записи возможных замен того же родителя с тем же матресурсом – обновляется)
запись "Возможных замен" ранее сформированной строки материальных ресурсов со
следующими атрибутами:

 возможная замена – матресурс возможной замены выбранной записи группы;

 количества и нормы в основной и дополнительной единице измерения – количества и
нормы в основной и дополнительной единице измерения родительской строки
материальных ресурсов умножаются на "коэффициент замены" выбранной записи
группы;

 коэффициент пересчета – из родительской строки;

 подразделение-поставщик, МОЛ, склад, складская операция (расход) – из матресурса
возможной замены выбранной записи группы;

 статья затрат – статья затрат из родительской строки материальных ресурсов
("перебивает" статью затрат матресурса возможной замены!); 

 приоритет замены – из выбранной записи группы;

 признак "используемая замена" – сброшен;

 признак – из выбранной записи группы;
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 основание корректировки – из родительской строки материальных ресурсов;

 дата корректировки – дата формирования.

 Для каждой подгруппы временной таблицы, где не пуста строка спецификации
"Материалы" производственного состава находится строка указанной в ней "Ведомости
материалов и оснастки" с указанным там же "номером строки ведомости", у которой есть
не аннулированная запись истории с ненулевой "нормой", действительная на "дату
формирования" заголовка обрабатываемого "Производственного состава" (не на "дату
формирования" потребности, а на момент формирования производственного состава,
когда и были определены ведомость и номер строки);

 Строки  спецификации  "Возможные  замены"  найденной  строки  ведомости  (со
сброшенным признаком "Обязательная замена", так как обязательная замена уже сделана
в производственном составе) группируются по матресурсу возможной замены. Из каждой
группы выбирается запись с наиболее поздней "датой начала действия", не превышающей
"дату  формирования"  (из  параметров)  и  превышающей  дату  формирования
производственного состава подгруппы, и у которой "действует по" пусто либо не меньше
"даты  формирования"  (из  параметров).  Если  "норма"  в  этой  записи  нулевая,  то  данная
группа  не  обрабатывается.  Выбранные  записи  обрабатываются  в  порядке  возрастания
"даты  начала  действия"  (для  правильного  учета  действия  признака  "Обязательная
замена").  Из  выбранной  записи  каждой  группы  формируется  (а  при  наличии  записи
возможных  замен  того  же  родителя  с  тем  же  матресурсом  –  обновляется)  запись
"Возможных  замен"  ранее  сформированной  строки  материальных  ресурсов  со
следующими атрибутами:

 возможная замена – матресурс возможной замены выбранной записи группы;

 количество и норма в основной единице измерения = суммарное количество в группе
записей временной таблицы (с очередной строкой спецификации "Материалы") *
"коэффициент замены" (при обновлении записи – результаты добавляются к
соответствующим количествам);

 количество и норма в дополнительной единице измерения – рассчитываются;

 коэффициент пересчета – из родительской строки;

 подразделение-поставщик, МОЛ, склад, складская операция (расход) – из матресурса
возможной замены выбранной записи группы;

 статья затрат – статья затрат из родительской строки материальных ресурсов
("перебивает" статью затрат матресурса возможной замены!); 

 приоритет замены – из выбранной записи группы;

 признак "используемая замена" – сброшен;

 признак – из выбранной записи группы;

 основание корректировки – из родительской строки материальных ресурсов;

 дата корректировки – дата формирования.

 Обрабатываемая группа записей временной таблицы дополнительно группируется по
строке спецификации производственного состава; если в группе не пуста строка
спецификации производственного состава, то отбираются записи "Возможных замен
комплектующих" для строки спецификации производственного состава. По каждой
записи возможной замены комплектующих формируется (а при наличии записи
возможных замен того же родителя с тем же матресурсом – обновляется) запись
возможных замен ранее сформированной строки материальных ресурсов со следующими
атрибутами:

 номер комплекта замен, возможная замена, приоритет замены, признак, одноименные
свойства – из записи возможных замен комплектующих;

 количества и нормы  в основной единице измерения:

 рассчитывается "коэффициент замены" = норма из записи возможной замены
комплектующих / норма родительской строки спецификации производственного
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состава (обе нормы в ЕИ норм матресурса);

 количество и норма  в основной единице измерения = суммарное количество в группе
записей временной таблицы (с очередной строкой спецификации производственного
состава) * "коэффициент замены"  (при обновлении записи – результаты добавляются
к соответствующим количествам);

 коэффициент пересчета – из родительской строки;

 количество и норма  в дополнительной единице измерения – рассчитывается;

 подразделение-поставщик, МОЛ, склад, складская операция (расход) – из матресурса
возможной замены;

 статья затрат – статья затрат из родительской строки материальных ресурсов
(перекрывает статью затрат матресурса возможной замены);

 признак "используемая замена" - сброшен;

 основание корректировки – из родительской строки материальных ресурсов;

 дата корректировки – дата формирования;

 Если у формируемой записи замен не пуст номер комплекта замен, формируются (а при
наличии по уникальному ключу игнорируются) записи комплекта замен со следующими
атрибутами:

 возможная замена, признак, одноименные свойства – из записи комплекта замен;

 количества и нормы  в основной и дополнительной единице измерения: количество из
записи комплекта замен с пересчетом из ЕИ норм в основную и дополнительную ЕИ
матресурса;

 коэффициент пересчета – из родительской строки;

 подразделение-поставщик, МОЛ, склад, складская операция (расход) – из матресурса
возможной замены;

 статья затрат – статья затрат из родительской строки материальных ресурсов
(перекрывает статью затрат матресурса комплекта замен); 

 основание корректировки – из родительской строки материальных ресурсов;

 дата корректировки – дата формирования;

 Для каждой подгруппы временной таблицы, где не пуста строка спецификации 
производственного состава строки спецификации "Возможные замены" матресурса
сформированной строки материальных ресурсов группируются по матресурсу возможной
замены. Из каждой группы выбирается запись с наиболее поздней датой начала действия,
не превышающей "дату формирования" из параметров и превышающей дату
формирования производственного состава подгруппы и у которой "Действует по" пусто
либо не меньше "даты формирования" из параметров. Если коэффициент замены в этой
записи нулевой, то данная группа не обрабатывается. Выбранные записи обрабатываются
в порядке возрастания даты начала действия (для правильного учета действия признака
"Обязательная замена"). Из выбранной записи каждой группы формируется запись
возможных замен ранее сформированной строки материальных ресурсов со следующими
атрибутами:

 возможная замена – матресурс возможной замены выбранной записи группы;

 количества и нормы в основной и дополнительной единице измерения: количества и
нормы  в основной и дополнительной единице измерения родительской строки
материальных ресурсов умножаются на "коэффициент замены" выбранной записи
группы;

 коэффициент пересчета – из родительской строки;

 подразделение-поставщик, МОЛ, склад, складская операция (расход) – из матресурса
возможной замены выбранной записи группы;

 статья затрат – статья затрат из родительской строки материальных ресурсов
(перекрывает статью затрат матресурса возможной замены); 

 приоритет замены – из выбранной записи группы;
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 признак "используемая замена" - устанавливается/сбрасывается в зависимости от
признака "Обязательная замена" в выбранной записи группы; если ранее он был
установлен в другой строке спецификации "Возможные замены" текущей строки
материальных ресурсов, то он там сбрасывается, а приоритет там устанавливается в 2;

 признак – из выбранной записи группы;

 основание корректировки – из родительской строки материальных ресурсов;

 дата корректировки – дата формирования;

 Для каждой подгруппы временной таблицы, где не пуста строка спецификации
производственного состава ищется указанная в ней "Строка спецификации  изделия", у
которой есть не аннулированная запись истории с ненулевым количеством,
действительная на "дату формирования" заголовка обрабатываемого "Производственного
состава" (не на дату формирования потребности, а на момент формирования
производственного состава, когда и были определены ведомость и номер строки).

 Строки спецификации "Возможные замены" найденной строки спецификации изделия
(со сброшенным признаком "Обязательная замена", так как обязательная замена уже
сделана в производственном составе) группируются по комплектующей возможной
замены. Из каждой группы выбирается запись с наиболее поздней датой начала
действия, не превышающей "дату формирования" (тут уже – из параметров) и
превышающей дату формирования производственного состава подгруппы и у которой
"Действует по" пусто либо не меньше "даты формирования" (из параметров). Если
количество в этой записи нулевое, то данная группа не обрабатывается. Выбранные
записи обрабатываются в порядке возрастания даты начала действия (для правильного
учета действия признака "Обязательная замена"). Из выбранной записи каждой группы
формируется (а при наличии записи возможных замен того же родителя с тем же
матресурсом – обновляется) запись возможных замен ранее сформированной строки
материальных ресурсов со следующими атрибутами:

 номер комплекта замен – из выбранной записи группы;

 возможная замена – комплектующая возможной замены выбранной записи группы;

 количества и нормы  в основной и дополнительной единице измерения:

Формирование потребности в мощностях

Действие Сформировать потребность в мощностях вызывается из контекстного меню
заголовка, доступно для категории плана "Производственная программа" и для заголовков в
состоянии Новый, Согласован, Утвержден и выполняется для текущего плана с "категорией"
= производственная программа.

Параметры

 Каталог – каталоги раздела "Потребности и акты расхода производства изделий".

 Тип выбирается из словаря "Типы документов" с предустановленным фильтром по разделу
и документу.

 Префикс вводится вручную.

 Вид (состояние) инициализируется видом исходного плана.

 Группировка по признакам (значения Да / Нет):

 по производственным заказам;

 по подразделениям. Если признак установлен, открывается поле Тип подразделения;

 по видам обработки;

 по периодам даты поставки. Если признак установлен, открывается поле Период, в
котором можно выбрать одно из значений: Год / Квартал / Месяц / Декада / Неделя.

 Признак Котловые с учетом заказа – Да / Нет.
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 Дата формирования инициализируется "датой формирования" из заголовка плана; если
она пуста – "датой производственного плана". Недопустимо задание "даты", меньшей
непустой "даты формирования" из заголовка плана.

Алгоритм

Предварительно в связанных с планом "Потребностях и актах расхода" для каждой записи
спецификаций трудовых ресурсов и оборудования формируется запись "Истории изменения"
спецификации с копированием в нее значений одноименных полей (включая "дату" и
"основание корректировки") и копированием одноименных свойств (если запись истории на
"дату корректировки" записи (пусть и пустую) уже есть, она остается, обновления или
добавления не происходит.

Предварительно в связанных с планом "Потребностях и актах расхода" для каждой записи
спецификаций оборудования, трудовых устанавливается в 0 "количество" (загрузка ) и
"норма".

1. Выполняется цикл по строкам производственного плана. Для очередной строки
производственного плана берется "Строка производственного состава" строки плана; если она
пуста – берется "Производственный состав" строки плана; если он пуст – находится
"Производственный состав" матресурса строки плана по условиям производства строки (если
там пусто – заголовка плана), с установленным признаком "Использовать по умолчанию", а
при отсутствии такого – в состоянии Производство, действующий на "дату формирования" и с
максимальной датой смены состояния (если таких нет, Система сообщает об ошибке и
прекращает выполнение действия).
Устанавливается в качестве текущей "Строка производственного состава" из строки плана;
если она пуста – строка спецификации "Производственного состава" уровня вложенности 1
(это изделие строки производственного плана).

2. По текущей строке отбираются маршрутные карты: 

 если поле "Маршрут 2" не пусто, выбираются непустые маршрутные карты из истории
строк указанного маршрута, действующие на "дату формирования";

 если поле "Начало маршрута" не пусто, выбираются маршрутные карты:

 указанная в ссылке;

 рекурсивно ссылающиеся на нее и на другие найденные в поле "Предыдущий участок
маршрута" с "условиями производства" в заголовке, совпадающими с "условиями
производства" строки плана (если пусто – заголовка плана);

 если оба поля пусты, выбираются "Маршрутные карты" по изделию с "условиями
производства" в заголовке, совпадающими с "условиями производства" строки плана
(если пусто – заголовка плана);

Формирование фактического расхода ресурсов

Действие Сформировать фактический расход ресурсов выполняется для текущего
производственного отчета в состоянии Факт, и не имеющим связей с "Потребностями и
актами расхода производства изделий".

Параметры

Документ

 Каталог – каталог текущего раздела.

 Тип выбирается из словаря "Типы документов" с предустановленным фильтром по
текущему разделу.

 Префикс вводится вручную.
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 Вид (состояние) – инициализируется видом исходного плана.

Параметры формирования

 Признак Формировать отдельно по производственным заказам – Да / Нет.

 Дата формирования инициализируется датой формирования из заголовка плана, если она
пуста – датой производственного плана. Недопустимо задание даты, меньшей непустой даты
формирования из заголовка плана.

Алгоритм

Выполняется цикл по строкам производственного отчета. Для очередной строки:

1. Отбираются строки маршрутных листов:

 заголовки которых связаны с "Приходами из подразделений" (сформированы из них),
которые, в свою очередь, связаны по выходу с обрабатываемой строкой
производственного отчета (сформировалась);

 заголовки которых находятся в состоянии Исполнен;

 строки в состоянии Исполнен;

 строки с ненулевой фактической трудоемкостью.

 Дополнительно отбираются строки "Дополнительных ресурсов" отобранных ранее строк
маршрутных листов с ненулевой фактической трудоемкостью.

2. Отбираются строки "Актов списания недостач" (списание комплектующих для узлов и
основного материала для деталей):

 заголовки которых связаны либо с "Комплектациями", связанными с "Маршрутными
листами", либо непосредственно с "Маршрутными листами", при этом те и другие
"Маршрутные листы" связаны с "Приходами из подразделений", которые, в свою очередь,
связаны по выходу с с обрабатываемой строкой производственного отчета
(сформировалась).

3. Если установлен признак "Формировать отдельно по производственным заказам", то
формируется заголовок потребности производства изделий со следующими атрибутами:

 каталог, тип, префикс, вид – из параметров;

 номер – очередной в рамках префикса;

 дата – системная;

 принадлежность, подразделение, период, условия производства – из заголовка
производственного отчета;

 заказ – если задана группировка, заказ группы, иначе из заголовка производственного
отчета.

4. Внутри каждой группы производится группировка по трудовому ресурсу, разряду,
коэффициенту оплаты, валюте, тарифу, заказу, изделию, на серийный №, партии выпуска,
подразделению. Для групп с непустым трудовым ресурсом в буфере создается строка
спецификации трудовых ресурсов потребности производства изделий со следующими
характеристиками:

 трудовой ресурс, заказ, разряд, коэффициент оплаты, валюта, тариф, изделие, на изделие
серийный №, партия выпуска – из группы;

 место возникновения затрат – МВЗ, у которого подразделение группы есть во "Входящих
подразделениях";

 количество (и по норме) – суммарное количество группы;

 вид продукции, статья затрат – из матресурса изделия группы;

 сумма по специальной расценке – суммарная по группе.

5. Внутри каждой полученной группы производится группировка по оборудованию, заказу,
изделию, на серийный №, партии выпуска, подразделению. После окончания обработки
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подгрупп для групп с непустым оборудованием в буфере создается строка спецификации
оборудования потребности производства изделий со следующими характеристиками:

 оборудование, заказ, изделие, на изделие серийный №, партия выпуска, – из группы;

 место возникновения затрат – МВЗ, у которого подразделение группы есть во "Входящих
подразделениях";

 количество (и по норме) – суммарное количество группы;

 вид продукции – из матресурса изделия группы.

6. Внутри каждой полученной группы производится группировка по материалу, партии
материала, заказу, изделию, на изделие серийный №, партии выпуска, подразделению. После
окончания обработки подгрупп для групп с непустым материалом в буфере создается строка
спецификации материальных ресурсов потребности производства изделий со следующими
характеристиками:

 материал, партия материала, заказ, изделие, на изделие серийный №, партия выпуска – из
группы;

 место возникновения затрат – МВЗ, у которого подразделение группы есть во "Входящих
подразделениях";

 количество (и по норме) в основной ЕИ – суммарное количество группы;

 коэффициент пересчета – из номенклатора;

 количество (и по норме) в дополнительной ЕИ – через коэффициент пересчета;

 вид продукции – из матресурса изделия группы;

 МОЛ, склад, складская операция (расход), статья затрат, признак,
подразделение-поставщик – из материального ресурса материала.

7. Сформированные потребности производства изделий переносятся из буфера в раздел.

8. Производится связывание добавляемых потребностей производства изделий с заголовком
производственного отчета. Пустое поле "Дата формирования потребности/расхода ресурсов"
производственного отчета инициализируется параметром из диалога формирования.

Формирование цеховых планов

Действие Сформировать цеховые планы доступно для заголовков в состоянии Утвержден и
выполняется для текущего/отмеченных производственных планов (отдельно по каждому) в
состоянии План и связанных либо по выходу с "Потребностями производства" (то есть,
разузлованные до деталей), либо по входу с "Планом производства" (то есть, производственная
программа, тоже разузлованная до деталей).

Параметры

Документ

 Каталог – каталог текущего раздела.

 Тип выбирается из словаря "Типы документов" с предустановленным фильтром по
текущему разделу.

 Префикс вводится вручную.

 Вид (состояние) – инициализируется видом исходного плана.

 Расчетный период выбирается из словаря "Расчетные периоды"; инициализируется
периодом исходного (первого из отмеченных) плана.

Параметры формирования

 Группировка:

 по производственных заказам.

 по изделиям.
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 по номенклатуре.

 по периодам выпуска.

 Период – поле доступно при группировке "по периодам выпуска" и может принимать одно
из значений: Год / Квартал / Месяц / Декада / Неделя.

Подразделение

 Тип подразделения – поле доступно для редактирования при непустом "подразделении" и
может быть выбрано из словаря "Типы подразделений".

 Подразделение – выбирается из "Штатных подразделений".

 признак и входящие в него подразделения – Да / Нет; признак может быть установлен
только при непустом "подразделении".

 признак Создавать цеховые планы с пустой спецификацией – Да / Нет; признак может
быть установлен при непустых "подразделении" и признаке "и входящие в него
подразделения".

 Дата формирования инициализируется минимальной датой формирования из заголовков
текущего/отмеченных планов, если она пуста – датой текущего/первого из отмеченных
планов. Недопустимо задание даты, меньшей непустой даты формирования из заголовков
текущего/отмеченных планов.

 Признак Переформировать существующие планы – Да / Нет.

 Признаки Включать строки с входящей в период цехового плана датой запуска (в

цехе), Включать строки с входящей в период цехового плана датой выпуска (в цехе)

– Да / Нет.

Алгоритм

1.  Если  есть  связанные  исходящие  "Планы  производства  изделий"  с  "категорией"  =  цеховой
план,  с  состоянием  Согласован,  Утвержден  и  "расчетным  периодом"  из  параметров,  то
при сброшенном признаке  "Переформировать  существующие  планы",  Система  сообщает,
что  Цеховые  планы  уже  сформированы.  Установите  признак  переформирования.  При
подтверждении в их спецификациях обнуляются "выпуск" и "норма" в ОЕИ и ДЕИ.

2. В связанных исходящих "Планах производства изделий" с "категорией" = цеховой план, с
состоянием Согласован, Утвержден (новые планы переформируются без создания истории;
исполненные и аннулированные планы не корректируются) и "расчетным периодом" из
параметров для каждой строки спецификации формируется запись "Истории изменения
строки" с копированием в нее значений одноименных полей (включая "дату и основание
корректировки") и копированием одноименных свойств (если запись истории на "дату
корректировки" строки плана (пусть и пустую) уже есть, она остается, обновления или
добавления не происходит, что сделано для незатирания исходных значений при
неоднократных переформированиях в течение дня. В этих строках спецификации обнуляются
"выпуск" и "норма" в ОЕИ и ДЕИ).

3. При установленном признаке "Создавать цеховые планы с пустой спецификацией" для
подразделения, указанного в параметре "Подразделение" (при   установленном признаке "и
входящие в него подразделения" – рекурсивно для всех подразделений, входящих в это
подразделение, а при непустом параметре "Тип подразделения" – только с таким "типом
подразделения") находится связанный исходящий "План производства изделий" с категорией
"цеховой план", с этим "подразделением", с "расчетным периодом" из параметров, в
состоянии Новый, Согласован, Утвержден (исполненные и аннулированные планы не
корректируются), а при отсутствии добавляется и связывается с исходным планом "План
производства изделий" со следующими атрибутами:

 каталог, префикс, тип документа, вид (состояние), период – из параметров формирования;

 номер – очередной в рамках префикса;
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 дата – системная;

 принадлежность, условия производства, заказ, свойства – из исходного плана;

 подразделение – обрабатываемое подразделение;

 остальные поля – по умолчанию;

 категория = "цеховой план".

4. Выполняется цикл по строкам производственного плана. Для очередной строки берется
"Строка производственного состава" строки плана, если она пуста – берется
"Производственный состав" строки плана, если он пуст – находится "Производственный
состав" матресурса строки плана по условиям производства строки (если там пусто –
заголовка плана), с установленным признаком "Использовать по умолчанию", а при
отсутствии такого – в состоянии Производство, действующий на "дату формирования" и с
максимальной датой смены состояния (если таких нет – см. следующий пункт).
Устанавливается в качестве текущей "Строка производственного состава" из строки плана,
если она пуста – строка спецификации "Производственного состава" уровня вложенности 1
(это изделие строки производственного плана). 

5. По текущей строке производственного состава отбираются маршрутные карты: 

 если поле "Маршрут 2" не пусто и указанный в нем маршрут имеет тип Техпроцесс,
выбираются непустые маршрутные карты из истории строк указанного маршрута,
действующие на "дату формирования";

 если поле "Начало маршрута" не пусто, выбирается маршрутная карта, указанная в
ссылке;

 если оба поля пусты или отсутствует производственный состав, выбирается "Маршрутная
карта" по изделию с "Условиями производства" в заголовке, совпадающими с условиями
производства строки плана (если пусто – заголовка плана) с пустым полем "Предыдущий
участок маршрута";

 из отобранных маршрутных карт отбираются маршрутные карты в состоянии
действующий тех. процесс и с "датой смены состояния" не позднее "даты формирования".

6. В отобранных маршрутных картах отбираются строки:

 с ненулевой нормой в истории строки, действующей на "дату формирования";

 находящихся в диапазоне "операция с" - "операция по" в истории отобранной строки
маршрута (если отбор маршрутных карт велся по маршрутам);

 при установленной настройке "Учитывать условия производства" – с учетом "Условий
производства" строки плана (если пусто – заголовка плана): если не заданы – с пустыми,
если заданы – с заданными, либо с пустыми при отсутствии строк заданными условиями
производства и с теми же номером операции, цехом, трудовым ресурсом, оборудованием,
подразделением, сброшенным признаком "Аннулирована" в истории изменений строки
маршрутной карты, действующей на "дату формирования" (если условие производства не
задано в строке, брать его из заголовка маршрутной карты).

7. Отобранные строки маршрутных карт сортируются в порядке следования маршрутных карт
и по номерам строк в "Истории изменений", действующей на "дату формирования";
отсортированные строки группируются по подразделению в истории изменений строки
маршрутной карты, действующей на "дату формирования" (если подразделение не задано в
строке и "контрагент" пуст, тогда подразделение берется из заголовка маршрутной карты).

8. Если же в текущей строке производственного состава поле "Маршрут 2" не пусто и
указанный в нем маршрут имеет тип Маршрут или Цеховой маршрут, выбираются непустые
цеха, участки из истории строк указанного маршрута (для Цехового маршрута – только для
первого "маршрута движения"), действующие на "дату формирования"; они сортируются по
номеру в маршруте.

9. По каждой группе – подразделению (либо строк маршрутных карт, либо строк маршрутов)
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создается запись временной таблицы.

10. Если установлен какой-либо или оба из признаков "Включать строки с входящей в период
цехового плана...", то из записей временной таблицы отбираются записи:

 при установленном признаке "Включать строки с входящей в период цехового плана
датой запуска (в цехе)" – с датой запуска не меньше даты начала расчетного периода и не
больше даты его окончания;

 при установленном признаке "Включать строки с входящей в период цехового плана
датой выпуска (в цехе)" – с датой выпуска не меньше даты начала расчетного периода и
не больше даты его окончания.

11. Отобранные записи временной таблицы группируются по подразделению. Для каждой
группы с непустым "подразделением" (если задан параметр формирования "Подразделение",
то берется это "подразделение"), при непустом параметре "и входящие в него подразделения" –
с "подразделением", рекурсивно входящим в указанное "подразделение", включая его самого;
при непустом параметре "Тип подразделения" – с подразделением с указанным "типом
подразделения" находится связанный исходящий "План производства изделий" с "категорией"
= цеховой план, с "подразделением" (из группы или из параметров) (а так же при непустом
параметре "и входящие в него подразделения" – с его родительскими "подразделениями" в
иерархии, входящими в "подразделение", указанное в параметрах, и, при непустом параметре
"Тип подразделения" – с указанным "типом подразделения"), с "расчетным периодом" из
параметров, в состоянии Новый, Согласован, Утвержден (исполненные и аннулированные
планы не корректируются), а при отсутствии плана (при непустом параметре "и входящие в
него подразделения" планов самого "подразделения" или его родительских "подразделений" в
иерархии, входящих в "подразделение", указанное в параметрах, и, при непустом параметре
"Тип подразделения" – с указанным "типом подразделения") добавляется и связывается с
исходным планом "План производства изделий" со следующими атрибутами:

 каталог, префикс, тип документа, вид (состояние), период – из диалога формирования;

 номер – очередной в рамках префикса;

 дата – системная;

 принадлежность, условия производства, заказ, свойства – из исходного плана;

 подразделение – подразделение группы (а так же при непустом параметре "и входящие в
него подразделения" – его родительские "подразделения" в иерархии, входящие в
"подразделение", указанное в параметрах, и, при непустом параметре "Тип
подразделения" – с указанным "типом подразделения");

 остальные поля – по умолчанию;

 категория = цеховой план.

12. Внутри группы записи временной таблицы дополнительно группируются по:

 Изделию строки плана (если в параметрах задана хоть какая-то группировка).

 Заказу строки плана (если в параметрах задана группировка "по производственным
заказам").

 Полям "На изделие", "На серийный №" строки плана (если в параметрах задана
группировка "по изделиям").

 Периоду даты выпуска (если в параметрах задана эта группировка): в отсортированной по
дате выпуска временной таблице выделяются группы по году, кварталу, месяцу, декаде
(1-10 число месяца – 1 декада, 11-20 – 2 декада, >21 – 3 декада), неделе (очередная запись
попадает в новую группу, если она отстоит более чем на 7 дней от предыдущей или если
ее день недели меньше, чем у предыдущей).

Примечание. Если группировка не задана, каждая временная запись таблицы является
отдельной подгруппой.

13. Для каждой подгруппы в ранее найденном/добавленном плане (при непустом параметре "и
входящие в него подразделения" для каждого найденного/добавленного плана) обновляется (и
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связывается с теми строками исходного плана группы, с которыми еще не связаны), а при
отсутствии строки с аналогичными характеристиками: изделие, заказ, на изделие, на
серийный №, дата выпуска – добавляется строка (и связывается со строками исходного плана
группы) плана со следующими атрибутами:

 изделие – из строки исходного плана из подгруппы;

 заказ – из строки исходного плана из подгруппы (если в параметрах задана группировка
"по производственным заказам", иначе - пусто);

 на изделие, на серийный номер – из строки исходного плана из подгруппы (если в
параметрах задана группировка "по изделиям", иначе - пусто);

 количества и нормы в основной и дополнительной ЕИ – суммарные по подгруппе
соответствующие поля строк исходного плана (если внутри одной подгруппы есть строки
с идентичными полями "Строка производственного плана" и "Цех, участок", то в
суммировании "количеств" участвует только одна из этих строк, что устраняет
дублирования выпуска изделий при многократном поступлении в один и тот же цех одной
партии изделий: например, для термообработки после очередной серии мех. операций.
Однако, если повторные поступления той же партии изделий в тот же цех происходит в
другие периоды, то при группировке "по периодам" повторный выпуск таких изделий
будет показан, каждый в своем периоде);

 осталось выпустить – суммарные по подгруппе "Осталось выпустить";

 дата выпуска, дата отгрузки – минимальная из дат выпуска подгруппы;

 дата запуска – минимальная из дат запуска подгруппы;

 тип, условия производства, коэффициент пересчета, складская операция, вид продукции,
производственный состав, строка производственного состава, уровень вложенности,
свойства – из любой строки исходного плана из подгруппы;

 признак – из строки исходного плана из подгруппы;

 основной материал – из строки исходного плана из подгруппы;

 остальные поля – по умолчанию.

14. Для каждой записи временной таблицы, участвовавшей в формировании цеховых планов,
в родительской строке плана по ссылке "Количество в цеховых планах" инициализируется
"количеством в основной ЕИ".

15. В связанных исходящих "Планах производства изделий" с категорией = цеховой план, с
состоянием Согласован, Утвержден и "расчетным периодом" из параметров для каждой
строки спецификации находится запись "Истории изменения строки" с "датой корректировки"
строки плана; если в ней "выпуск" и "по норме" в основной и дополнительной ЕИ полностью
идентичны родительской строке (то есть, не изменились при переформировании), то запись
истории удаляется, а "дата и основание корректировки" остаются прежними; иначе, запись
истории остается, а в родительской строке "дата корректировки" устанавливается в "дату
формирования", "основание корректировки" – в Переформирование.

Примечание. У вновь появившихся при переформировании строк производственной
программы записи истории не будет – будет считаться, что прежний выпуск был нулевой.

16. Пустое поле "Дата формирования потребности / расхода ресурсов" исходного
производственного плана инициализируется параметром из диалога формирования.

Формирование графика сдачи

Действие Сформировать график сдачи доступно для текущего заголовка в состоянии Новый,
Согласован, Утвержден и с состоянием (видом), имеющим тип "План".

Действие выполняется аналогично такому же действию в строке плана  для тех строк плана,
в которых значение поля "Дата выпуска" попадает в интервал дат расчетного периода,

300
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указанного в параметрах действия.

Отработка в учете

По данным текущего документа можно сформировать хозяйственные операции – отработать
документ в бухгалтерском учете. Выполните для этого действие "Отработка | Отработать в
учете". Действие применимо к документам вида, имеющего в словаре "Состояние финансовых
показателей" тип "Факт".

При отработке используется ссылка на запись словаря "Правила отработки планов и
отчетов производства изделий". Отработаны будут только те Производственные планы и
только те строки их спецификаций, характеристики которых удовлетворяют правилу
отработки. Пользователь доопределяет условия формирования, и Система автоматически
производит формирование проводок.

Параметры

Отработка

 Дата хозяйственных операций. Созданная в результате отработки документа
хозяйственная операция (одна или несколько) будет иметь указанную здесь дату.

 Использовать дату документа подтверждения. Если этот признак установлен, то
созданные в результате отработки хозяйственные операции будут иметь дату, совпадающую
с датой отрабатываемого документа.

 Правило отработки – ссылка на запись словаря "Правила отработки планов и отчетов
производства изделий".

 Отработка с подтверждением – если признак установлен, то перед тем как
зарегистрировать сформированные в результате отработки документов хозяйственные
операции, Система покажет окно предварительного просмотра списка этих хозяйственных
операций. В этом окне можно:

 исправить значения характеристик хозяйственных операций, а также их проводок;

 выбрать из списка только часть хозяйственных операций, а также часть проводок
выбранных хозяйственных операций указав этим на необходимость их регистрации в
журнале хозяйственных операций.

Если при формировании хозяйственной операции оказалось, что данных недостаточно для
ее формирования, или если было обнаружено какое-либо несоответствие в этих данных и
т.п., окно предварительного просмотра выводится независимо от наличия данного
признака.

Особенности формирования хозяйственных операций

 При отработке строки Производственного плана контрагент "Кому" хозяйственной операции
определяется по: МОЛ строки Производственного плана; если там пусто, то по МОЛ склада,
указанного для строки Производственного плана; если склад пуст, то по МОЛ
подразделения-получателя строки Производственного плана; если там пусто, то по МОЛ
подразделения заголовка Производственного плана.

 Строки Производственного плана акта группируются по контрагенту "Кому" (по каждой
группе в буфере создается отдельная хозоперация) со следующим заполнением полей
заголовка:

 каталог, префикс, содержание, особая отметка – из заголовка правила;

 номер – очередной;

 дата – из параметров или из Производственного плана, если в условия отработки
установлен флажок "Использовать дату производственного отчета";
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 документ-основание – атрибуты отрабатываемого документа;

 принадлежность – из Производственного плана;

 контрагент "От кого" – контрагент группы строк спецификации Производственного
плана.

 Для строк Производственного плана, у которых в связанном материальном ресурсе
установлен признак "Отрабатывать в учете", подбираются строки из заданного правила
отработки в соответствии с "Условиями возникновения проводки" проводки правила
(сначала по "условию производства" проверяются строки плана, если там пусто – заголовок
плана).

 По каждой подходящей проводке правила в буфере будет сформирована проводка со
следующим заполнением полей:

 счета и ПБЕ дебета и кредита, валюта проводки – из строки правила;

 аналитика дебета и кредита – из строки правила, если она там не задана, производится
формирование аналитики из полей Производственного плана по связям с разделами:
"Лицевые счета" (по заказу из строки или заголовка документа); "Штатные
подразделения" (для дебета – из подразделения-получателя строки, для кредита – из
подразделения заголовка документа); "Номенклатор" (для материального ресурса вида
продукции из строки Производственного плана); "Партии товаров", "Типы потерь и
простоев", "Причины и виновники потерь", "Статьи затрат", "Места возникновения
затрат" – для соответствующих полей строки Производственного плана; "Статьи
калькуляции" и "Экономические элементы затрат" – для статьи затрат строки
Производственного плана; "Изделия" (счета связаны со словарем "Изделия" по значению
поля "Серийный №" (для строк не внутреннего выпуска) или по значению поля "На
изделие №" (для строк внутреннего выпуска)); другие разделы, связанные со
"Свойствами" заголовка и строк Производственного плана;

 номенклатура (если счет дебета или кредита имеют типовую форму "Материалы...") – из
записи, связанной с материальным ресурсом изделия строки Производственного плана;

 партия (если счет дебета или кредита имеют типовую форму "Материалы, товары
(партионный учет)");

 количества в основной и дополнительной ЕИ и коэффициент пересчета (если счет дебета
или кредита имеют типовую форму "Материалы...") берутся из строки
Производственного плана (в зависимости от типа в строке правила берутся значения
"выпуска", "по норме" или разность ""выпуск" – "по норме"") и для бухгалтерской, и для
управленческой оценки;

Примечание. для партионного учета количества выбираются по партиям из строк акта
списания;

 суммы в валюте и в базовой валюте (бухгалтерская и управленческая оценка)
рассчитывается умножением количества на фактические учетные цены номенклатуры
изделия на дату хозоперации.

Сформированные хозяйственные операции переносятся из буфера в раздел хозяйственных
операций. Заголовки сформированных хозопераций связываются с заголовком
Производственного плана.

В отработанный акт расхода нельзя вносить изменения. Удалить такой документ тоже
невозможно. 

Если возникла необходимость исправления или удаления отработанного в учете
Производственного плана, следует воспользоваться функцией Отработка | Снять отработку
в учете. В результате, в базе данных Системы будут уничтожены все следы отработки
документа. Хозяйственные операции будут удалены. Производственные планы можно
редактировать и удалить.
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Состав плана поузловой сборки

Состав плана поузловой сборки формируется из строк текущего плана с неустановленным
признаком "Внутренний" для всех уровней кроме последнего, а последний уровень
формируется независимо от значения признака.

Состав плана поузловой сборки  отображается в отдельном окне в иерархическом виде для
текущей записи плана:

 В заголовке – тип, префикс, номер и дата текущего плана.

 В иерархии слева в качестве наименования используется сочетание полей "обозначение;
наименование; мнемокод номенклатуры (мнемокод модификации)" матресурса изделия
строки исходного плана.

 В списке справа отображаются идентифицирующие атрибуты матерсурса изделия строки
исходного плана и количественные характеристики строки исходного плана:

 Обозначение, Наименование, Номенклатура, Модификация;

 Количество в основной ЕИ, Основная ЕИ;

 Дата запуска; Дата выпуска.

 Тип потерь.

Непосредственно в списке доступно действие исправления дат запуска / выпуска. В
зависимости от параметра настройки "Отслеживать сдвиг дат планов поузловой сборки"
производится коррекция по иерархии ссылок на строки вышестоящих планов поузловой
сборки (см. здесь ) и обновление родительских строк в списке.

В целях повышения быстродействия на первом уровне иерархии вместо исходных строк плана
отображаются группы строк плана с одинаковым материальным ресурсом, а на втором уровне
– сами исходные строки плана.

Состав производственной программы

Состав производственной программы формируется из строк текущего плана с пустой "строкой
верхнего уровня". Для каждой строки при наличии на нее ссылок по "Строке верхнего уровня"
рекурсивно заполняются дочерние строки при установленном системном параметре "В состав
производственной программы включать только оригинальные комплектующие" – только со
"способом планирования" = Оригинальные у материального ресурса строки. Сформированный
состав производственной программы отображается в отдельном окне в иерархическом виде
для текущей записи плана:

 В заголовке – тип, префикс, номер и дата текущего плана.

 В иерархии слева в качестве наименования используется сочетание полей "Обозначение
Наименование (Мнемокод номенклатуры Мнемокод модификации)" матресурса изделия
строки исходного плана.

 В списке справа отображаются идентифицирующие атрибуты матерсурса изделия строки
исходного плана и количественные характеристики строки исходного плана:

 Обозначение, Наименование, Номенклатура, Модификация;

 Количество в основной ЕИ, Основная ЕИ;

 Запуск план;

 Дата запуска; Дата выпуска.

 Тип потерь.

Непосредственно в списке доступно действие исправления дат запуска / выпуска.
Исправленные значения переносятся в исходную строку производственной программы.

305
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Пересчет дат запуска

Действие Пересчитать даты запуска выполняется для текущего / каждого из отмеченных
планов категории "Производственная программа".

Параметры

Режим пересчета

 Восстановить исходные даты.

 Пересчитать.

 Минимальная дата запуска. Поле очищено и заблокировано при режиме "Восстановить
исходные даты" и является обязательным для заполнения при режиме "Пересчитать", по
умолчанию инициализируется системной датой.

 Признак Запустить ранее позиции не на критическом пути – Да / Нет. Признак сброшен
и заблокирован при режиме "Восстановить исходные даты".

Алгоритм

1. Если в параметрах выбран режим "Восстановить исходные даты", то для всех строк плана
"дата запуска/выпуска" = дата запуска/выпуска исходная соответственно, признак "На
критическом пути" сбрасывается; обработка заканчивается.

2. Если в параметрах выбран режим "Пересчитать", то проверяется отсутствие в строках
пустых дат запуска (иначе Система сообщает, что пересчет невозможен) и  запускается
следующий цикл обработки:

 Отбираются  строки со сброшенным признаком "Выпущена", с пустым полем "Строка
верхнего уровня" (это конечные изделия в дереве сборки).

 Для каждой строки находится подчиненная (рекурсивно, по ссылкам в "строке верхнего
уровня", к "листам" дерева сборки изделия, исключая строки с установленным признаком
"Выпущена" и их подчиненные строки) строка / строки с минимальной "датой запуска".

 В найденной строке / строках и в цепочках ссылок по полю "Строка верхнего уровня"
(обратно, к конечному изделию в дереве сборки) устанавливается признак "На критическом
пути".

 Для каждой найденной строки / строк вычисляется разница "минимальная дата запуска"
минус "дата запуска" найденной строки (с учетом рабочих дней с использованием
P_ENPERIOD_GET_WORKDAYS).

 Если разница положительна, то в последней строке в цепочке ("вершине" дерева сборки
изделия, включающего найденную строку) и рекурсивно во всех подчиненных ей по полю
"Строка верхнего уровня" (включая и найденную строку/строки) на вычисленную разницу
дней увеличиваются (с учетом рабочих дней с использованием
P_ENPERIOD_GET_OFFSET_DATE) "дата запуска" и "дата выпуска".

Если установлен признак "Запустить ранее позиции не на критическом пути", то 
дополнительно (после предыдущего цикла обработки) запускается следующий цикл
обработки: 

 Строки со сброшенным признаком "Выпущена" группируются по возрастанию "уровня
вложенности"; по каждой группе строк организуется отдельный цикл обработки строк
группы (сразу все группы обрабатывать нельзя, так как в последующих группах даты
запуска будут смещены по результатам обработки предыдущих групп).  

 В очередной группе находится строка "на критическом пути" с минимальной датой запуска.

 Если строка найдена, то у всех остальных строк группы с большей датой запуска (кроме
строк с установленным признаком "Выпущена" или строк "на критическом пути") "дата
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запуска" устанавливается в дату запуска найденной строки (даты выпуска при этом не
изменяются). Для строк с измененной датой запуска рекурсивно во всех (исключая строки с
установленным признаком "Выпущена" и их подчиненные строки) подчиненных ей по полю
"Строка верхнего уровня" на разницу дней старой и новой даты запуска уменьшаются (с
учетом рабочих дней с использованием P_ENPERIOD_GET_OFFSET_DATE) "дата
запуска" и "дата выпуска".

Рассчитать приоритет выпуска изделий

Действие Рассчитать приоритет выпуска изделий выполняется для текущего / каждого из
отмеченных планов категории "Производственная программа".

Алгоритм

Если не пуст системный параметр "Процедура расчета приоритета выпуска изделий", то
вызывается эта процедура, иначе выполняется штатная процедура для текущего / каждого из
отмеченных планов:

1. Отбираются строки с пустой ссылкой в поле "Строка верхнего уровня" со сброшенным
признаком "Выпущена".

2. Для каждой отобранной строки рекурсивно находятся дочерние строки, ссылающиеся на нее
по "Строке верхнего уровня".

3. Для исходной и каждой дочерней строки отбираются строки связанных "Маршрутных
листов" (связанных как непосредственно, так и по цепочкам связей маршрутных листов
отрыва партии, следующего передела, параллельной обработки) (кроме строк в состоянии "Не
выполнять").

4. Для каждой отобранной строки маршрутного листа рассчитываются:

 единичная трудоемкость план = трудоемкость план / количество план (если делитель 0, то
0);

 единичная трудоемкость факт = трудоемкость факт / количество факт (если делитель 0, то
0).

5. Для каждой обрабатываемой строки плана рассчитываются:

 нормативная трудоемкость = выпуск в основной ЕИ * сумма единичных трудоемкостей
план отобранных строк маршрутных листов;

 незавершенное производство = выпуск в основной ЕИ * сумма единичных трудоемкостей
факт отобранных строк маршрутных листов.

6. Если для строки нет связанных "маршрутных листов", отбираются строки "маршрутных
карт" по следующим условиям:

 Если не пуст "Маршрут2", маршрутные карты  отбираются (для цехового маршрута –
только для первого "Маршрута движения") из числа имеющихся в истории изменений
строк маршрута на системную дату.

 Иначе, если не пусто "Начало маршрута", отбираются маршрутные карты, начиная с
указанной в "Начале маршрута" и далее по цепочке по ссылкам на нее по полю
"Предыдущий участок маршрута".

 Если пусты оба поля, отбираются маршрутные карты по изделию строки плана.

 Из отобранных тем или иным способом маршрутных карт дополнительно отбираются
только "действующие" с "датой смены состояния" не позднее системной даты (сразу
отфильтровать недействующие нельзя, так как могут выпасть цепочки по полю
"Предыдущий участок маршрута").

 Далее отбираются строки маршрутных карт: если пуст "Маршрут2", то все, иначе только
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строки с номерами операций, входящих в диапазон номеров операций из истории
изменения строки маршрута с маршрутной картой рассматриваемой строки на системную
дату (с учетом интерпретации пустых границ диапазона).

 Из них отбираются строки, где: условие производства в заголовке (а при отсутствии – в
строке маршрутной карты) = условие производства строки (при отсутствии – заголовка)
плана ИЛИ условие производства в заголовке и строке маршрутной карты пусто И
отсутствует строка той же маршрутной карты с тем же номером операции; с теми же
цехом, трудовым ресурсом, оборудованием, подразделением, сброшенным признаком
"Аннулирована" (в истории изменений строки маршрутной карты, действующей на
системную дату) и условиями производства  (в строке маршрутной карты, если там пусто
– в заголовке маршрутной карты) = условия производства строки (при отсутствии –
заголовка) плана (для пустых условий производства строки (при отсутствии – заголовка)
плана подбираются пустые условия производства в истории строки и заголовке
маршрутной карты).

 Далее отбираются по записи истории для каждой из отобранных строк маршрутных карт,
не "аннулированные" и с максимальной датой действия, не превышающей системную
дату.

7. Для каждой обрабатываемой строки маршрутных карт рассчитываются:

 нормативная трудоемкость = выпуск в основной ЕИ * сумма "Тшт" из отобранных
записей истории;

 незавершенное производство = 0.

8. Для каждой исходной строки рассчитываются:

 нормативная трудоемкость = рекурсивно сумма нормативных трудоемкостей дочерних
строк;

 незавершенное производство = рекурсивно сумма незавершенного производства дочерних
строк;

 приоритет = 10 * (0,999 – незавершенное производство / нормативная трудоемкость);
округляется до целых в меньшую сторону, если меньше 0, то 0; если нормативная
трудоемкость 0, то приоритет 9.

9. В очередной исходной строке и рекурсивно во всех его дочерних строках, ссылающиеся на
нее по "Строке верхнего уровня", поле "Приоритет" устанавливается в вычисленное значение.

Примечание. Рекурсивный отбор строк, расчеты в них и установка приоритета, по
возможности, делаются в рамках одного отбора.

Рассчитать приоритет партий маршрутных листов

Действие Рассчитать приоритет партий маршрутных листов выполняется для текущего /
каждого из отмеченных планов категории "Производственная программа".

Алгоритм

1. Отбираются маршрутные листы в состоянии "Новый", "В работе", связанные со строками
обрабатываемого плана (связанные как непосредственно, так и по цепочкам связей
маршрутных листов отрыва партии, следующего передела, параллельной обработки).

2. В поле "Приоритет заказа" заголовка каждого маршрутного листа заносится минимальное
значение поля "Приоритет" из связанных с ним строк плана (как непосредственно связанные,
так и по цепочкам связей маршрутных листов отрыва партии, следующего передела,
параллельной обработки).

3. В каждом маршрутном листе по строкам (кроме строк в состоянии "не выполнять")
рассчитываются: 
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 трудоемкость план = сумма трудоемкостей план отобранных строк маршрутных листов;

 трудоемкость факт = сумма трудоемкостей факт отобранных строк маршрутных листов;

 приоритет партии = 10 * (0,999 – трудоемкость факт / трудоемкость план (округляется до
целых в меньшую сторону, если меньше 0, то 0; если трудоемкость план 0, то приоритет
9).

4. В поле "Приоритет партии" заголовка каждого маршрутного листа заносится минимум из
"приоритета заказа" и вычисленного приоритета партии.

Перенести недодел

Действие Перенести недодел выполняется для текущего плана категории "Цеховой план", не
имеющего исходящих связей с планом с категорией "Цеховой план" (то есть, перенос недодела
ранее не выполнялся).

Параметры

 Перенести в план – выбор из планов производства с наложенными условиями отбора:

 подразделение в заголовке = подразделение в заголовке обрабатываемого плана;

 категория "Цеховой план";

 дата начала периода плана > дата начала периода обрабатываемого плана.

Алгоритм

1. Отбираются строки плана по следующим условиям: 

 Дефицит запуска (Запуск план минус Запуск факт) > 0 или:

 Дефицит выпуска (Выпуск план минус Выпуск факт) > 0.

2. Отобранные строки переносятся в план, заданный в параметре (поле в поле, включая
одноименные свойства) и связываются с исходными строками и со строками
производственной программы, которые связаны с исходными строками, со следующими
исключениями в переносе значений полей:

 Выпуск план, норма в основной ЕИ, недодел = Дефицит выпуска (Выпуск план минус
Выпуск факт) обрабатываемого плана.

 Запуск план = Дефицит запуска (Запуск план минус Запуск факт) обрабатываемого плана.

 Количество и норма в дополнительной ЕИ – через коэффициент пересчета.

 Корректируемая строка, дата корректировки, признак "ручная корректировка", – пусто.

 Основание корректировки – тип + префикс/номер + дата обрабатываемого плана.

 Списано, потребность, остатки на цеховых складах, запуск по маршрутным листам,
запуск факт, выпуск факт – 0.

 Строка верхнего уровня, выпуск без учета остатков – пусто.

 По дополнительному вопросу: "на изделие", "на изделие серийный №", "входит в",
"Уровень вложенности", "вышестоящий узел", "норматив НЗП", признак "не
пересчитывать" переносятся; для комплектующей и признак формирования потребности в
мощностях не переносится.

3. В отобранных строках заполняется поле "Перенесено в план" = тип + префикс/номер + дата
плана из параметров.

4. Если перенесена хотя бы одна строка, обрабатываемый план связывается с планом из
параметров, производственная программа, которая связана с обрабатываемым планом,
связывается с планом из параметров.

5. По завершении действия отображается количество перенесенных строк.
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Загрузка подразделений

Поля (характеристики)

 Период (дата начала).

 Мощность в нормочасах, Мощность в машиночасах.

Характеристики, доступные только в списке (гриде) записей:

 [Нормочасы план], [Нормочасы факт].

 [Загрузка персонала план, %] = нормочасы план / мощность в нормочасах * 100 (если
делитель 0 или пусто, то 0).

 [Загрузка персонала факт, %] = нормочасы факт / мощность в нормочасах * 100 (если
делитель 0 или пусто, то 0).

 [Машиночасы план], [Машиночасы факт].

 [Загрузка оборудования план, %] = машиночасы план / мощность в машиночасах * 100
(если делитель 0 или пусто, то 0).

 [Загрузка оборудования факт, %] = машиночасы факт / мощность в машиночасах * 100
(если делитель 0 или пусто, то 0).

Действия

 Типовая регистрация
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Выпуск изделий

Список материальных ресурсов, соответствующих изделиям.

Поля (характеристики)

________ Основные данные ________________________________

 Заказ – ссылка на запись раздела "Производственные заказы (Лицевые счета)". Это заказ, на
который списываются затраты. Если в заголовке документа поле "Заказ" заполнено, то
заданное там значение повторяется в записях спецификации, и данное поле закрывается для
редактирования.

 Приоритет.

Партия запуска

 Номер, Дата, Размер партии запуска.

Выпуск

 Изделие – мнемокод материального ресурса, соответствующего изделию. Если
материальный ресурс связан с записью словаря "Номенклатор" без ссылки на ее
модификацию, то будет заполнено только первое поле. Если материальный ресурс содержит
ссылку на "Модификацию номенклатуры", то будут заполнены оба поля. При изменении
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"изделия" проверяется его соответствие в производственном составе и в строке плана (только
для категории плана = Исходный план).
Если номенклатура выбранного материального ресурса связана с одной записью словаря
"Классификатор продукции", то после заполнения полей "Изделие" автоматически
заполнится и нижележащее поле "Классификатор продукции".
При ручном вводе изделия Система проверяет соответствие его номенклатуры и
модификации матресурсу изделия и в случае несоответствия сообщает об ошибке: 
"Модификация "..." номенклатуры не определена".

 Обозначение, Наименование – значения свойств "Обозначение" и "Наименование"
выбранного в словаре материального ресурса.

 Производственный состав (тип, номер). При выборе "изделия" поле "Производственный
состав" заполняется автоматически "типом" и "номером" подчиненного "изделию"
"Производственного состава" и при необходимости может быть исправлен. Выбор из
раздела "Производственный состав" в режиме "Список" по фильтру "Изделия" (только для
категории плана = Исходный план) и "Условий производства" (в строке плана, если пусто –
в заголовке плана). При изменении "условий производства" или "производственного
состава" проверяется соответствие "условий производства" в производственном составе и в
строке плана (если там пусто – в заголовке плана). При изменении "изделия" или
"производственного состава" проверяется его соответствие в производственном составе и в
строке плана (только для категории плана = Исходный план).

 Классификатор продукции – запись словаря "Классификатор продукции", которой
принадлежит запись словаря "Номенклатор", связанная с заданным выше материальным
ресурсом. Если соответствующая номенклатура связана с одной записью Классификатора,
то после заполнения полей "Изделие" данное поле заполняется автоматически. Если
номенклатура материального ресурса не связана ни с одной записью Классификатора
продукции, или связана с несколькими, то данное поле остается пустым.

Заполнить данное поле можно и пока поля "Изделие" пусты. При этом, в окне просмотра
Классификатора продукции надо выбрать номенклатуру, принадлежащую какой-то
записи Классификатора. Если в словаре "Материальные ресурсы" имеется одна запись,
связанная с выбранной номенклатурой или с единственной модификацией номенклатуры,
то поля "Изделия" заполнятся автоматически.

 Вид продукции – мнемокод материального ресурса, соответствующего изделию, на которое
списываются затраты. Если материальный ресурс связан с записью словаря "Номенклатор"
без ссылки на ее модификацию, то будет заполнено только первое поле. Если материальный
ресурс содержит ссылку на "Модификацию номенклатуры", то будут заполнены оба поля. 
По умолчанию, поля заполняется ссылкой на вид продукции, заданный в выбранном
материальном ресурсе.

 Партия – ссылка на запись словаря "Партии".

 Серийный № выбирается из словаря "Изделия" с предустановленным фильтром по
"номенклатуре" и "модификации" матресурса изделия строки плана. Поле открыто для
редактирования при заполненном матресурсе изделия. При непустом поле "Серийный №"
поля "Выпуск" и "По норме" в спецификации либо равны 0, либо 1.

 Признак – Собственного изготовления / Покупное / По кооперации / Отходы. При выборе
"изделия" поле заполняется автоматически.

 [Тип]: Деталь, Узел, Изделие, Заготовка, Отходы. Только в списке, на форме
редактирования не показывается. Формируется, например, по действиям формирования:

 потребности/расхода ресурсов ,

 планов подразделений ,

 плана поузловой сборки .

Количество

 В основной ЕИ – фактическое и нормативное количество изделий в основной единице

185

210

215
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измерения, предусмотренной связанной записью словаря "Номенклатор". Мнемокод
основной единицы показывается автоматически. При добавлении записи вручную, задать
нормативное количество невозможно. Оно может быть ненулевым у записей,
сформированных в результате формирования потребностей/расхода ресурсов.

 Коэффициент пересчета – число, на которое нужно умножить количество изделий в
основной единице измерения, чтобы выразить его в дополнительной единице измерения.
Если в словаре "Номенклатор" дополнительная единица не задана, то поле недоступно.
Предлагается коэффициент, заданный в связанной записи словаря "Номенклатор". Если
исправить предложенный коэффициент, то количество в дополнительных единицах будет
пересчитано автоматически.

 В дополнительной ЕИ – фактическое и нормативное количество изделий в дополнительной
единице измерения, предусмотренной связанной записью словаря "Номенклатор". Мнемокод
дополнительной единицы показывается автоматически. Если в словаре "Номенклатор"
дополнительная единица не задана, то поля недоступны.

При исправлении количества "В дополнительной ЕИ" Система автоматически пересчитает
по коэффициенту пересчета количество "В основной ЕИ". И наоборот.
При добавлении записи вручную, задать нормативное количество невозможно. Оно может
быть ненулевым у записей, сформированных в результате формирования потребностей/
расхода ресурсов.

Сроки

 Дата отгрузки – даты отгрузки.

 Дата запуска – дата и время запуска. Заполнение поля возможно если одноименное поле в
заголовке документа пусто.

При формировании потребностей/расхода ресурсов эта дата становится датой поставки в
формируемых строках документов "Потребности и акты расхода производства изделий".

 Дата выпуска – дата и время выпуска. Заполнение поля возможно если одноименное поле в
заголовке документа пусто.

"Дата выпуска" должна быть не меньше даты запуска. Но задание даты выпуска не
обязательно.
При формировании потребностей/расхода ресурсов эта дата становится датой подбора
норм трудозатрат из маршрутной карты.

Подразделение, склад

 Сдающее подразделение – необязательное поле, заполняется по данным раздела
"Штатные подразделения".

 Подразделение-получатель материального ресурса – ссылка на запись словаря
"Штатные подразделения". По умолчанию, поле заполняется значением подразделения-
поставщика, заданного в выбранном материальном ресурсе (и если в ресурсе установлен
признак "Отрабатывать в учете").

 Склад подразделения-получателя материального ресурса. По умолчанию, поле заполняется
мнемокодом склада, заданного в выбранном материальном ресурсе.

 Информационные поля [Входит в] и [Маршрут] на форме редактирования не
отображаются.
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________ Дополнительно ________________________________

Параметры

 Условия производства – выбор из словаря "Условия производства". Поле закрыто для
редактирования при непустых условиях производства заголовка.

 Брак – признак, учитываемый при формировании потребностей/расхода ресурсов. Если
признак установлен, то по при формировании Актов расхода статья затрат будет браться из
"статьи брака" соответствующего материального ресурса.

 Внутренний – признак, учитываемый при формировании потребностей/расхода ресурсов.
Потребности будут формироваться только для записей, не имеющих такого признака.
Добавляемые вручную строки Плана такого признака не имеют. Новые строки, появившиеся
в результате формирования, будут иметь признак "внутренний".

Наряд

 Маршрутная карта – ссылка на запись учетного раздела "Маршрутные карты". Можно
выбрать только маршрутную карту, которая связана с задаваемым здесь изделием (см.
вкладку "Основные данные").

 Операция – ссылка на технологическую операцию из предусмотренных заданной
маршрутной картой.

При выходе из формы (по "ОК") проверяется следующее:

 условия производства (в том числе, пустые) в заголовке д.б. равны условиям производства в
выбранной маршрутной карте (или условия производства маршрутной карты пусты);

 условия производства (в том числе, пустые) в заголовке д.б. равны условиям производства в
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выбранной операции (или условия производства строки маршрутной карты пусты).

Отклонения, потери

 Тип потерь или простоев, связанных с расходом материального ресурса.

 Причина, виновник потерь, связанных с расходом материального ресурса.

Получатель

 МОЛ – материально-ответственное лицо или контрагент подразделения-получателя
материального ресурса. По умолчанию, поле заполняется мнемокодом МОЛ, заданного в
выбранном материальном ресурсе.

 Вид складской операции – ссылка на запись словаря "Виды складских операций".
Это операции складирования поставленных материальных ресурсов. По умолчанию, поле
заполняется мнемокодом приходной складской операции, заданной в выбранном
материальном ресурсе

Затраты

 Статья затрат – ссылка на запись словаря "Статьи затрат". По умолчанию, поле
заполняется мнемокодом статьи затрат, заданной в выбранном материальном ресурсе, а если
в заголовке акта установлен признак "Брак", то мнемокодом статьи брака материального
ресурса.

 Место возникновения затрат – ссылка на запись словаря "Места возникновения затрат".

Корректировка

 Корректирующая строка, Дата, Основание – поля закрыты, если добавляется строка
спецификации. Если добавляется корректирующая строка, то установлен и закрыт для
редактирования флажок в поле "Корректирующая строка"; поля "Дата" и "Основание"
открыты для непосредственного ввода.

 Признак Ручная корректировка – Да / Нет.

На изделие

 Изделие, Обозначение, Наименование. Из словаря "Материальные ресурсы".

Поля группы:

 Указывают, куда входит текущее изделие.

 Закрыты для непосредственного ввода.

 Формируются при выполнении действий:

 Сформировать потребность/расход ресурсов,

 Сформировать планы подразделений,

 Сформировать план поузловой сборки.

 Серийный № – выбирается вручную из словаря "Изделия".

 Основной материал выбирается из словаря "Материальные ресурсы".

Характеристики, доступные только в списке (гриде) записей:

 [Расчет потребности] – признак формирования потребности/акта расхода ресурсов
заполняемый Системой автоматически:

 Нет – при добавлении в выпуск новой строки;

 Да – при выполнении расчета потребности в ресурсах.

 [Выпущено] – Да / Нет.

 [Начало маршрута] – обозначение маршрутной карты по ссылке "Начало маршрута".

 [Маршрут 2] – обозначение маршрута по ссылке " Маршрут 2".

 [На критическом пути] – Да / Нет.

 [Дата запуска исходная], [Дата выпуска исходная].

 [Недодел].

 [Перенесено в план].
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 [Нормочасы план], [Нормочасы факт].

 [Машиночасы план], [Машиночасы факт].

 [Изменен маршрут] – Да / Нет. Признак устанавливается / сбрасывается в результате
корректировки маршрута .

Примечания.
1. При изменении "Условий производства" или "Производственного состава" проверяется
соответствие "условий производства" в производственном составе и в строке плана (если там
пусто – в заголовке плана).

2. При изменении "Изделия" или "Производственного состава" проверяется соответствие
"изделия" в производственном составе и в строке плана. 

3. При изменении "Изделия" проверяется соответствие "комплектующей" в непустой "Строке
производственного состава" и "Изделия" в строке плана, при несовпадении "Строка
производственного состава" очищается.

Действия

 Типовая регистрация: Особенности

 См. также здесь

 Добавить корректирующую строку

 Рассчитать факт

 Включить в цеховые планы

 Исключить из цеховых планов

 Не пересчитывать

При каждом выполнении действия признак "Не пересчитывать"
устанавливается/сбрасывается (без формирования записи истории изменений строки) в
текущей записи и рекурсивно во всех подчиненных по иерархии ссылок по полю "Строка
верхнего уровня". В зависимости от выполненного действия (установка/сброс признака) в
спецификации "Выпуск" поле "Не пересчитывать" принимать либо значение Да, либо
значение Нет.

 Формирование

 Сформировать маршрутный лист

 Расформировать маршрутные листы

 Сформировать акт списания

 Расформировать акт списания

 Сформировать приход из подразделения

 Расформировать приход из подразделения

 Сформировать расходные накладные на отпуск в подразделения

 Сформировать комплектовочную ведомость

 Сформировать карты раскроя

 Сформировать сменное задание

 Сформировать график сдачи

 Ручная корректировка

 Аннулировать

 Увеличить выпуск

 Изменить выпуск

 Добавить выпуск

 Корректировка маршрута

305

307

305

265

265

267

268

269

269

281

281

284

284

286

288

294

297

300

301

302

303

303

305
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Добавление корректирующей строки

Действие Добавить корректирующую строку доступно для заголовка в состоянии
Согласован, Утвержден и в состоянии План. Действие аналогично действию "Размножить" со
следующими особенностями:

 Действие доступно для строк, у которых в поле "Корректирующая строка" установлено
значение Нет.

 Все поля добавляемой корректирующей строки заполняются значениями исходной строки за
исключением:

 Признак "Внутренний" устанавливается Нет.

 Поля "Выпуск" и "По норме" в основной и дополнительной ЕИ инициализируются нулем.

 Поле "Тип" переносится из размножаемой записи. Если "изделие" строки было изменено,
поле "тип" вычисляется:

 если в матресурсе "изделия" признак = "Отходы", то тип = отходы,

 иначе: если нет строк спецификаций с комплектующей = "изделие" с ненулевым
количеством в истории на системную дату, то тип = изделие,

 иначе: если есть спецификации по "изделию", то тип = узел,

 иначе: тип = деталь.

Расчет факта

Действие Рассчитать факт может быть вызвано как из заголовка плана, так и из его
спецификации; доступно для заголовков в состоянии Утвержден, Исполнен и выполняется
для текущего/отмеченных планов/строк плана (заголовка в состоянии План).

Алгоритм

Для всех обрабатываемых строк плана:

1. Обнуляются поля "Запуск факт" и "Выпуск факт".

2. Выбираются маршрутные листы в состоянии отличном от Новый (то есть запущенные в
работу, исполненные, остановленные и прекращенные), связанные со всеми обрабатываемыми
строками (для планов с категорией "Цеховой план" – не непосредственно связанные, а через
входящие связи со строками плана/производственной программы).

3. Из заголовка маршрутного листа запоминается "количество запуска план". Если в
маршрутном листе есть спецификация "Заказы", то запоминаются "количество" из
спецификации "Заказы" с каждым сочетанием "заказа", "на изделие" и "на серийный №". В
цикле по связанным с очередным маршрутным листом (для планов с категорией "Цеховой
план" – не непосредственно связанные, а через входящие связи со строками
плана/производственной программы) обрабатываемым (не по всем связанным!) строкам
плана, отсортированным по "дате запуска": 

 Рассчитывается "доля" очередной строки плана:

 если в строке плана непустые "заказ" и/или "на изделие" и/или "на серийный №", то
остаток ранее запомненного "количества" из спецификации "Заказы" с данным
сочетанием "заказа", "на изделие" и "на серийный №"; 

 если очередная строка плана не последняя из связанных, то не более разницы "запуск
план" минус "запуск факт" строки плана.

 Если рассчитанная доля больше 0, то она:

 прибавляется к "запуску факт" строки плана;
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 вычитается из ранее запомненного "количества запуск план";

 если в строке плана непустые "заказ" и/или "на изделие" и/или "на серийный №", то
вычитается из ранее запомненного "количества" из спецификации "Заказы" с данным
сочетанием "заказа", "на изделие" и "на серийный №".

3.1. Во втором цикле по тем же строкам плана, отсортированным по "дате запуска": 

 Рассчитывается "доля" очередной строки плана:

 остаток ранее запомненного "количества запуск план";

 если очередная строка плана не последняя из связанных, то не более разницы ("запуск
план" – "запуск факт") строки плана.

 Если рассчитанная доля больше 0, то она:

 прибавляется к "запуску факт" строки плана;

 вычитается из ранее запомненного "количества запуск план".

4. Выбираются приходы из подразделений, связанные с очередным выбранным в пункте 2
маршрутным листом, а также с цепочками сформированных из них маршрутных листов "на
отрыв партии" (то есть, имеющие связи типа "строка предыдущего маршрутного листа" –
"заголовок следующего маршрутного листа"), отработанные как факт . Запоминаются
суммарные "количества" в основной ЕИ из строк приходов с "номенклатурой" и
"модификацией" матресурса изделия маршрутного листа по "заказам (лицевым счетам)" и
"общему количеству" по всем заказам. В цикле по обрабатываемым (не по всем связанным!)
строкам плана, связанным с очередным выбранным в пункте 2 маршрутным листом (для
планов с категорией "Цеховой план" – не непосредственно связанные, а через входящие связи
со строками плана/производственной программы), отсортированным по "дате запуска":

 Рассчитывается "доля" очередной строки плана:

 если в строке плана непустой "заказ", то остаток ранее запомненного "количества" с
данным заказом;

 если очередная строка плана не последняя из связанных, то не более разницы "выпуск"
минус "выпуск факт" строки плана.

 Если рассчитанная доля больше 0, то она:

 прибавляется к "выпуску факт" строки плана;

 вычитается из ранее запомненного "общего количества по всем заказам";

 если в строке плана непустой "заказ", то вычитается из ранее запомненного
"количества" с данным "заказом".

Примечание. Поскольку приход из подразделения не различает атрибутов "на изделие" и "на
серийный №", то возможно повторное отражение одних и тех же приходов из подразделений
на нескольких строках плана (с одним "материальным ресурсом" и "заказом").

4.1. Во втором цикле по тем же строкам плана, отсортированным по "дате запуска": 

 Рассчитывается "доля" очередной строки плана:

 остаток ранее запомненного "общего количества по всем заказам";

 если очередная строка плана не последняя из связанных, то не более разницы ("выпуск"
– "выпуск факт") строки плана.

 Если рассчитанная доля больше 0, то она:

 прибавляется к "выпуску факт" строки плана;

 вычитается из ранее запомненного "общего количества по всем заказам".

5. Выбираются связанные с обрабатываемыми строками плана (для планов с категорией
"Цеховой план" – не непосредственно связанные, а через входящие связи со строками
плана/производственной программы) записи спецификации "Детали" из отработанных в учете
"Карт раскроя". В цикле по обрабатываемым (не по всем связанным!) строкам плана,
связанным с очередной записью спецификации "Детали" (для планов с категорией "Цеховой
план" – не непосредственно связанные, а через входящие связи со строками
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плана/производственной программы), отсортированным по "дате запуска" (алгоритм повторно
выполняет отработку карт раскроя, "снятую" обнулением "запуска факт", возможно выделение
его в отдельную процедуру для унификации):

 в первой строке плана "запуск факт" увеличивается на "количество факт" записи
спецификации "Детали", но не больше разницы "запуск план" минус "запуск факт";

 во второй строке "запуск факт" увеличивается на оставшееся "количество факт", но не
больше разницы "запуск план" минус "запуск факт", и т.д.;

 в последней (в том числе, и единственной) строке плана "запуск факт" увеличивается на
оставшееся "количество факт" безусловно.

6. Обрабатываемые строки плана группируются по изделию; для каждой группы:

6.1. Выбираются связанные с обрабатываемыми строками плана строки "Приходов из
подразделений", отработанных как факт.

6.2. Запоминаются суммарные количества в основной ЕИ из связанных строк приходов по
заказам (лицевым счетам) и общее количество по всем заказам. В цикле по обрабатываемым
(не по всем связанным!) строкам плана, связанным с очередной строкой (для планов с
категорией "Цеховый план" – не непосредственно, а через входящие связи со строками
плана/производственной программы), отсортированным дате запуска:

 Рассчитывается "доля" очередной строки плана:

 если в строке плана непустой заказ, то остаток ранее запомненного "количества" с
данным заказом (если такой заказ есть);

 если очередная строка плана не последняя из связанных, то не более разницы "выпуск"
и "выпуск факт" строки плана.

 Если рассчитанная доля больше 0, то она:

 прибавляется к "Выпуск факт" строки плана;

 вычитается из ранее запомненного "общего количества по всем заказам";

 если в строке плана непустой заказ, то вычитается из ранее запомненного "количества"
с данным заказом.

6.3. Во втором цикле по тем же строкам плана, отсортированным по дате запуска:

 Рассчитывается "доля" очередной строки плана:

 остаток ранее запомненного "общего количества по всем заказам"

 если очередная строка плана не последняя из связанных, то не более разницы "выпуск"
и "выпуск факт" строки плана.

 Если рассчитанная доля больше 0, то она:

 прибавляется к "Выпуск факт" строки плана;

 вычитается из ранее запомненного "общего количества по всем заказам".

Включение в цеховые планы

Действие Включить в цеховые планы доступно для состояний заголовка Новый, Согласован,
Утвержден и с состоянием (видом), имеющим "тип" = План и с категорией
"Производственная программа".

Действие выполняется для текущей/отмеченных строк плана отдельно для каждой строки.

Обратите внимание, что действие по включению в цеховые планы выполняется и при
отсутствии связанных цеховых планов.

Параметры

 Расчетный период – инициализируется из заголовка.
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 Цеховой план – выбирается из "Планов и отчетов производства изделий" с категорией
Цеховый план и расчетным периодом, входящим в расчетный период из параметров (
например, расчетный период "январь 2017" входит в расчетный период "1 квартал 2017").

 Количество – при выполнении действия для первой строки инициализируется разностью
"количества в основной ЕИ" и "количества в цеховых планах"; для второй и более строк
"количество" пусто, поле заблокировано.

Алгоритм

1. Если задан "Цеховый план", отбирается он (если он не связан с текущим планом, то
связывается с ним). Иначе, если в обрабатываемой строке плана поле "Маршрут 2" не пусто и
указанный в нем маршрут имеет тип "Маршрут" или "Цеховой маршрут", то выбираются
непустые "цеха, участки" из истории строк указанного маршрута (для цехового маршрута –
только для первого "Маршрута движения", действующие на "дату формирования"); если в
обрабатываемой строке плана поле "Маршрут" не пусто, то выбираются "подразделения",
мнемокоды или краткие наименования которых (в зависимости от параметра настройки
маршрутных карт "Формировать маршрут по") есть в строке "Маршрута". В связанных
исходящих "Планах и отчетах производства изделий" с категорией "цеховый план"
отбираются планы с этими "цехами" и "расчетным периодом" из параметров. Если планов не
отобрано, строка не обрабатывается.

2. В отобранные планы добавляется и связывается с исходной строкой строка со следующими
атрибутами:

 дата запуска; дата выпуска; дата отгрузки – пусто (в расчетах будут участвовать "даты
начала и окончания" расчетного периода из параметров);

 количество и норма в основной ЕИ; запуск план – непустое из параметров, иначе, –
разность "количества в основной ЕИ" и "количество в цеховых планах" из исходной
строки;

 количество и норма в дополнительной ЕИ – по "коэффициенту" из исходной строки;

 признаки формирования потребности в мощностях/матресурсах– сброшены;

 корректируемая строка; дата и основание корректировки; строка верхнего уровня – пусто;

 списано; потребность; остатки на цеховых складах; запуск по маршрутным картам;
выпуск факт; запуск факт; количество в цеховых планах – 0;

 остальные поля и свойства – из исходной строки плана.

3. В исходной строке плана "количество в цеховых планах" увеличивается на "количество в
основной ЕИ" сформированной строки цехового плана.

Исключение из цеховых планов

Действие Включить в цеховые планы доступно для состояний заголовка Новый, Согласован,
Утвержден и с состоянием (видом), имеющим "тип" = План и с категорией
"Производственная программа".

Действие выполняется для текущей/отмеченных строк плана отдельно для каждой строки.

Параметры

 Расчетный период цеховых планов – инициализируется из заголовка.

Алгоритм

 Отбираются связанные с обрабатываемой строкой строки планов, у которых "расчетный
период" в заголовке совпадает с заданным в параметрах.
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 Если в заголовках отобранных планов есть состояние, отличающееся от Новый, Система
сообщает, что "цеховые планы недоступны для изменения".

 Для каждой связанной строки: если "выпуск в основной ЕИ" у нее не больше, чем в
исходной обрабатываемой строке, связанная строка удаляется, иначе в ней "выпуск в
основной ЕИ" уменьшается на "выпуск в основной ЕИ" исходной обрабатываемой строки,
"выпуск в дополнительной ЕИ" пересчитывается по коэффициенту пересчета строки, "запуск
план" уменьшается на "запуск план" исходной строки (если меньше 0, то 0).

 У исходной обрабатываемой строки "количество в цеховых планах" обнуляется.

 По завершении обработки строк появляется сообщение: "Исключено из цеховых планов
<NNN> строк", где NNN – число строк, у которых были удалены/обновлены связанные
строки (если таких строк нет, Система сообщает, что "цеховые планы указанного периода не
найдены").

Формирование маршрутных листов

Действие доступно для заголовков в состоянии Утвержден, для категорий плана "Первичный"
и "Производственная программа", и выполняется для текущей или отмеченных строк
производственного плана в состоянии План.

Параметры

Документ

 Каталог раздела "Маршрутные листы" для размещения формируемой записи.

 Тип, Префикс формируемого документа.

 Дата – предлагается системная дата.

 Признак Условия производства – выбор из словаря "Условия производства";
инициализируется значением из строки плана (при нескольких строках – из первой, если в
строке/строках пусто и при вызове из заголовка плана – из заголовка текущего / первого из
отмеченных планов).

 Признак Переводить в состояние "В работе" – Да / Нет. Признак недоступен при
групповом вызове (из заголовка или для отмеченных строк) в случае, если пуст параметр
"Формировать для строк с датой запуска по".

Параметры

 Формировать для строк с датой запуска с: по:. Поля очищены и заблокированы при
формировании маршрутного листа для единственной строки.

 Группировать по партиям запуска строк плана. Поля очищены и заблокированы при
формировании маршрутного листа для единственной строки.

Количество

 По плану. Поле заблокировано. При формировании для единственной строки плана
рассчитывается автоматически по следующей формуле: "запуск план" – "запуск факт" (если
результат меньше 0, то 0); при формировании для нескольких строк плана поле очищено.

 Запустить – расчетное значение: из "запуска план" в строке производственного плана
вычитается "запуск факт" (если результат меньше 0, тогда 0). Поле пусто и закрыто от ввода
при отметке более одной строки плана производства и при вызове функции формирования
из заголовка плана.

Разделить по партии

 Размер партии – может принимать целые значения больше 0. Поле пусто и заблокировано
при отметке нескольких строк плана с разными "изделиями" и при вызове из заголовка
плана.
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 Количество партий – рассчитывается следующим образом: запустить / размер партии,
округленное до целого в большую сторону. Поле пусто для пустого "размера партии" либо
пустого "количества запустить"; поле недоступно для ручного ввода значения.

 Признак С учетом минимального размера и кратности партий – Да / Нет. Признак не
установлен и заблокирован для установки, если в отмеченных строках не совпадают
значения полей "Заказ", "На изделие", "На серийный №", при непустом "размере партии" и,
если функция формирования вызвана из заголовка плана.

 Переключатель Формировать по: Инженерным данным / Производственному составу.
Если у всех обрабатываемых строк плана одинаковое изделие, то при непустых полях
"Начало маршрута" или "Маршрут 2" в какой-либо из обрабатываемых строк плана и
установленном признаке "Изменен маршрут" у какой-либо из обрабатываемых строк
переключатель автоматически устанавливается в значение "Формировать по: Инженерные
данным" и блокируется (если же признак "Изменен маршрут" сброшен у всех
обрабатываемых строк, то переключатель устанавливается в значение "Формировать по: 
Производственному составу" и блокируется), иначе, если категория плана
"Производственная программа", то переключатель устанавливается в  значение
"Формировать по: Производственному составу"; если категория плана "Первичный", то
переключатель устанавливается в  значение "Формировать по: Инженерным данным".

Формировать по: Производственному составу (тип, номер) – выбор из раздела
"Производственный состав" по фильтру изделия строки плана; поле очищено и закрыто при
"Формировать по: Маршрутным картам", при отметке нескольких строк плана с разными
изделиями и при вызове из заголовка плана, иначе – инициализируется производственным
составом строки плана (при нескольких отмеченных строках с одинаковым изделием
берется первый непустой производственный состав из этих строк).

Изменить маршрут (поля доступны для ввода, если обрабатываемая строка является
единственной или, если у всех обрабатываемых строк плана одинаковое изделие; при
заполнении одного поля второе очищается и наоборот):

 Маршрут – выбор из словаря "Маршруты" записей с изделием строки плана и состоянием
"Действующий".

 Маршрутная карта – выбор из словаря "Маршрутные карты" с изделием строки плана.

 Признак  Формировать  для  первой  точки  маршрута  –  Да  /  Нет,  то  есть  для  первой
маршрутной карты в цепочке или для первой строки маршрута.

Даты

 Дата  запуска  план.  Поле  очищено  и  закрыто  при  формировании  маршрутного  листа  для
нескольких строк плана с  разными изделиями,  а  так  же при вызове  функции  из  заголовка
плана,  во  всех  остальных  случаях  поле  открыто  для  редактирования  и  инициализируется
датой  запуска  текущей  строки  плана  (при  нескольких  отмеченных  строках  поле
инициализируется минимальной датой запуска этих строк).

 Дата выпуска план.  Поле  очищено и  закрыто  при  формировании  маршрутного  листа  для
нескольких строк плана с  разными изделиями,  а  так  же при вызове  функции  из  заголовка
плана,  во  всех  остальных  случаях  поле  открыто  для  редактирования  и  инициализируется
датой  выпуска  текущей  строки  плана  (при  нескольких  отмеченных  строках  поле
инициализируется  минимальной  датой  выпуска  этих  строк).  Если  заполнено  и  поле  "Дата
запуска  план"  и  поле  "Дата  выпуска  план",  то  "дата  запуска"  не  должна  превышать  "дату
выпуска".

 Признак  Рассчитывать  даты  операций  –  Да  /  Нет.  Признак  снят  и  заблокирован,  если
открыты и пусты какая-нибудь из "дат запуска/выпуска план").

Примечание. При задании параметров, а так же при выполнении действий замены и вставки
операций и маршрутов, проверяется соответствие изделия маршрутным картам и маршрутам,
проверяется маршрут на признак "Основной".
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Алгоритм

1. Организуется цикл по отмеченным/текущей (/всем при вызове из заголовка плана) строкам
плана производства.

1.1. При групповом вызове (по отмеченным строкам / из заголовка) отбираются строки: 

 С положительной разницей "запуск план" – "запуск факт".

 При непустом параметре "Формировать для строк с датой запуска с:" или "Формировать
для строк с датой запуска по:" – с "датой партии запуска" (если она пуста, с "датой
запуска") в пределах заданного диапазона (с учетом пустых значений с/по).

1.2. Для единственной строки "количество запуска план" и "количество выпуска план" берутся
из параметра "Количество запустить".

1.3. При обработке нескольких строк они группируются по "изделию", "серийному номеру
изделия", при пустых параметрах изменения маршрута "Маршрут" и "Маршрутная карта" – по
полям "Маршрут2" и "Начало маршрута"), при установленном параметре "Группировать по
партиям запуска строк плана" – по "номеру партии запуска" (при сброшенном параметре
"Группировать по партиям запуска строк плана" строки изделий с типом планирования
"Оригинальные" не группируются!), "партии" (только при сброшенном параметре
"Группировать по партиям запуска строк плана", чтобы не дробить партии запуска по партиям
изделия).

По каждой группе формируется свой заголовок (или заголовки с учетом размеров партий)
маршрутного листа с "количеством запуска план)" и "количеством выпуска план" = сумма
разниц "запуск план" минус"запуск факт".

Внутри строк одного изделия строки плана группируются по "заказу", "на изделие", "на
серийный №". Если таких подгрупп больше 1, то для каждой подгруппы в соответствующем
заголовке создается запись "Заказов" с "заказом", "на изделие", "на серийный №" подгруппы,
количеством = для первой подгруппы: сумме "запуск план" – "запуск факт" в подгруппе, но не
более общего количества в заголовке, для второй подгруппы: сумме "запуск план" – "запуск
факт" в подгруппе, но не более остатка от общего количества в заголовке после первой
подгруппы и т.д., "подразделением-получателем" = любое непустое
подразделение-исполнитель из заголовка "Спецификации изделия" для "на изделие" в
заголовке или в "Групповой спецификации" (если нет таких – то "подразделение-поставщик"
матресурса "на изделие"); с "приоритетом заказа" = минимальному непустому приоритету в
строках плана подгруппы; с "датой выпуска план" = минимальной непустой дате выпуска в
строках плана подгруппы.

2. Организуется цикл по производственным партиям. Если признак "С учетом минимального
размера и кратности партий":

 Сброшен, то будет единственная партия с "количеством запустить" из параметров
формирования.

 Установлен, то количество партий будет следующим:

 "Количество запустить" из параметров формирования / (максимум из кратности
партии и минимального размера партии матресурса строки производственного
плана), округленное в большую сторону.

 Если не пуст "размер партии", то у всех партий, кроме последней, "количество
запустить" будет равно "размеру партии"; в последней партии (или единственной
при пустом "размере партии") будет остаток от "количества запустить" за вычетом
ранее сформированных партий.

3. Для каждой производственной партии добавляется и связывается с заголовком и строкой
производственного плана заголовок маршрутного листа следующего содержания:

 Каталог, Тип, Префикс, Дата – из параметров формирования.
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 Количество выпуска план – количество очередной производственной партии цикла.

 Количество запуска план = количество выпуска план * непустой коэффициент запуска
из заголовка непустого "Маршрута" * (1+ коэффициент технологических потерь из
заголовка непустого "Маршрута".

 Номер – очередной в рамках префикса.

 Штрих-код – очередной код.

 Принадлежность – из заголовка производственного плана.

 Состояние – "новый".

 Дата смены состояния – системная.

 Заказ, Изделие – из строки производственного плана.

 Заказ – из единственной подгруппы строк плана из группы по изделию (если подгрупп
больше 1, то пусто).

 Условия производства – из параметров.

 Если признак "Формировать по: Производственному составу", то: 

 выбирается "строка производственного состава" из строки плана (при нескольких
строках в группе с одинаковым изделием берется первая непустая "строка
производствнного состава" из этих строк); если там пусто – выбирается
производственный состав из строки плана (при нескольких строках в группе с
одинаковым изделием берется первый непустой производственный состав из этих
строк); если там пусто – "производственный состав" берется из параметров
формирования; если и там пусто – Система сообщает об ошибке);

 в иерархической спецификации производственного состава выбирается "строка
производственного состава"; если она пуста – первая подчиненная корневой запись
комплектующей, в спецификации "Материалы" для этой комплектующей выбирается
запись с признаком "Основной материал", из этой записи инициализируются поля
заголовка маршрутного листа: основной материал (план), тип ЕИ (если тип ЕИ = 2
"норм", он заменяется в заголовке маршрутного листа на 0 "основная"), заготовка и
количество деталей из 1 заготовки, количество нормативное = количество запуска
план * норма / единица нормирования, если признак "на партию выпуска" сброшен,
иначе норма (с пересчетом для типа ЕИ = 2 из ЕИ "норм" в основную ЕИ), статья
затрат основного материала, тип, №, дата документа-основания замены, примечание,
склад получения материала = склад-поставщик, склад списания материала =
склад-получатель.

 Если признак "Формировать по: Инженерным данным", то Основной материал (план),
Тип единицы измерения – из строки, у которой в истории на "дату формирования"
установлен признак "Основной материал", а при отсутствии такой и при установленном
параметре “Автоматическое определение основного материала":

 Из первой (по номеру строки) из найденных строк "Ведомостей материалов и
оснастки" по изделию с условиями производства (в заголовке, а при отсутствии – в
строке ведомости), равными условию производства из параметров.

ИЛИ

 Пусто, если условие производства в заголовке и строке ведомости пусто И
отсутствует строка той же ведомости и с теми же матресурсом, цехом,
подраздлением; с теми же признаком, операцией, сброшенным признаком
"Аннулирована" (в истории изменений строки ведомости, действующей на "дату
формирования") и с условиями производства (в строке ведомости, если там пусто – в
заголовке ведомости), равными условиям производства производственного плана
(для пустых условий производства в плане подбираются пустые условия
производства в строке и заголовке).

Основной материал выбирается из поля "Материал / Оснастка".
Если тип ЕИ в строке ведомости = "норм", он заменяется в заголовке маршрутного листа
на "основная".
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 Статья затрат основного материала, заготовка и Количество деталей из одной заготовки
– из истории изменения выбранной строки "Ведомости материалов и оснастки" на
системную дату.

 Количество нормативное = количество запуска план * Норма из истории изменения
выбранной строки "Ведомости материалов и оснастки" на системную дату с
пересчетом для типа ЕИ=2 из ЕИ норм в основную ЕИ матресурса строки ведомости
/ Единица нормирования из записи истории строки ведомости, действующей на
"дату формирования".

 Если в спецификации "Возможные замены" найденной строки ведомости есть записи с
признаком "Обязательная замена", то вместо матресурса, типа ЕИ, нормы из ведомости
используются те же поля "Документ-основание замены (тип, №, дата), "Примечание" из
записи возможных замен с признаком "Обязательная замена" и с максимальной датой
начала действия, не превышающей системную дату и у которой "действует по" пусто
либо не меньше системной даты. Если тип ЕИ в строке замены = "норм", он заменяется в
заголовке маршрутного листа на "основная" и выполняется пересчет количества строки
замены из ЕИ норм в основную ЕИ матресурса строки замены.

 Если  такой  замены  нет,  но,  если  в  спецификации  "Возможные  замены"  матресурса
основного  материала  есть  запись  с  признаком  "Обязательная  замена",  действующая  на
системную дату  и  у  которой  "действует  по"  пусто  либо  не  меньше  системной  даты,  то
вместо  матресурса  из  ведомости  используется  матресурс,  тип,  номер  и  дата
документа-основания  замены,  примечание  строки  замены,  а  ранее  рассчитанное
"количество нормативное" умножается на коэффициент замены из строки замены.

 Склад получения материала = склад матресурса основного  материала  (с  учетом замен),
склад  списания  материала  =  любой  из  складов  подразделения  из  истории  изменения
выбранной  строки  "Ведомости  материалов  и  оснастки"  на  системную  дату  (если  там
пусто – из заголовка ведомости).

 "Строка  производственного  состава"  –  из  строки  плана  (при  нескольких  строках  в
группе  с  одинаковым  изделием  берется  первая  непустая  "Строка  производственного
состава" из этих строк).

 "Производственный  состав"  –  из  строки  плана  (при  нескольких  строках  в  группе  с
одинаковым  изделием  берется  первый  непустой  производственный  состав  из  этих
строк).

 Основной материал (факт), Дата выдачи в производство – пусто.

 Количество фактическое – 0.

 Свойства – переносятся совпадающие свойства из производственного плана и строки
производственного плана (в случае формирования маршрутного листа из единственной
строки плана, в том числе, из единственной записи в группе строк плана).

 Серийный № – переносится из строки производственного плана.

 Производственный состав, строка производственного состава – запомненные ранее
"производственный состав" и "строка производственного состава" (возможно, пустые).

 Приоритет заказа = минимальный непустой приоритет в строках плана группы.

 Дата выпуска план = минимальная непустая дата выпуска план в строках плана группы.

 На изделие – если у всех исходных строк плана "На изделие" одинаков, то он, иначе
пусто.

 Схема калькуляции – из матресурса изделия.

 Дата запуска/выпуска план – из параметров, если они были открыты, иначе берутся
минимальные "даты запуска/выпуска" в обрабатываемой группе строк плана (если "дата
запуска" получается больше "даты выпуска", она устанавливается в "дату выпуска").

 Партия изделия – партия в строках плана группы (только при сброшенном параметре
"Группировать по партиям запуска строк плана", иначе пусто).

Примечание. При многократном формировании маршрутных листов на часть
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запускаемого количества одна и та же партия изделия из строк плана будет указана в
двух и более маршрутных листах, что не даст перевести их все в работу из-за
уникальности партий незавершенного производства; необходимо будет вручную дать
партиям изделия в маршрутных листах уникальные номера (или очистить их для
автоматической нумерации).

По завершении формирования отображается количество сформированных маршрутных
листов.

4. Для формирования строк маршрутных листов используются следующие параметры:

 Маршрут, Строка маршрута, Маршрутная карта, признак "Формировать по" – из
параметров формирования.

 Количество план – "количество запуска план" из заголовка маршрутного листа.

 Признак "Формировать для одной точки маршрута" – из параметра формирования
"Формировать для первой/следующей точки маршрута".

Если в параметрах формирования задан "Маршрут" или в группе строк есть строка с
непустым полем "Маршрут 2":

 выбираются маршрутные карты в порядке следования "номера в маршруте"
спецификации маршрута (заданного параметром, если он пуст – полем строки плана) из
истории изменения строк маршрута на системную дату, начиная с непустой строки
маршрута (если пуста – с первой);

 из отобранных маршрутных карт отбираются маршрутные карты в состоянии 
действующий тех. процесс и с "датой смены состояния" не позднее "даты
формирования";

 внутри отобранных маршрутных карт отбираются строки по наличию истории
изменений, действительной на системную дату;

 строки сортируются по номерам строк в "Истории изменений", действующей на
системную дату в пределах каждой маршрутной карты.

Если в параметрах формирования задана "Маршрутная карта" или в группе строк есть
строка с непустым полем "Начало маршрута":

 выбираются маршрутные карты (начиная с заданной параметром, если он пуст – полем
строки плана) в порядке следования участков маршрута по полю "Предыдущий участок
маршрута";

 из отобранных маршрутных карт отбираются маршрутные карты в состоянии 
действующий тех. процесс и с "датой смены состояния" не позднее "даты
формирования";

 внутри отобранных маршрутных карт отбираются строки по наличию истории
изменений, действительной на системную дату;

 строки сортируются по номерам строк в "Истории изменений", действующей на
системную дату в пределах каждой маршрутной карты.

Если признак "Формировать по: Производственному составу", то:

 в иерархической спецификации производственного состава выбирается "строка
производственного состава"; если она пуста – первая подчиненная корневой запись
комплектующей, в ней выбирается маршрутная карта из непустого "Начала маршрута" +
другие маршрутные карты в порядке следования участков маршрута по полю
"Предыдущий участок маршрута" (при непустом поле "Маршрут" выбираются
маршрутные карты в порядке следования "№ в маршруте" спецификации маршрута из
истории изменения строк маршрута на системную дату);

 из отобранных маршрутных карт отбираются маршрутные карты в состоянии 
действующий тех. процесс и с "датой смены состояния" не позднее "даты
формирования";

 внутри отобранных маршрутных карт отбираются строки по наличию истории
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изменений, действительной на системную дату в пределах каждой маршрутной карты;

 при непустом поле "Маршрут2" отбираются строки маршрутных карт с номерами
"операций", входящих в диапазон "номеров операций" из истории изменения строки
маршрута с маршрутной картой рассматриваемой строки на системную дату (с учетом
интерпретации пустых границ диапазона);

 строки сортируются по номерам строк каждой маршрутной карты.

Если признак "Формировать по: Инженерным данным", то выполняется цикл по строкам
"Маршрутных карт" по изделию, отсортированным по маршрутным картам (в порядке
следования участков маршрута по полю "Предыдущий участок маршрута"; маршрутные
карты, которые не ссылаются на предыдущий участок маршрута, обрабатываются первыми)
и номерам строк, отобранным по следующим условиям:

 Изделие в заголовке = Изделие в строке производственного плана.

 из отобранных маршрутных карт отбираются маршрутные карты в состоянии 
действующий тех. процесс и с "датой смены состояния" не позднее "даты
формирования";

 Условие производства в заголовке (а при отсутствии – в строке маршрутной карты) =
условие производства из параметров ИЛИ условие производства в заголовке и строке
маршрутной карты пусто И отсутствует строка той же маршрутной карты с тем же
номером операции, теми же трудовым ресурсом, оборудованием, цехом, подразделением,
сброшенным признаком "Аннулирована" (в истории изменений строки маршрутной
карты, действующей на "дату формирования") и условиями производства (в строке
маршрутной карты, если там пусто – в заголовке маршрутной карты), равным условиям
производства производственного плана (для пустых условий производства в плане
подбираются пустые условия производства в строке и заголовке).

 При наличии "Маршрута" с матресурсом строки и "условиями производства" строки
(если там пусто – заголовка плана) маршрутные карты отбираются (для Цехового
маршрута – только для первого "маршрута движения") из числа имеющихся в
истории изменений строк действующего маршрута на системную дату и с "датой
смены состояния" не позднее "даты формирования". 

 При наличии "Маршрута" с матресурсом строки порядок следования маршрутных
карт определяется полем "№ в маршруте" родительских строк маршрута для
выбранных записей истории изменений маршрута.

 Признак "Аннулирована" строки маршрутной карты сброшен.

 Существует история изменений строки, действующая на системную дату.

 При наличии "Маршрута" отбираются строки маршрутных карт с номерами "операций",
входящих в диапазон "номеров операций" из истории изменения строки маршрута с
маршрутной картой рассматриваемой строки на системную дату (с учетом
интерпретации пустых границ диапазона).

 В  заголовок  формируемого  маршрутного  листа  в  поле  "Маршрут2"  запоминается
непустое  значение  "маршрута"  (из  параметра,  из  производственного  состава  или
найденное  при  формировании  по  маршрутным  картам),  а  если  оно  пустое,  то  в  поле
"Начало  маршрута"  запоминается  первая  маршрутная  карта  (из  параметра,  из
производственного  состава  или  из  найденных  при  формировании  по  маршрутным
картам).  При  установленном  параметре  "Формировать  для  одной  точки  маршрута"
обрабатываются строки только первой из отобранных маршрутных карт.

5. Для очередной строки маршрутной карты добавляется строка маршрутного листа
следующего содержания:

 Номер строки – очередной в рамках маршрутного листа.

 Маршрутная карта, Операция – ссылка на текущие заголовок и строку маршрутной
карты.

 Штрих-код строки – очередной код.
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 Дата окончания план, Дата и время окончания (факт) – пусто.

 Трудоемкость фактическая, Количество сдано – 0.

 Исполнение должности, Группа исполнений, Тип потерь, Причина и виновник потерь –
пусто.

 Группа исполнений – из записи истории изменений строки маршрутной карты,
действительной на системную дату.

 Количество план – количество план из параметров (см. п. 4).

 Номер операции – из текущей строки маршрутной карты; все остальные поля – из
истории строки маршрутной карты на системную дату.

 Одноименные свойства – из записи истории изменений строки маршрутной карты,
действительной на системную дату (а также из записи строки маршрутной карты при
отсутствии одноименных свойств в записи истории).

6. При наличии дополнительных ресурсов для строки маршрутной карты производится их
группировка по трудовому ресурсу и оборудованию, из каждой группы отбирается запись с
максимальной датой действия, не превосходящей системную, по каждой такой записи с
ненулевой трудоемкостью формируется запись дополнительного ресурса следующего
содержания:

 Дополнительный ресурс – ссылка на исходную запись дополнительного ресурса строки
маршрутной карты.

 Исполнение должности – пусто.

 Трудоемкость факт – 0.

 Оборудование,  трудовой  ресурс,  разряд,  коэффициент  оплаты,  трудоемкость,  единица
нормирования,  признак  "На  партию  выпуска",  специальная  расценка,  валюта,  тип
нормы – из исходной записи дополнительного ресурса строки маршрутной карты.

 Одноименные свойства – из исходной записи дополнительного ресурса.

 Если у  сформированной  строки  не  пуста  "типовая  операция",  пуст  "тариф",  у  типовой
операции есть запись  истории изменения расценки,  действительная на  системную дату
(то  есть,  с  максимальной "действует  с"  не  больше системной даты и либо  с  "действует
по" пустой, либо не меньше системной даты), то специальная расценка и валюта берутся
из этой записи истории изменения расценки.

7. Если признак "Формировать по: Инженерным данным", то по "изделию" заголовка
находятся строки "Ведомостей материалов и оснастки" с "условиями производства" в
заголовке (а при отсутствии – в строке ведомости) равными "условиям производства" из
параметров или (в случае пустых "условий производства" в параметрах формирования)
пустым "условиям производства" в заголовке и строке ведомости при условии, что отсутствует
строка той же ведомости и с теми же матресурсом в строке ведомости; с теми же "признаком",
"операцией", сброшенным признаком"Аннулирована", "подразделением" в Истории изменений
строки ведомости, действующей на системную дату и с "условиями производства" (в строке
ведомости, если там пусто – в заголовке ведомости) равными "условиям производства" из
параметров (для пустых "условий производства" из параметров подбираются пустые "условия
производства" в строке и заголовке ведомости), у которых поле "Операция" в истории строки
ведомости, действующей на системную дату, ссылается на обрабатываемую строку
маршрутной карты (для последней по номеру формируемой строки маршрутного листа (при
установленном параметре “Автоматическое определение основного материала"). По каждой
найденной строке (не аннулированной в истории, действующей на системную дату)
формируется запись спецификации "Материалы и комплектующие" следующего содержания:

 Ведомость материалов – ссылка на заголовок найденной строки ведомости.

 № строки, материал – значения соответствующих полей строки ведомости.

 Признак – из истории строки ведомости, действующей на системную дату.

 Единица нормирования, на партию выпуска, статья затрат, норма наработки – значения
соответствующих полей истории строки ведомости, действующей на системную дату.
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 Норма – норма истории строки ведомости, действующей на системную дату и у которой
"действует по" пусто либо не меньше системной даты, переведенная из ЕИ заданного типа
(в истории строки ведомости, действующей на системную дату) в основную ЕИ
номенклатуры материала.

 Подразделение-получатель – подразделение из действующей на системную дату записи
истории изменений непустой строки маршрутной карты (если пусто и поле "Контрагент"
там пусто (если не пусто, им заполняется поле "Контрагент-получатель") – подразделение
из заголовка этой маршрутной карты), указанной в обрабатываемой записи истории
изменения строки ведомости. Если не найдено или пусто, берется непустое подразделение
из обрабатываемой строки ведомости, если там пусто – подразделение из заголовка
обрабатываемой ведомости.

 Склад-получатель – первый склад подразделения-получателя, если пусто – склад
матресурса обрабатываемой строки ведомости

Примечание. Если у строки ведомости в "Возможных заменах" есть запись "обязательной
замены", действующая на системную дату и у которой "действует по" пусто либо не меньше
системной даты, то ее "материал", "норма", "ЕИ норм", "признак" используются вместо
"материала", "нормы", "ЕИ норм", "норма наработки", "признака" строки ведомости и ее
истории. Если такой замены нет, но в "Возможных заменах" матресурса материала есть
запись "обязательной замены", действующая на системную дату, то ее "материал" и
"признак" матресурса этого материала, используется вместо "материала" и "признака"
строки ведомости, а "норма" и "норма наработки" умножаются на "коэффициент замены" из
записи "Возможной замены".

8. Если признак "Формировать по: Инженерным данным", то находятся строки
"Спецификаций изделий":

 по "изделию" заголовка (и "изделию" в "Групповой спецификации");

 с "подразделением-исполнителем" = "цех" текущей строки маршрутного листа, если таких
нет – с пустым "подразделением-исполнителем");

 условия производства в строке (в том числе, пустые) – из параметров или они пустые и
нет строк той же спецификации с теми же комплектующей, видом изделия; с теми же
операцией, обозначением, наименованием, сброшенным признаком "Аннулирована" (в
истории изменений строки спецификации, действующей на "дату формирования") и с
условиями производства из параметров;

 ненулевое количество и установлен признак "Учитывать в расчетах" в истории изменений
строки, действующей на системную дату;

 у которых поле "Операция" в истории строки спецификации, действующей на системную
дату, ссылается на обрабатываемую строку маршрутной карты (для последней по номеру
формируемой строки маршрутного листа – еще и с пустым полем "Операция" в истории;
при формировании из строки образца маршрутной карты – с любым значением поля
"Операция");

 не аннулирована в истории, действующей на системную дату.

Дополнительно отбираются:

  подчиненные ранее отобранным строкам спецификации строки "На технологические
нужды" с ненулевым количеством, действующие на системную дату (системная дата
попадает в диапазон "действует с/по" с учетом возможного пустого значения "действует
по");

  записи спецификации "Технологические нужды" по матресурсу – комплектующей
обрабатываемой строки спецификации, действующие на системную дату (системная дата
попадает в диапазон "действует с/по" с учетом возможного пустого значения "действует
по"), за исключением записей, дублирующих ранее отобранные строки "на
технологические нужды" "Спецификации изделия" (с одинаковыми родительскими
комплектующей/матресурсом, типом технужд и собственным матресурсом – непустым
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или пустым: технужды "Спецификации изделия" имеют больший приоритет, чем
технужды матресурса).

По каждой найденной строке формируется запись спецификации "Материалы и
комплектующие" следующего содержания:

 Спецификация изделия – ссылка на заголовок найденной строки спецификации изделий.

 № строки – номер строки строки спецификации изделий.

 Материал – комплектующая строки спецификации изделий или строки "На
технологические нужды" (если ее матресурс пуст, используется матресурс родительской
записи спецификации изделия или матресурса).

 Признак – признак истории строки спецификации изделий или строки "На
технологические нужды", действующей на системную дату.

 Статья затрат – из истории строки спецификации изделий или строки "На
технологические нужды", действующей на системную дату.

 Норма – количество из истории строки спецификации изделий, действующей на
системную дату, переведенная из ЕИ норм матресурса комплектующей в его основную
ЕИ.

 Для строк "На технологические нужды" норма рассчитывается  по "способу расчета":

 Если "Коэффициент", то "коэффициент" обрабатываемой строки "на технологические
нужды".

 Если "Количество на партию", то "количество" / "размер партии" обрабатываемой
строки  "На технологические нужды" (с переводом из ЕИ норм обрабатываемого
матресурса в его основную ЕИ).

 Если "Количество без учета размера партии", то "количество" обрабатываемой строки
"на технологические нужды" (с переводом из ЕИ норм обрабатываемого матресурса в
его основную ЕИ). Дополнительно устанавливается признак "на партию выпуска".

Примечание. Если у строки спецификации изделия в "Возможных заменах" (или у строки
"На технологические нужды" из спецификации изделия с установленным признаком "Из
позиции спецификации" в "Возможных заменах" родительской строки спецификации
изделия) есть запись "обязательной замены", действующая на системную дату и у которой
"действует по" пусто либо не меньше системной даты, то ее "матресурс", "количество", "ЕИ
норм", "признак" используются вместо "комплектующей", "количества", "ЕИ норм",
"признака" строки спецификации изделий и ее истории (а норма получается умножением
ранее рассчитанной нормы на количество строки "Возможной замены" / количество
родительской строки спецификации изделия). Если обязательным является комплект замен,
то вместо одной строки формируется несколько строк по количеству записей в комплекте
замен, при этом "материал" берется из записи комплекта, "признак" из записи комплекта, а
"норма" получается умножением ранее рассчитанной нормы на количество строки
"Возможной замены" * количество в записи комплекта / количество родительской строки
спецификации изделия. Если такой замены нет, но в "Возможных заменах" матресурса
материала (выбранного с учетом выше описанных правил из строки спецификации или
строки "На технологические нужды") есть запись "обязательной замены", действующая на
системную дату, то ее "материал" и "признак" матресурса этого материала, используется
вместо "материала" и "признака" строки спецификации изделий, а "норма" умножается на
"коэффициент замены" из записи "Возможной замены".

 Подразделение-получатель – подразделение из действующей на системную дату записи
истории изменений непустой строки маршрутной карты (если пусто и поле "Контрагент"
там пусто (если не пусто, им заполняется поле "Контрагент-получатель") – подразделение
из заголовка этой маршрутной карты), указанной в обрабатываемой записи истории
изменения строки спецификации. Если не найдено или пусто, берется подразделение из
заголовка обрабатываемой спецификации.

 Склад-получатель – берется первый склад подразделения-получателя, если пусто – склад
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матресурса комплектующей обрабатываемой строки спецификации.

 Тип технужд – из строки "На технологические нужды", действующей на системную дату
(для строк спецификации – пусто).

9. Если признак "Формировать по: Производственному составу", то для ранее найденной
строки производственного состава в спецификации "Материалы" выбираются записи с
ненулевой нормой, кроме записи с установленным признаком "Основной материал" (а если
такой нет и при установленном параметре “Автоматическое определение основного
материала" – кроме первой по номеру строки записи), у которых поле "Операция" ссылается
на обрабатываемую строку маршрутной карты (а для последней по номеру формируемой
строки маршрутного листа – еще и с пустым полем "Операция"). По каждой найденной строке
формируется запись спецификации "Материалы и комплектующие" следующего содержания:

 Ведомость материалов, № строки, материал, единица нормирования, признак "На партию
выпуска", норма наработки, признак, статья затрат, подразделение-получатель,
склад-получатель, контрагент-получатель – значения соответствующих полей
спецификации "Материалы".

 Норма – переводится из ЕИ заданного типа в основную ЕИ номенклатуры материала.

10. Если признак "Формировать по: Производственному составу", то для ранее найденной
строки производственного состава отбираются только непосредственно подчиненные ей
строки иерархической спецификации с ненулевой нормой и пустым полем "Для
комплектующей", у которых поле "Операция" ссылается на обрабатываемую строку
маршрутной карты (а для последней по номеру формируемой строки маршрутного листа – еще
и с пустым полем "Операция"). По каждой найденной строке формируется запись
спецификации "Материалы и комплектующие" следующего содержания:

 Спецификация изделия – родительский заголовок для "Строки спецификации изделия".

 Номер строки – номер строки спецификации.

 Материал – комплектующая.

 Норма – переводится из ЕИ норм матресурса комплектующей в его основную ЕИ.

 Признак, статья затрат, подразделение-получатель, склад-получатель,
контрагент-получатель – значения соответствующих полей строки иерархической
спецификации.

По каждой найденной строке находятся ссылающиеся на нее по полю "Для комплектующей"
строки технужд; по каждой строке формируется запись спецификации "Материалы и
комплектующие" следующего содержания:

 Спецификация изделия – заголовок "Строки спецификации изделия" из записи по полю
"для комплектующей".

 Номер строки – номер строки "Строки спецификации изделия" из записи по полю "для
комплектующей".

 Материал – комплектующая записи технужд.

 Норма рассчитывается по "способу расчета":

 для способа расчета "Коэффициент": "коэффициент технужд (новый)" записи технужд;

 для способа расчета "Количество без учета размера партии": "количество на
технужды" записи технужд (с переводом из "Единицы измерения норм" матресурса
записи технужд в его основную единицу измерения). Дополнительно устанавливается
признак "на партию выпуска";

 для способа расчета "Количество на партию": "количество на технужды" записи
технужд" / "Размер партии" записи технужд" (с переводом из "Единицы измерения
норм" матресурса записи технужд в его основную единицу измерения);

 Тип технужд, признак, статья затрат, подразделение-получатель, склад-получатель,
контрагент-получатель – значения соответствующих полей строки технужд.

11. Если "количество деталей из одной заготовки" заголовка не пусто и не 0 и есть
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"дополнительная ЕИ" у изделия заголовка и есть строка маршрутного листа с установленным
признаком "Операция порезки", то в цикле по строкам маршрутного листа с номерами, не
большими строки с "операцией порезки", устанавливается "количество план в дополнительной
ЕИ" = количество план / количество деталей из одной заготовки заголовка.

12. Если установлен признак "Рассчитывать даты операций" и не пусты "даты
запуска/выпуска план" в заголовке обрабатываемого маршрутного листа, то для непустой
системной настройки "Процедура расчета дат операций" выполняется эта процедура, иначе
запускается алгоритм расчета дат операций для каждого сформированного маршрутного
листа:

 Рассчитывается "длительность обработки" как разность дат выпуска и запуска план  в
рабочих днях (если 0, то 1).

 Рассчитывается "плановая мощность" как сумма трудоемкостей план операций в строках
маршрутного листа (с приведением ЕИ трудоемкостей к какой-то одной, например, к
эталонной категории "время") / длительность обработки.

 "Суммарная длительность операций" инициализируется 0.

 В цикле по строкам маршрутного листа в порядке номеров строк:

 дата начала план строки маршрутного листа = дата запуска план заголовка +
суммарная длительность операций  в рабочих днях (с округлением до целого с меньшую
сторону);

 рассчитывается "длительность операции" как трудоемкость план операции (с
приведением ЕИ трудоемкости к ЕИ суммарной трудоемкости) / плановая мощность;

  "суммарная длительность операций" увеличивается на длительность операции;

 "дата окончания план" строки маршрутного листа = дата запуска план заголовка +
суммарная длительность операций (минус 1 если суммарная длительность операций
является целым и не равна 0) в рабочих днях (с округлением до целого с меньшую
сторону).

13. Если установлен параметр "Переводить в состояние "В работе", то производится смена
состояния сформированных маршрутных листов на состояние "В работе" с "датой смены
состояния" = системная дата.

Действие по расформированию маршрутных листов доступно в спецификации "Выпуск" и в
главном списке.

В спецификации "Выпуск":
Действие выполняется для текущей/отмеченных строк и доступно, если есть маршрутные
листы, связанные с текущей (любой из отмеченных) строкой производственного плана.
Расформировываются только маршрутные листы в состоянии Новый и не имеющие
выходные связи; прочие маршрутные листы, связанные с отмеченными строками,
пропускаются.

В главном списке:
Действие доступно, если есть маршрутные листы, связанные с текущим производственным
планом. При вызове действия отображается окно со списком маршрутных листов,
связанных с текущим производственным планом. В окне доступно действие
"Расформировать" для текущей или отмеченных строк. Не разрешается расформировывать
маршрутные листы в состоянии "в работе", "исполнен", а также имеющие выходные связи.



281Глава 3. Планирование и учет выпуска продукции

Формирование актов списания

Алгоритмы формирования акта списания из заголовка плана и из строк плана одинаковы.
Действие доступно для заголовков в состоянии Утвержден, Исполнен выполняется для
текущей или отмеченных строк; при вызове действия из заголовка плана – для всех строк
плана.

Параметры

Документ

 Каталог выбирается из каталогов актов списания.

 Тип – выбор из словаря "Типы документов" (связанных с актами списания).

 Префикс.

 Дата – по умолчанию системная.

Формировать

 На дату – "дата формирования", равная дате формирования заголовка плана производства;
если она пуста – дата плана производства.

 На выпуск – для единственной строки инициализируется "Выпуском" в основной ЕИ строки
плана минус значение поля "Списано" этой же строки, дополняется информационным полем
с основной ЕИ. Для нескольких отмеченных строк и для вызова из заголовка – пусто и
закрыто для ввода.

Формировать из

 Признаки Ведомостей материалов и оснастки, Производственного состава.

 Признак Потребностей и актов расхода производства изделий (только для действия,
вызываемого из заголовка плана).

Котловое списание – Да / Нет. При вызове из строк плана всегда сброшен, при вызове из
заголовка плана при выборе признака из "Потребностей и актов расхода производства
изделий" – устанавливается принудительно.

 Складская операция котлового списания – обязательный параметр при установке
признака "Котловое списание"; выбирается из складских операций.

 Лицевой счет котлового списания – обязательный параметр при установке признака
"Котловое списание"; выбирается из лицевых счетов.

Алгоритм

Рассчитывается значение "На выпуск": для единственной строки – из параметров; если строк
несколько, то для каждой строки значение рассчитывается как "Выпуск" в основной ЕИ минус
значение поля "Списано".

Если выбран признак из "Ведомостей материалов и оснастки", то для каждой отмеченной /
текущей строки находятся ведомости материалов и оснастки по изделию строки.

Выполняется цикл по строкам ведомостей (в акт списания в этом случае не попадают
комплектующие из "Спецификаций изделий"):

 Выбираются "Условия производства" строки ведомости; если они пустые, выбираются
"Условия производства" заголовка ведомости; если выбранные "Условия производства"
совпадают с "Условиями производства" строки, если там пусто – заголовка
производственного плана ИЛИ выбранные "Условия производства" пустые И отсутствует
строка той же ведомости с теми же материальным ресурсом, цехом, подразделением, с теми
же признаком, операцией, сброшенным признаком "Аннулирована" (в истории изменений
строки ведомости, действующей на "дату формирования") и совпадающими со строкой, если
там пусто – заголовком производственного планом "Условиями производства" (в строке
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ведомости, если там пусто – в заголовке ведомости), то строка ведомости обрабатывается,
иначе не обрабатывается;

 Если истории строки ведомости установлен признак "Отходы", обработка строки ведомости
прекращается.

 Выбирается норма из записи истории изменений строки ведомости, действующая на дату
формирования.

 Рассчитывается количество = норма * "На выпуск" (при сброшенном признаке "Котловое
списание"), иначе – умноженное на количество в основной ЕИ строки плана производства /
единица нормирования из записи истории строки ведомости, действующей на "дату
формирования"; если признак "на партию выпуска" (из записи истории строки ведомости,
действующей на "дату формирования") текущей строки ведомости установлен, то
количество = норма; (далее в зависимости от типа единицы измерения (из записи истории
строки ведомости, действующей на "дату формирования"), количество пересчитывается из
ЕИ норм в основную и дополнительную ЕИ.

 Определяется обязательная замена: из спецификации "Возможные замены" строки
ведомости и из спецификации "Возможные замены" матресурса строки ведомости
выбирается запись с признаком "Обязательная замена" с максимальной датой начала
действия, не превышающей дату формирования и у которой "действует по" пусто либо не
меньше даты формирования:

 если обязательной замены нет, матресурс строки ведомости и рассчитанные количества
остаются;

 если обязательная замена есть и она из спецификации "Возможные замены" матресурса
строки ведомости, устанавливается ее матресурс, количества умножаются на
"коэффициент замены";

 если обязательная замена есть и она из спецификации "Возможные замены" строки
ведомости, устанавливается ее матресурс, количества пересчитываются по ее норме
(норма * "На выпуск" (при сброшенном признаке "Котловое списание"), иначе –
умноженное на количество в основной ЕИ строки плана производства / единица
нормирования из записи истории строки ведомости, действующей на "дату
формирования"; если признак "на партию выпуска" (из записи истории строки
ведомости, действующей на "дату формирования") текущей строки ведомости
установлен, то количество = норма; количество пересчитывается из ЕИ норм в основную
и дополнительную ЕИ).

 Если не найдена норма, действующая на дату формирования, или рассчитанные количества
нулевые, обработка строки ведомости прекращается.

 Если у результирующего матресурса не установлен признак "отрабатывать в учете" или не
заданы модификация или складская операция (расход) (при сброшенном признаке
"Котловое списание") или способ планирования не соответствует параметру "Котловое
списание", обработка строки ведомости прекращается.

 Определяются МВЗ.

 Если выбран признак из "Производственного состава", то для каждой отмеченной / текущей
строки, берется "Строка производственного состава", если она пуста – берется
"Производственный состав" строки плана, если он пуст – находится "производственный
состав" матресурса строки плана по условиям производства: строки, если там пусто –
заголовка плана, с установленным признаком "Использовать по умолчанию", а при
отсутствии такого – в состоянии Производство, действующий на дату формирования и с
максимальной датой смены состояния (если таких нет, Система сообщает об ошибке и
прекращает выполнение действия) (в акт списания в этом случае не попадают
комплектующие из иерархической спецификации "Производственного состава").

Выполняется цикл по спецификации "Материалы" "Строки производственного состава",
если она пуста – строки спецификации "Производственного состава" уровня вложенности 1
(это изделие строки производственного плана).
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 Если признак из "Потребностей и актов расхода производства изделий" (только при вызове
из заголовка плана), то отбираются строки спецификации матресурсов из связанных с
планом "Потребностей производства изделий" (если есть строка подчиненной спецификации
"Возможные замены" с признаком "Используемая замена", то она используется вместо
строки расхода материальных ресурсов; если в этой строке заполнен "Комплект замены №",
то вместо строки возможных замен используется перечень строк "Комплекта замен"). В акт
списания в этом случае попадают покупные комплектующие из "Спецификаций изделий",
попадают материалы не только самих изделий, но и материалы их комплектующих.

 Формируется запись во временной таблице следующей структуры:

 результирующий матресурс;

 заказ – непустой из строки плана производства, иначе из заголовка плана (при
сброшенном признаке "Котловое списание", иначе – из параметров формирования);

 рассчитанные количества в основной и дополнительной ЕИ;

 признак "На партию выпуска";

 склад;

 МОЛ.
По завершении обработки строк плана записи временной таблицы группируются по заказу
группы, складской операции результирующего матресурса, складу и МОЛ группы.

 По каждой группе добавляется заголовок буфера акта списания со следующими атрибутами:

 каталог – из формы параметров;

 тип, префикс – из формы параметров;

 номер – очередной;

 дата – формы параметров;

 состояние – из настроек;

 тип, номер, дата документа-основания, принадлежность – из заголовка плана
производства;

 заказ – из группы;

 складская операция – складская операция (расход) результирующего матресурса (при
установленном признаке "Котловое списание" – из формы параметров);

 склад – из группы, если пусто – из настроек;

 МОЛ – из группы, если пусто – из склада;

 валюта – базовая, курс и "за" = 1.

 Внутри  группы  записи  временной  таблицы  дополнительно  группируются  по
результирующему  матресурсу,  признаку  "На  партию  выпуска"  и  по  модулю  количества  в
основной ЕИ. Внутри подгрупп со сброшенным признаком "На партию выпуска" количества
суммируются  (отдельно  в  основной  и  дополнительной  ЕИ);  для  каждой  подгруппы  с
установленным признаком "На партию выпуска" отбирается одна запись: с положительным
количеством (если сумма по подгруппе больше 0)  или с  отрицательным количеством (если
сумма  по  подгруппе  меньше  0)  или  0  (если  сумма  по  подгруппе  равна  0)  и  ее  количества
суммируются  к  ранее  накопленным  суммам  с  тем  же  матресурсом.  После  окончания
обработки каждого матресурса добавляется строка буфера акта со следующими атрибутами:

 номенклатура, модификация – из результирующего матресурса;

 количества в основной и дополнительной ЕИ – добавляются рассчитанные количества в
основной и дополнительной ЕИ.

 коэффициент пересчета – из словаря единиц измерения.

 Результирующие строки актов с отрицательным количеством удаляются.

 Производится связывание добавляемых заголовков буфера актов списания с заголовком и
строкой производственного плана.

 Если не создано ни одного акта списания, сообщается об отсутствии данных для
формирования.
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 Буфер актов списания отображается для редактирования, по завершению чего записи буфера
переносятся в основной раздел с переносом соответствующих связей и с установкой
состояния из настроек.

 При сброшенном признаке "Котловое списание" в текущей / отмеченных строках плана поле
"Списано" увеличивается на значение "На выпуск" для каждой строки, по которой
сформирован акт списания (если не было отмены переноса из буфера в раздел актов
списания).

Расформирование акта списания из строк производственного плана выполняется для
текущей / отмеченных строк производственных планов и отчетов, для которых ранее был
сформирован акт списания. Удаляются те акты списания, строки которых связаны только с
текущей / отмеченными строками производственного плана/отчета.

Расформирование актов списания из заголовка производственного плана выполняется для
текущего / отмеченных производственных планов и отчетов. Удаляются акты списания (и
связи планов с ними), которые связаны со строками текущего / отмеченных производственных
планов/отчетов.

Формирование прихода из подразделений

Действие доступно для заголовка в состоянии Утвержден и выполняется для текущей или
отмеченных строк производственного плана/отчета.

Алгоритм

1. Из настроек системы выбираются тип, префикс, каталог (если не заданы тип или префикс,
сообщается об ошибке).

2. Производится отбор и группировка отмеченных/текущей строк "Производственного
плана/отчета" по следующим условиям:

 с установленным признаком "Отрабатывать в учете" у матресурса строки;

 со сброшенным признаком "Виртуальный" у матресурса строки;

 с непустой модификацией в матресурсе строки производственного плана;

 не отработанные в хозоперациях;

 с непустым видом складской операции с типом "внутренняя"; если пуста складская операция
строки плана, тогда берется складская операция прихода матресурса строки плана, если и
она пуста, берется складская операция из параметра настройки "Приходов из
подразделений", если там пусто, Система сообщает, что "Не задана складская операция
прихода";

 с неустановленным признаком "Брак";
с группировкой по сдающему подразделению (а, если оно пусто – по подразделению плана),
складу, МОЛ, складской операции (определенной ранее заданным способом), заказу, партии, 
серийному номеру изделия строки плана; матресурсу (для пустых склада и МОЛ они
подбираются из сдающего подразделения, а если оно пусто – из подразделения
производственного плана/отчета; если склад и МОЛ в итоге не заданы, выдается сообщение об
ошибке).

3. Для групп с разными складом, МОЛ, складской операцией, заказом и партией добавляются
заголовки буфера прихода из подразделений со следующими характеристиками:

 каталог – из настроек; если не задан – корневой;

 тип, префикс – из настроек;

 номер – очередной;

 дата – системная;
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 состояние – не отработан;

 подразделение-отправитель – сдающее подразделение, а если оно пусто, то подразделение из
заголовка плана производства;

 принадлежность – из производственного плана/отчета;

 документ-основание – производственный план/отчет;

 лицевой счет, склад-получатель, МОЛ, складская операция, партия – из группы строк;

 склад-отправитель – пусто.

 партия – при пустой партии в группе и при установленной настройке "Автоматическая
генерация кода партии при отработке приходных документов" – очередной номер партии с
учетом настройки "Префикс кода партии" (аналогично инициализации партии при ручном
добавлении "Прихода из документов"), иначе – пусто.

4. Для групп внутри вышестоящих групп (по матресурсу) добавляются и связываются с
заголовками строки буфера прихода из подразделений со следующими характеристиками:

 номенклатура, модификация – из матресурса группы строк;

 количества в основной и дополнительной ЕИ – суммы количеств в основной и
дополнительной ЕИ в группе. Если в результате сложения оба количества меньше или равны
нулю, строка не формируется. Если одно из количеств меньше нуля, оно заменяется нулем.

 коэффициент пересчета – рассчитывается;

 учетная цена – из учетных цен номенклатуры (фактическая, с пересчетом в валюту
документа = валюту склада) на дату прихода = системная дата;

 суммы по документу/фактическая – количество по документу/фактическое в основной
единице измерения * учетная цена.

5. Выбирается непустая "Строка производственного состава" строки плана (если она пуста –
берется непустой производственный состав строки плана и в нем строка иерархической
спецификации производственного состава уровня 1). Если "признак актуальности
калькуляции комплектующей" в найденной строке производственного состава установлен, то
выбираются ее "Строки калькуляции", иначе для материального ресурса группы строк
находится "основная" "Калькуляция изделий" по условиям производства из группы строк
(если строки разные, то – любые непустые; если пустые, то берутся условия производства
заголовка). Если калькуляция найдена, то выбираются ее "Строки калькуляции".

6. Те или иные строки калькуляции группируется по статье затрат и МВЗ, по каждой группе
создается в буфере "Строка калькуляции" очередной формируемой строки прихода из
подразделений со следующими атрибутами:

 номер строки, статья затрат, МВЗ – из группы (если в группе разные номера, берется
любой непустой);

 затраты на единицу (план, факт) = сумма "сумм затрат" в группе, преобразованная из
валюты калькуляции в валюту прихода из подразделений по курсу на "дату прихода" из
подразделения.

7. Буфер приходов из подразделений отображается для редактирования, после чего из буфера
формируются документы в самом разделе.

8. Производится отражение на лицевом счете (если есть) с пересчетом в его валюту.

9. Производится связывание добавляемых заголовков и строк приходов из подразделений с
заголовком и строкой производственного плана/отчета.

Действие по расформированию прихода из подразделоений выполняется для
текущей/помеченных строк производственных планов и отчетов, для которых ранее был
сформирован приход из подразделений. Удаляются те приходы из подразделений, строки
которых связаны с текущей/помеченными строками производственного плана/отчета.
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Формирование расходных накладных на отпуск в
подразделения

Действие Сформировать расходные накладные на отпуск в подразделения предназначено
для формирования документа на отпуск/списание материалов и покупных комплектующих на
производство изделий, заданных в строках плана.

Действие доступно для заголовка в состоянии Утвержден, Исполнен и выполняется для
заголовка в состоянии План и для текущей/отмеченных строк плана (отдельно для каждой
строки).

В случае единственной текущей/отмеченной строки отображается форма задания параметров
:

 Выпуск – инициализируется выпуском в основной ЕИ строки плана, дополняется
информационным полем с основной ЕИ.

Алгоритм

1. а) Отбираются строки "Ведомостей материалов и оснастки" по изделию строки плана с
условиями производства строки, если там пусто – заголовка плана (в строке ведомости, а
если там пусто – в заголовке ведомости), либо с пустыми условиями производства при
отсутствии строк той же ведомости с теми же материальным ресурсом, цехом,
подразделением; с теми же признаком, операцией, сброшенным признаком "Аннулирована"
(в истории изменений строки ведомости, действующей на "дату формирования"), с
условиями производства (в строке ведомости, если там пусто – в заголовке ведомости):
строки, если там пусто – заголовка плана. Для таких строк сохраняются матресурс, признак
"На партию выпуска", тип ЕИ; из истории изменений строки на дату формирования –
норма, единица нормирования, операция, признак.

б) Если в отобранных строках ведомостей есть запись обязательной замены, действительная
на дату формирования и у которой "действует по" пусто либо не меньше даты
формирования, то ее матресурс, норма, тип ЕИ, признак запоминаются вместо
характеристик строки ведомости.

в) Если нет обязательной замены в строках ведомости, но есть запись обязательной замены
матресурса строки ведомости, действительная на дату формирования и у которой "действует
по" пусто либо не меньше даты формирования, то ее матресурс, признак запоминаются
вместо матресурса строки ведомости, запомненная норма строки ведомости умножается на
коэффициент замены.

2. а) Дополнительно отбираются строки "Спецификаций изделий" по изделию строки плана в
заголовке или в "Групповой спецификации", при нескольких найденных – с пустым, а если
таких нет, первая с любым "подразделением-исполнителем", с установленным признаком
"Учитывать в расчетах" и с условиями производства, если там пусто – заголовка плана,
либо с пустыми условиями производства при отсутствии строк той же спецификации с теми
же комплектующей, видом изделия; с теми же операцией, обозначением, наименованием,
сброшенным признаком "Аннулирована" (в истории изменений строки спецификации,
действующей на "дату формирования") с условиями производства строки, если там пусто –
заголовка плана (кроме того, отбираются строки "На технологические нужды", с ненулевым
количеством, действующие на "дату формирования"). Для таких строк сохраняются
матресурс из истории изменений строки на дату формирования – количество, операция,
признак (для строк "На технологические нужды" с неустановленным признаком "Из
позиции спецификации" используются собственный матресурс, признак; иначе матресурс
берется из родительской строки спецификации изделия, признак из истории изменений
родительской строки на дату формирования; количество, операция – из истории изменений
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родительской строки на дату формирования).

б) Если в отобранных строках спецификации есть запись обязательной замены,
действительная на дату формирования и у которой "действует по" пусто либо не меньше
даты формирования, то ее матресурс, признак, количество используются вместо
запомненных характеристик (в том числе, для строк "На технологические нужды" с
установленным признаком "Из позиции спецификации").

в) Если обязательная замена является комплектом замен, то вместо одной строки
спецификации используются строки комплекта замен, при этом их матресурс, признак и
количество, умноженное на количество комплектов в строке обязательной замены,
используются вместо запомненных характеристик (в том числе, для строк "На
технологические нужды" с установленным признаком "Из позиции спецификации").

г) Если нет обязательной замены в строках спецификации, но есть запись обязательной
замены матресурса строки спецификации, действительная на дату формирования и у
которой "действует по" пусто либо не меньше даты формирования, то ее матресурс, признак
запоминаются вместо запомненного матресурса; запомненное количество умножается на
коэффициент замены (в том числе, для строк "На технологические нужды" независимо от
установки признака "Из позиции спецификации").

3. Из отобранных по результатам анализа замен отбираются для дальнейшей обработки
матресурсы:

 с запомненным признаком = "Покупной" (без отбора по признаку "Покупной");

 при  установленном  параметре  "Котловое  списание"  –  со  "способом  планирования"  =
"Котловые" матресурса строки, при неустановленном – со "способом планирования" НЕ =
"Котловые";

 со сброшенным признаком "Виртуальный";

 с установленным признаком "Отрабатывать в учете";

 с непустой модификацией;

 с непустой складской операцией при сброшенном признаке "Котловое списание".

4. Рассчитывается количество: сохраненная норма или количество * (если параметр "На
партию выпуска" не установлен) выпуск (для единственной строки – выпуск из параметра,
иначе – выпуск из строки плана) / единица нормирования, с переводом при необходимости
в основную ЕИ сохраненного матресурса (в зависимости от типа ЕИ, для "Спецификации
изделия" предполагается ЕИ норм). Для строк "На технологические нужды" рассчитанное
количество (в ЕИ норм!) делится на значение поля "На партию выпуска", умножается на
значение поля "Количество", пересчитывается из ЕИ норм в основную ЕИ матресурса
строки "На технологические нужды". Если количество не больше 0, обработка строки
прекращается.

5. Определяется подразделение: 

 при непустой сохраненной операции – подразделение из истории изменений строки
маршрутной карты с этой операцией, действительной на "дату формирования", если там
пусто и "контрагент" там же пуст – подразделение из заголовка маршрутной карты; 

 иначе: для ведомости материалов – подразделение из строки ведомости, если там пусто
или для спецификации изделия – подразделение-исполнитель из заголовка ведомости /
спецификации изделия);

 если пусто – сдающее подразделение строки плана;

 если пусто – подразделение-поставщик изделия строки плана;

 если пусто – подразделение из заголовка плана.

6. Склад – непустой из сохраненного матресурса, иначе – склад выбирается из настроек.

7. МОЛ – непустой из сохраненного матресурса, иначе – из склада.

8. Складская операция – складская операция (расход) из сохраненного матресурса при
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сброшенном признаке "Котловое списание" (при формировании накладной из заголовка
плана), иначе – из параметров формирования.

9. Лицевой счет – непустой из строки плана, иначе из заголовка плана (при сброшенном
признаке "Котловое списание" (при формировании из заголовка плана), иначе – из параметров
формирования).

10. Отыскивается связанная с той же стройкой плана и аналогичная (с теми же
подразделением, складом, МОЛ, складской операцией) расходная накладная на отпуск в
подразделения в буфере, а при отсутствии – добавляется и связывается со строкой и
заголовком плана заголовок буфера со следующими атрибутами:

 Каталог, тип, префикс, вид отгрузки, валюта, состояние, резервирование и его срок – из
настроек.

 Номер – очередной в рамках префикса.

 Дата – системная.

 Подразделение, склад, МОЛ, складская операция, лицевой счет – вышеуказанные.

 Котировка и курс валюты лицевого счета – по соотношению валют документа и лицевого
счета из словаря валют.

 Принадлежность, документ-основание – из плана.

 Остальные поля – по умолчанию.

 Одноименные свойства переносятся из строки плана.

11. Отыскивается аналогичная (с учетом уникальности) строка буфера расходной накладной (в
ней количество увеличивается на рассчитанное количество), а при отсутствии – добавляется
строка буфера со следующими атрибутами:

 Номенклатура, модификация – из сохраненного матресурса.

 Количество – рассчитанное количество.

 Остальные поля – по умолчанию.

 Одноименные свойства переносятся из строки плана.

12. Сформированный буфер отображается, после просмотра/обновления пользователем
переносится в раздел. Заголовки расходных накладных связываются с заголовком и строками
плана (как в буфере). Подбор партий, резервирование и отработка в учете – в соответствии с
настройками.

Формирование комплектовочной ведомости

Действие Сформировать комплектовочную ведомость доступно для заголовков в
состоянии Утвержден и выполняется для заголовка в состоянии План и для
текущей/отмеченных строк плана (всех строк при вызове из заголовка плана) со сброшенным
признаком "Внутренний" (только при вызове из заголовка плана, при вызове из строк плана –
независимо от признака "Внутренний"), отдельно для каждой строки.

Параметры

Документ

 Каталог.

 Тип, Префикс.

 Дата документа инициализируется системной датой.

Формировать

 На количество изделий. Для единственной строки единственного плана –
инициализируется ("запуск план" строки плана) – (суммарное "количество на изделие" из
связанных со строкой плана заголовков "Комплектовочных ведомостей"), если рассчитанное
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значение меньше 0, то 0; для нескольких строк – поле очищено и закрыто.

 На дату инициализируется "датой формирования" заголовка плана, если она пуста (или
разная при нескольких планах при вызове из заголовка плана) – системной датой.

Источник

 по спецификациям изделий / по производственному составу.

Включить комплектующие

 Признак Все устанавливает все возможные значения "ДСЕ собственного изготовления" (см.
след. пункт).

 ДСЕ собственного изготовления: признаки Нормали, Котловые, Оригинальные – Да /
Нет.

 Признак Покупные комплектующие – Да / Нет.

 Признак Без сохранения иерархии изделия – Да / Нет.

 Признак По складам комплектования – Да / Нет.

 Склад комплектования выбирается из словаря "Склады".

 Признак По подразделениям-получателям – Да / Нет.

 Подразделение-получатель – выбор из "Штатных подразделений".

С учетом

 признака "Комплектовать отдельно".

 производственного цикла.

Алгоритм

1. Определяется вид "Комплектовочной ведомости": если отмечен только один вид в
параметрах, то вид = отмеченный, если отмечены все виды, то вид = все, иначе – вид =
прочий.

2. Если формирование по производственному составу:

Берется строка производственного состава строки плана, если пусто – берется
"Производственный состав" строки плана (при условии, что изделия в заголовке
"Производственного состава" совпадает с матресурсом строки плана), если пусто или
условие не выполняется – находится "Производственный состав" матресурса строки плана
по условиям производства строки плана (если там пусто – из заголовка плана), с
установленным признаком "Использовать по умолчанию", а при отсутствии такого – в
состоянии Производство, действующий на дату формирования из параметров и с
максимальной датой смены состояния (если не найдено, сообщить об ошибке),
устанавливается первая подчиненная корневой запись спецификации "Производственного
состава" (это изделие строки плана). Найденный "Производственный состав" и
установленная строка производственного состава запоминаются в строке плана.

2.1. Выполняются начальные установки:

 "дата комплектования":

 непустая "дата запуска" строки плана (или непустая "дата запуска" заголовка плана) –
1.

 при установленном признаке "С учетом производственного цикла": или непустая "дата
выпуска" строки плана (или непустая "дата отгрузки" строки плана или непустая "дата
выпуска" заголовка плана) минус "Производственный цикл" строки спецификации
"Производственного состава" в рабочих днях – 1.

 или "дата начала расчетного периода" – 1;

 признак "Технужды" сброшен.

2.2. Выполняется рекурсивный обход иерархии строк спецификации "Производственного
состава", подчиненных установленной строке производственного состава (сама установленная
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строка производственного состава не участвует – это само изделие):

2.2.1. Если очередная строка удовлетворяет следующим условиям:

 признак "Виртуальный" матресурса сброшен;

 "способ планирования" матресурса строки соответствует одному из указанных видов в
параметрах или при установленном признаке "Покупные комплектующие" признак строки
производственного состава = Покупное;

 "склад" матресурса строки соответствует указанному в параметрах (для пустого параметра
– любой "Склад");

 "подразделение-получатель" строки соответствует указанному в параметрах (для пустого
параметра – любое "Подразделение-получатель"); если "подразделение-получатель" строки
пусто – берется "Подразделение-сдатчик" строки плана, если оно пусто – "Подразделение"
из заголовка плана);

 признак "технужды" сброшен или пуста ссылка "для комплектующей" строки
производственного состава (игнорируются "технужды на технужды");

то для этой строки формируется запись временной таблицы.

Примечание. Для непустой ссылки "для комплектующей" строки производственного
состава (записи технужд) нижеприведенные атрибуты рассчитываются со следующими
особенностями:

 тип технужд – из строки производственного состава;

 количество на спецификацию, количество на изделие – пусто;

 количество план: если "способ расчета" технужд строки производственного состава:

 Коэффициент, то "количество план" (из записи временной таблицы, ссылающейся на
ту же строку производственного состава, что и из обрабатываемой строки
производственного состава по ссылке "для комплектующей") * "коэффициент технужд"
(новый) обрабатываемой строки производственного состава;

 Количество на партию, то "количество план" (из записи временной таблицы,
ссылающейся на ту же строку производственного состава, что и из обрабатываемой
строки производственного состава по ссылке "для комплектующей") / "размер партии"
обрабатываемой строки производственного состава * "количество на технужды"
обрабатываемой строки производственного состава (с переводом из ЕИ норм
матресурса обрабатываемой строки производственного состава в его основную ЕИ);

 Количество без учета размера партии, то "количество на технужды" обрабатываемой
строки производственного состава (с переводом из ЕИ норм матресурса
обрабатываемой строки производственного состава в его основную ЕИ).

2.2.2. Если следующая строка "Производственного состава" в иерархии – дочерняя к текущей,
то

 если в текущей строке "Производственного состава" установлен признак "Комплектовать
отдельно", признак "Виртуальный" матресурса сброшен и в параметрах установлен
признак "С учетом признака "Комплектовать отдельно", то эта и другие дочерние строки и
все их подчиненные строки игнорируются.

 иначе производится сохранение в стеке текущих установок "даты комплектования",
признака "технужды" и формирование новых установок:

 "дата комплектования" = рассчитанная для записи временной таблицы "дата
комплектования";

 признак "технужды" устанавливается для непустой ссылки "для комплектующей"
обрабатываемой строки производственного состава (записи технужд), иначе остается
прежним (наследуется ранее установленный);

с этими установками производится обработка очередной (дочерней) строки
"Производственного состава" по п. 2.2.1.

2.2.3. Если следующая строка "Производственного состава" в иерархии – равноуровневая с
текущей, то производится ее обработка по п. 2.2.1.
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2.2.4. Если следующая строка "Производственного состава" в иерархии – вышестоящая по
сравнению с текущей (имеет меньший уровень вложенности), то производится восстановление
установок "даты комплектования", признака "технужды" из стека (с учетом разности
уровней!).
С этими установками производится обработка очередной (вышестоящей) строки
"Производственного состава" по п.2.2.1.

3. Если формирование по спецификациям изделий:

3.1. Выполняются начальные установки:

 "текущий матресурс" = изделие строки плана;

 "уровень вложенности" = 1;

 "множитель" = 1;

 "условия производства" = условия производства строки плана, если там пусто – заголовка
плана;

 "дата комплектования":

 непустая дата запуска строки плана (или непустая дата запуска заголовка плана) – 1.

 при установленном признаке "С учетом производственного цикла": или непустая "дата
выпуска" строки плана (или непустая "дата отгрузки" строки плана или непустая "дата
выпуска" заголовка плана) минус "производственный цикл" строки плана в рабочих
днях – 1.

 или дата начала расчетного периода – 1.

3.2. Отбираются строки "Спецификаций изделий" по следующим условиям:

 "изделие" в заголовке или в одной из строк "Групповой спецификации" = текущий
матресурс, при нескольких найденных – с пустым, а если таких нет, первая с любым
"подразделением-исполнителем";

 "условия производства" в строке (в том числе, пустые) = "условия производства" или они
пустые и нет строк той же спецификации с теми же комплектующей видом изделия; с
теми же операцией, обозначением, наименованием, сброшенным признаком
"Аннулирована" (в истории изменений строки спецификации, действующей на "дату
формирования") и с условиями производства = "условия производства".

 ненулевое количество и установлен признак "Учитывать в расчетах" в истории изменений
строки, действующей на "дату формирования".

3.3. Дополнительно отбираются подчиненные ранее отобранным строкам спецификации
строки "На технологические нужды" с ненулевым количеством, действующие на "дату
формирования".

Дополнительно обрабатываются записи спецификации "Технологические нужды" по
матресурсу – комплектующей обрабатываемой строки спецификации – действующие на "дату
формирования" ("дата формирования" попадает в диапазон "действует с/по" с учетом
возможного пустого значения "действует по"), за исключением записей, дублирующих ранее
отобранные строки "на технологические нужды" "Спецификации изделия" (с одинаковыми
родительскими комплектующей/матресурсом, типом технужд и собственным матресурсом –
непустым или пустым: технужды "Спецификации изделия" имеют больший приоритет, чем
технужды матресурса).

3.4. Для каждой отобранной строки запоминаются "комплектующая", "признак" из истории
отобранной строки спецификации, действующей на дату формирования, или строки "на
технологические нужды" и "норма" (количество из истории отобранной строки спецификации,
действующей на "дату формирования" или количество из отобранной строки "На
технологические нужды"), "способ расчета", "размер партии" и "количество на технужды" из
отобранной строки "на технологические нужды".

3.5. Определяется обязательная замена: из спецификации "Возможные замены" отобранной
строки спецификации изделия (в том числе, для отобранных строк "На технологические
нужды" по родительской строке спецификации изделия, если признак "Из позиции
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спецификации" в ней установлен) и из спецификации "Возможные замены" матресурса
отобранной строки спецификации изделия (или отобранной строки "На технологические
нужды", независимо от признака "Из позиции спецификации") выбирается запись с признаком
"Обязательная замена", действующая на "дату формирования" и у которой "действует по"
пусто либо не меньше даты формирования.

Примечание. "Документ-основание (тип, №, дата) замены задается в спецификации
"Комплектование", которая не формируется данным действием, поэтому для обязательной
замены ее "документ-основание" не запоминается.

3.6. Если запомненная "комплектующая" (или очередная "комплектующая" из массива
комплекта замен) удовлетворяет следующим условиям:

 признак "Виртуальный" матресурса сброшен;

 запомненный признак = Покупное при сброшенном "способе планирования" матресурса
"комплектующей" соответствует одному из указанных видов в параметрах или при
установленном признаке "Покупные комплектующие" запомненный признак = Покупное;

 "Склад" матресурса "комплектующей" соответствует указанному в параметрах (для
пустого параметра – любой "Склад");

 "Подразделение-получатель" "комплектующей" соответствует указанному в параметрах
(для пустого параметра – любое "Подразделение-получатель");

то для этой строки формируется запись временной таблицы.

Примечание. Для строк "На технологические нужды" нижеприведенные атрибуты
рассчитываются со следующими особенностями:

 тип технужд – из строки "на технологические нужды";

 количество на спецификацию, количество на изделие – пусто;

 количество план: если "способ расчета" технужд:

 Коэффициент, то "количество план" (из записи временной таблицы, ссылающейся на
ту же строку спецификации изделия, что и из обрабатываемой строки "на
технологические нужды" на родителя) * "коэффициент технужд" (новый)
обрабатываемой строки "на технологические нужды";

 Количество на партию, то "количество план" (из записи временной таблицы,
ссылающейся на ту же строку спецификации изделия, что и из обрабатываемой строки
"на технологические нужды" на родителя) / "размер партии" обрабатываемой строки "на
технологические нужды" * "количество на технужды" обрабатываемой строки "на
технологические нужды" (с переводом из ЕИ норм обрабатываемого матресурса в его
основную ЕИ);

 Количество без учета размера партии, то "количество на технужды" обрабатываемой
строки "на технологические нужды" (с переводом из ЕИ норм матресурса в его
основную ЕИ).

3.7. Если запомненный "признак" НЕ "Собственного изготовления" или в матресурсе
"комплектующей" установлен признак "Комплектовать отдельно", признак "Виртуальный"
матресурса сброшен при установленном параметре "С учетом признака "Комплектовать
отдельно" или обрабатывается строка "на технологические нужды" спецификации изделия или
"технологические нужды" матресурса, то производится переход к обработке следующей
отобранной строки спецификации или строки "На технологические нужды". В противном
случае текущие установки переустанавливаются:

 "текущий матресурс" = "комплектующая" сформированной записи временной таблицы;

 "уровень вложенности" = "уровень вложенности" сформированной записи временной
таблицы;

 "множитель" = "количество на изделие" сформированной записи временной таблицы;

 "дата комплектования" = "дата комплектования" сформированной записи временной
таблицы.

и производится рекурсивная обработка дочерних комплектующих (начиная с п. 3.2). 
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3.8. По завершении обработки отобранных строк спецификации и строк "На технологические
нужды" производится восстановление текущих установок из стека и продолжение обработки
прерванной из-за рекурсии вышестоящих строк спецификации и строк "На технологические
нужды".

4. Формируется и связывается с заголовком и строкой плана заголовок "Комплектовочной
ведомости" со следующими атрибутами:

 Организация, принадлежность – из заголовка плана.

 Тип, префикс, дата документа – из параметров.

 Номер – очередной в пределах организации, тапа документа и префикса.

 Вид – ранее определенный (в п.1) вид комплектовочной ведомости.

 Подразделение-получатель: если была группировка по нему, то из группы; иначе параметр
"подразделение-получатель" (в т.ч. пустой).

 Склад комплектования: если была группировка по нему, то из группы; иначе параметр
"склад комплектования" (в т.ч. пустой).

 Заказ, условия производства – из строки плана, если пусто – из заголовка плана.

 Изделие – из строки плана.

 На серийный № = "Серийный №" изделия строки плана.

 На количество = параметр "на количество" (если он пуст, то ("запуск план" строки плана)
– (суммарное "количество на изделие" из связанных со строкой плана заголовков
"Комплектовочных ведомостей"), если рассчитанное значение меньше или равно 0, то
заголовок и подчиненные строки не создаются).

 Дата окончания план = минимальная дата комплектования группы.

 Последнее извещение об изменении = Последнее извещение об изменении группы с
максимальной датой внедрения.

5. Формируется строка комплектовочной ведомости со следующими атрибутами:

 Комплектующая = комплектующая группы.

 Уровень вложенности = уровень вложенности группы при сброшенном признаке "Без
сохранения иерархии изделия", иначе – пусто.

 Входит в спецификацию = "входит в" группы при сброшенном признаке "Без сохранения
иерархии изделия", иначе – пусто.

 Дата комплектования план = дата комплектования группы при установленном параметре
"С учетом производственного цикла", иначе – пусто.

 Склад комплектования = склад комплектования группы при сброшенном параметре "По
складам комплектования" и пустом параметре "Склад комплектования", иначе – пусто.

 Подразделение-получатель = подразделение-получатель группы при сброшенном
параметре "По подразделениям-получателям" и пустом параметре
"Подразделение-получатель", иначе – пусто.

 Последнее извещение об изменении = Последнее извещение об изменении группы с
максимальной датой внедрения.

 Количество на спецификацию = количество на спецификацию группы (если в группе
разные непустые "количества", то пусто) при сброшенном признаке "Без сохранения
иерархии изделия", иначе – пусто, иначе – пусто (не определено в смеси разных
спецификаций).

 Количество на изделие = сумма непустых количеств на изделие группы.

 Количество план = сумма количеств план группы.

 Подразделение-поставщик – любое непустое подразделение-поставщик группы.

 Количество на технужды – сумма количеств план записей группы с непустым типом
технужд.

6. "Дата формирования" заголовка плана не меняется.
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Формирование карт раскроя

Действие Сформировать карты раскроя выполняется для текущей / отмеченных строк
плана. Действие доступно для заголовка в состоянии Утвержден и с "типом" = План.

Параметры

Документ

 Каталог – список каталогов раздела "Карты раскроя".

 Тип, Префикс документа.

 Дата документа – инициализируется системной датой.

Параметры

 Цех, участок выбирается из "Штатных подразделений".

 Оборудование из спецификации оборудования выбранного цеха.

Заготовка

 Материал – инициируется первым непустым "основным материалом" обрабатываемых
строк плана, выбор из "Материальных ресурсов".

 Тип заготовки:

 Круг.

 Пруток.

 Профиль.

 Лист.

 Отливка.

 Поковка.

 Труба.

 Уголок.

 Полоса.

 Квадрат.

 Швеллер.

 Двутавр.

 Шестигранник.

 Труба прямоугольная.

 Уголок неравнополый.

 Номер профиля – выбирается из словаря "Нормы профилей".

Размеры, миллиметры

 Длина:

 Ширина – из матресурса материала с переводом в миллиметры.

 Диаметр – из матресурса материала с переводом в миллиметры.

 Высота – из матресурса материала с переводом в миллиметры.

 Толщина.

 Весовой показатель, килограммы:

 Масса.

 Плотность на куб. метр.

 Вес на погонный метр.

Примечание 1. Поля групп "Размеры" и "Весовой показатель" заполняются автоматически
при выборе "материала" заготовки, если у этого "материала" указаны соответствующие
характеристики.

Примечание 2. Если в "номенклатуре" матресурса материала в спецификации "Содержание
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материалов" есть материал с ненулевой "плотностью кг/куб.м" (если таких несколько, берется
первый), эта "плотность" переносится в поле "Весовой показатель", при этом "тип" весового
показателя принудительно устанавливается в Плотность.

Параметры

 Вес заготовки – масса матресурса материала с переводом в основную ЕИ номенклатуры
матресурса материала.

 Количество заготовок.

Особенности заполнения расчетных полей:

 Тип размера (устанавливается в "диаметр", если задан Диаметр, иначе "ширина/высота").

 Диаметр (если задан Диаметр, то "ширина" и "высота" недоступны и очищены, и наоборот)
– инициализируется "шириной".

 Номер профиля (закрыто и очищено для всех типов заготовки, кроме "швеллер" и "двутавр",
тогда поле обязательно, выбор из словаря "Нормы профилей" с фильтром и проверкой "тип
профиля" = "тип заготовки").

 Группа "Весовой показатель" – если задан один из показателей, остальные два недоступны и
очищены:

 тип весового показателя (устанавливается в "масса", если задана Масса, "плотность", если
задана Плотность, "вес на погонный метр", если задан Вес на погонный метр).

 При выборе типа заготовки Труба производится принудительная установка: "тип размера" =
"диаметр", "тип весового показателя" = "плотность".

 При выборе типа заготовки Труба прямоугольная производится принудительная установка:
"тип размера" = "ширина" и "высота", "тип весового показателя" = "плотность".

 При выборе типа заготовки Уголок производится принудительная установка: "тип размера"
= "ширина" и "высота", "тип весового показателя" = "плотность", поле "Высота" недоступно
и очищено.

 При выборе типа заготовки Уголок неравнополый производится принудительная установка:
"тип размера" = "ширина" и "высота", "тип весового показателя" = "плотность".

 При выборе типа заготовки Полоса производится принудительная установка: "тип размера"
= "ширина" и "высота", "тип весового показателя" = "плотность", поле "Высота" недоступно
и очищено.

 При выборе типа заготовки Квадрат производится принудительная установка: "тип
размера" = "ширина" и "высота", "тип весового показателя" = "плотность", поля "Высота" и
"Толщина" недоступны и очищены.

 При выборе типа заготовки Шестигранник производится принудительная установка: "тип
размера" = "ширина и высота", "тип весового показателя" = "плотность", поля "Высота" и
"Толщина" недоступны и очищены.

 При выборе типа заготовки Швеллер или Двутавр производится принудительная установка:
поле "Номер профиля" открыто и обязательно к заполнению, "тип весового показателя" =
"плотность", полч "Высота" и "Толщина" недоступны и очищены.

У поля "Вес заготовки" добавляется кнопка "галочка" (рассчитать), доступная при непустом
"типе заготовки". Формулы расчета (везде размеры переводятся в метры, вес переводится в
основную ЕИ номенклатуры материала):

 если "тип весового показателя" = Масса, то "вес" = "масса";

 если "тип весового показателя" = Вес на погонный метр, то "вес" = "вес на погонный метр" *
"длина";

 если "тип весового показателя" = Плотность, то "вес" = "плотность" * "длина" * (если "тип
размера" = Диаметр, то "диаметр" * "диаметр" * 3,14 / 4; иначе "ширина" * "высота").

Если при этом "тип заготовки" =

 Труба, то "вес" = "плотность" * "длина" * 3,14 * "толщина" * ("диаметр" – "толщина");
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 Труба прямоугольная, то "вес" = "плотность" * "длина" * 2 * "толщина" * ("высота" +
"ширина" – 2 * "толщина");

 Уголок, то "вес" = "плотность" * "длина" * 2 * "толщина" * (2 * "ширина" – "толщина");

 Уголок неравнополый, то "вес" = "плотность" * "длина" * 2 * "толщина" * ("ширина" +
"высота" – "толщина");

 Полоса, то "вес" = "плотность" * "длина" * "толщина" * "ширина";

 Квадрат, то "вес" = "плотность" * "длина" * "ширина" * "ширина";

 Шестигранник, то "вес" = "плотность" * "длина" * 2,598 * ("ширина" / 1,732) * ("ширина" /
1,732);

 Швеллер или Двутавр, то "вес" = "длина" * "масса 1 м в кг" (выбор из словаря "Нормы
профилей" по "типу" профиля = "тип заготовки" и "номер" профиля по ГОСТ = "номер
профиля").

Алгоритм

1. Формируется и связывается с обрабатываемыми строками плана заголовок буфера "Карты
раскроя" с атрибутами:

 каталог, тип, префикс, дата – из параметров;

 номер – очередной в рамках префикса;

 штрих-код – при установленном системном параметре "Автогенерация штрих-кода
документов" генерируется штрих-код Карты раскроя, при сброшенном параметре поле
"Штрих-код" не заполняется;

 принадлежность – из заголовка плана;

 цех, оборудование, материал заготовки, тип заготовки, номер профиля, длина,
ширина/диаметр, высота, толщина, тип весового показателя, весовой показатель, вес,
количество заготовок – из параметров;

 площадь рассчитывается как на форме редактирования карты раскроя. При изменении
"длины и ширины" "площадь" рассчитывается (но может быть исправлена вручную) как::

 "длина" * "ширина", если "тип размера" = Ширина;

 3,14 * "диаметр" * "диаметр" / 4, если "тип размера" = Диаметр.

2. Выбранные строки плана группируются по "изделию" и "заказу". По каждой группе
формируется и связывается с заголовком и исходными строками плана запись буфера
спецификации "Детали" с атрибутами:

 заказ – заказ группы;

 деталь – изделие группы;

 наименование, обозначение, ЕИ веса / габаритов, вес, длина, ширина, высота – из
матресурса детали;

 количество план – сумма разниц "Запуск план" минус "Запуск факт" (если меньше или
равно 0, запись не формируется);

 замена материала – устанавливается, если материал в параметрах не совпадает с
каким-либо непустым основным материалом строк плана в группе;

 норма расхода – (аналогично формированию основного материала в маршрутном листе)
для непустой "Строки производственного состава" в какой-либо из строк плана группы из
подчиненной ей спецификации "Материалы" выбирается запись с признаком "Основная",
"норма расхода" = "норма" / "единица нормирования", с переводом в основную ЕИ при
необходимости. Иначе: находится строка ведомости материалов и оснастки по изделию
группы, у которой в истории на дату формирования установлен признак "Основной
материал" (а при отсутствии такой и при установленном параметре “Автоматическое
определение основного материала" – из первой по номеру строки) из найденных строк
"Ведомостей материалов и оснастки" по изделию группы с условиями производства в
заголовке (а при отсутствии – в строке ведомости) = условие производства строки плана
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ИЛИ условие производства в заголовке и строке ведомости пусто И отсутствует строка той
же ведомости и с теми же матресурсом в строке ведомости; и с теми же признаком,
операцией, сброшенным признаком "Аннулирована" в истории изменений строки
ведомости, действующей на "дату формирования" и с условиями производства ( в строке
ведомости, если там пусто – в заголовке ведомости) = условия производства строки плана
(для пустых условий производства строки плана подбираются пустые условия
производства в строке и заголовке ведомости); норма расхода = норма/единица
нормирования из истории изменения найденной строки на дату формирования, с
переводом в основную ЕИ при необходимости;

 плановый расход = "количество план" * "норма расхода материала".

3. Буфер отображается для корректировки, после чего данные из буфера переносятся в раздел с
переносом связей.

Формирование сменного задания

Действие Сформировать сменное задание выполняется для текущей или отмеченных строк.

Действие недоступно для планов, имеющих связи по выходу с планами с категорией "цеховой
план" или "план подразделения" (в этом случае сменные задания формируются из планов
цехов/подразделений). Для плана с категорией "первичный документ" действие недоступно
для строк со сброшенным "Признаком формирования потребности/акта расхода" (то есть, до
разузлования изделий на детали и сборочные единицы).

Действие недоступно (для текущей строки) или игнорируется (для отмеченных строк) при
наличии исходящих связей строки плана с маршрутным листом (в этом случае сменные
задания формируются из маршрутных листов).

Параметры

Документ

 Каталог – выбирается из каталогов раздела "Сменные задания".

 Тип – выбирается из словаря "Типы документов" с предустановленным фильтром по разделу
"Сменные задания".

 Префикс.

 Дата (она же "дата формирования" в алгоритме) – инициализируется системной, может быть
исправлена.

Характеристики

 Признак Включать операции с любыми условиями производства – Да / Нет. Признак
влияет на группировку обрабатываемых строк плана (см. алгоритм).

 Признак Делить операции по заказам – Да / Нет. Если признак установлен, то в процессе
формирования записи временной таблицы группируются по "заказу".

 Цех, участок – выбирается из словаря "Подразделения".

 Режим работы – выбирается из словаря "Режимы работы сотрудников". Смена –
заполняется автоматически при выборе "режима работы сотрудника" и принимает значение
поля "Номер" спецификации "Смены".

 Мастер – выбирается из "Исполнений должностей".

 Бригада – выбирается из словаря "Нештатные структуры".

Алгоритм

1. Обрабатываемые строки плана группируются по "изделию" и (при сброшенном признаке
"Включать операции с любыми условиями производства") "условиям производства". Для
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каждой группы отбираются маршрутные карты:

 при наличии "Маршрута" с матресурсом "изделия" группы и (при сброшенном признаке
"Включать операции с любыми условиями производства") "условиями производства"
группы (это "действующий" с "датой смены состояния" не позднее "даты формирования" и
либо "временный" маршрут с "датами действия с/по", включающими "дату
формирования", либо, при отсутствии временного – "основной" маршрут) – из числа
маршрутных карт в истории изменений строк маршрута на "дату формирования", в
порядке следования "номера в маршруте" в истории изменений строк маршрута на "дату
формирования";

 при отсутствии "Маршрута" – по "изделию" группы, в порядке следования участка
маршрута по полю "Предыдущий участок маршрута";

 независимо от наличия "Маршрута" – "действующие" маршрутные карты с "датой смены
состояния" не позднее "даты формирования".

2. В отобранных маршрутных картах отбираются строки:

 при наличии "Маршрута" отбираются строки маршрутных карт с "номерами операций",
входящих в диапазон "номеров операций" из истории изменения строки маршрута с
маршрутной картой рассматриваемой строки на "дату формирования" (с учетом
интерпретации пустых границ диапазона);

 при отсутствии маршрута – строки отобранных маршрутных карт;

 независимо от наличия "Маршрута" – при сброшенном признаке "Включать операции с
любыми условиями производства":

 если "условия производства" строки и заголовка плана пустые, то с пустыми
"условиями производства" в строке и заголовке маршрутной карты;

 иначе, – с "условиями производства" строки (если там пусто – заголовка) плана в строке
(если там пусто – в заголовке) маршрутной карты ИЛИ с пустыми "условиями
производства" в строке и заголовке маршрутной карты при отсутствии строк той же
маршрутной карты с тем же "номером операции"; с теми же "цехом", "трудовым
ресурсом", "оборудованием", "подразделением", сброшенным признаком
"Аннулирована" (в истории изменений строки маршрутной карты, действующей на
"дату формирования") и "условиями производства" в строке (если там пусто – в
заголовке) маршрутной карты, равными "условиям производства" строки (если там
пусто – заголовка) плана;

 независимо от наличия "Маршрута" – имеющие не аннулированную запись истории
изменений, действующую на "дату формирования";

 независимо от наличия "Маршрута" – имеющие пустого "контрагента" в записи истории
изменений, действующей на дату формирования;

 при непустом "цехе, участке" в параметрах – с заданным подразделением в истории
изменения строки, действительной на "дату формирования" (если пусто – в заголовке
маршрутной карты);

 при непустой "бригаде" – с заданной "бригадой" в истории изменения строки,
действительной на "дату формирования".

3. По каждой отобранной строке маршрутной карты для каждой строки из группы строк плана
формируется запись временной таблицы, которые группируются по "подразделению". Для
каждой группы строк добавляется (и связывается с заголовком плана и строками плана из
группы) заголовок сменного задания со следующими атрибутами:

 каталог, тип, префикс, дата, режим работы/смена, мастер – из параметров;

 номер – очередной в рамках префикса;

 штрих-код – при установленном системном параметре "Автогенерация штрих-кода
документов" штрих-код генерируется, при сброшенном параметре поле "Штрих-код" не
заполняется;

 принадлежность, заказ – из заголовка плана (если заказ задан в заголовке, он одинаков
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для всех строк плана);

 условия производства – если условие производства одинаково во всей группе записей, то
берется оно, иначе пусто;

 состояние – Не отработан;

 подразделение – из группы записей.

4. Внутри группы записи дополнительно группируются по "бригаде", "изделию", "серийному
номеру" изделия, "номеру передела", "операции" (RN), а если установлен признак "Делить
операции по заказам", то еще и по "заказу". Для каждой подгруппы записей добавляется 
строка сменного задания со следующими атрибутами:

 номер строки – очередной в рамках сменного задания;

 штрих-код строки – при установленном системном параметре "Автогенерация штрих-кода
документов" штрих-код генерируется, при сброшенном параметре поле "Штрих-код" не
заполняется;

 заказ – пусто, а если установлен признак "Делить операции по заказам", то из подгруппы
записей;

 изделие, классификатор продукции – из подгруппы записей;

 маршрутная карта, операция, номер операции, бригада план – из подгруппы записей;

 типовая и уникальная операция, оборудование (план и факт), трудовой ресурс, разряд,
признак "На партию выпуска", признак "Контрольная операция", тип нормы, Тпз план и
факт, Твсп план и факт, То план и факт – из записи истории строки маршрутной карты
(по RN операции), действительной на "дату формирования";

 количество план – сумма запуска план по подгруппе;

 норма (единичная трудоемкость) план и факт – норма (единичная трудоемкость) / единица
нормирования из записи истории строки маршрутной карты (по RN операции),
действительной на "дату формирования";

 трудоемкость план = количество план * норма (единичная трудоемкость) план (при
установленном признаке "на партию выпуска" = Норма (единичная трудоемкость) план
(равна 0 при количестве план = 0)). Если То план не пуст и не равен 0, то Трудоемкость
план = количество план * То план + Тпз план + Твсп план (при установленном признаке
"На партию выпуска" Трудоемкость план = То план + Тпз план + Твсп план (равна 0 при
количестве план = 0));

 расценка план и факт и валюта расценки – непустая специальная расценка и валюта (или
непустой тариф и его валюта, действительный на "дату формирования") из истории
строки маршрутной карты, действительной на "дату формирования", если там пусто – из
тарифа и его валюты трудового ресурса (из истории строки маршрутной карты,
действительной на "дату формирования"), действительного на "дату формирования" (по
разряду из истории строки маршрутной карты, действительной на "дату формирования") *
коэффициент оплаты из истории строки маршрутной карты, действительной на "дату
формирования" (если единица измерения тарифа отличается от единицы измерения
трудового ресурса, сумма дополнительно умножается на коэффициент пересчета). Если в
результате валюта не определилась, используется базовая валюта и расценка (план/факт)
устанавливается в 0;

 признак "Расценка на": при непустой специальной расценке – "на количество", иначе "на
трудоемкость";

 остальные поля – по умолчанию.

5. При наличии в обрабатываемой (по RN операции) строке маршрутной карты
дополнительных ресурсов производится их группировка по "трудовому ресурсу" и
"оборудованию", из каждой группы отбирается запись с максимальной "датой действия", не
превосходящей "дату формирования", по каждой такой записи с ненулевым полем "Норма
(единичная трудоемкость)" формируется дополнительный ресурс строки сменного задания
со следующими атрибутами:
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 дополнительный ресурс – ссылка на запись дополнительного ресурса строки маршрутной
карты;

 оборудование, трудовой ресурс, разряд, признак "На партию выпуска", тип норм – из
записи дополнительного ресурса строки маршрутной карты;

 расценка (план/факт) и валюта – из непустой специальной расценки и ее валюты или
тарифа и его валюты трудового ресурса по разряду на "дату формирования" *
коэффициент оплаты. Если в результате валюта не определилась, используется базовая
валюта и расценка (план/факт) устанавливается в 0;

 норма (единичная трудоемкость) = норма (единичная трудоемкость) / единица
нормирования; 

 трудоемкость план = количество план родительской строки сменного задания * норма
(единичная трудоемкость) (при установленном признаке "На партию выпуска"
трудоемкость план = норма (единичная трудоемкость) (равна 0 при количестве план = 0));

 признак "Расценка на": при непустой специальной расценке – "на количество", иначе "на
трудоемкость".

Формирование графика сдачи

Действие Сформировать график сдачи доступно для состояний заголовка Новый,
Согласован, Утвержден и с состоянием (видом), имеющим тип "План".

Действие выполняется для текущей/отмеченных строк плана (отобранных строк при вызове из
заголовка плана) отдельно для каждой строки.

Параметры

 Расчетный период – инициализируется из заголовка.

 Начальная дата – инициализируется "датой начала расчетного периода" при его
инициализации или исправлении, при задании вручную проверяется нахождение внутри
интервала "дат расчетного периода".

 Размер партии – при выполнении действия для двух и более строк (и из заголовка плана)
поле очищено и заблокировано.

 Периодичность сдачи – при выполнении действия для двух и более строк (и из заголовка
плана) поле очищено и заблокировано.

 Признак Переформировать существующие графики – Да / Нет.

Алгоритм

1. Если в очередной обрабатываемой строке плана есть записи графика сдачи, то при
установленном признаке "Переформировать существующие графики" они удаляются, при
сброшенном – строка плана не обрабатывается.

2. Если "размер партии" пуст, то он выбирается из "Партии запуска" заголовка непустого
"Маршрута 2" строки плана, если маршрут пуст или партия нулевая, он выбирается из
"Минимальной партии" из матресурса строки плана, если она пустая или нулевая, он
устанавливается в 1.

3. Если "периодичность сдачи" пуста, она выбирается из "Производственного цикла"
последней по номеру строки с типом "Обработка" непустого "Маршрута 2" строки плана, если
маршрут пуст или производственный цикл нулевой, то она устанавливается в 1.

4. Выполняется цикл по рабочим дням расчетного периода (если их нет, появляется сообщение
об отсутствии рабочих дней) с шагом "Периодичность сдачи", начиная с "начальной даты" и
заканчивая "датой окончания расчетного периода". По каждой дате формируется запись



301Глава 3. Планирование и учет выпуска продукции

"График сдачи" со следующими атрибутами:

 дата – очередная дата цикла;

 количество план – размер партии, но не более остатка от поля "Выпуск в основной ЕИ" за
вычетом ранее сформированных "количеств план" (по исчерпанию остатка формирование
записей для очередной строки плана прекращается);

 количество факт – 0.

5. Если в строке плана ненулевой "выпуск факт", выбираются приходы из подразделений,
связанные либо непосредственно со строкой плана, либо с маршрутным листом, связанным со
строкой плана (если в строке плана непустой "заказ" то выбираются связанные приходы из
подразделений только с этим "заказом" (лицевым счетом)). Из строк приходов с
"номенклатурой" и "модификацией" изделия строки плана выбирается "количество в основной
ЕИ". Если на "дату прихода" из подразделений есть запись графика сдачи этой же строки
плана, ее поле "Количество факт" увеличивается на выбранное из строки прихода количество,
иначе, если "дата прихода" из подразделения входит в расчетный период, то формируется
запись "График сдачи" со следующими атрибутами:

 дата – дата прихода из подразделений;

 количество план – 0;

 количество факт – выбранное из строки прихода количество.

Ручная корректировка

Аннулирование

Действие Аннулировать доступно для состояний заголовка Новый, Согласован, Утвержден и
выполняется для текущей / отмеченных строк плана.

Параметры

 Дата корректировки – по умолчанию инициализируется системной датой.

 Основание корректировки – текстовое поле.

 Признак На всю глубину вложенности – Да / Нет.

Алгоритм

В цикле по текущей/отмеченным записям (а при установленном параметре формирования "На
всю глубину вложенности" – еще и рекурсивно по их дочерним записям по полю "Строка
верхнего уровня"):

1. Формируется запись "Истории изменения" обрабатываемой строки плана производства с
копированием в нее значений одноименных полей (включая "дату" и "основание
корректировки") и копированием одноименных свойств. Если "дата корректировки"
аннулируемой строки равна "дате" из параметров или запись истории на "дату корректировки"
записи (пусть и пустую) уже есть, она остается, обновления или добавления не происходит,
благодаря чему исходные значения при неоднократных переформированиях в течение дня не
затираются.

2. В обрабатываемой строке плана устанавливаются значения:

 выпуск и норма в основной и дополнительной ЕИ, запуск план = 0;

 дата и основание корректировки – из параметров формирования;

 признак "Ручная корректировка" = Да.
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Увеличение выпуска

Действие Увеличить выпуск доступно для состояний заголовка Новый, Согласован,
Утвержден и выполняется для текущей строки плана с пустым полем "Корректируемая
строка" (корректирующие строки корректируются своим действием).

Параметры

 Дата корректировки – по умолчанию инициализируется системной датой.

 Основание корректировки – текстовое поле.

 Признак На всю глубину вложенности – Да / Нет. Если в обрабатываемой строке плана
пуста "Строка производственного состава", данный признак сбрасывается и блокируется.

 Увеличить выпуск на – число с плавающей десятичной точкой больше 0; по умолчанию
инициализируется пустым.

 Дата запуска – по умолчанию инициализируется аналогичным полем текущей строки
плана.

 Дата выпуска – по умолчанию инициализируется аналогичным полем текущей строки
плана.

Алгоритм

1. Текущая запись размножается (свойства переносятся) со следующими особенностями:

 "корректируемая строка" заполняется ссылкой на исходную строку плана;

 признак "Внутренний" сбрасывается;

 признак "Ручная корректировка" устанавливается;

 дата и основание корректировки, даты запуска и выпуска – из параметров формирования;

 выпуск и норма в основной ЕИ, запуск план – из параметра "Увеличить выпуск на";

 выпуск и норма в дополнительной ЕИ – через коэффициент пересчета.

2. При установленном признаке "На всю глубину вложенности" вызывается процедура
формирования строк производственной программы со следующими параметрами:

 исходная строка плана – сформированная корректирующая запись;

 заголовок исходной строки плана – заголовок текущего плана;

 признаки "Котловые с учетом заказа", "Включать заготовки" выбирается из одноименных
атрибутов заголовка плана (пустые инициализируются 0). Параметр "Включать изделия"
принудительно сбрасывается. Признаки "Учитывать остатки на цеховых складах",
Учитывать норматив НЗП" принудительно сбрасываются;

 множитель на 1 изделие – 1;

 множитель – из параметра "Увеличить выпуск на";

 начальная строка иерархической спецификации "Производственного состава" – строка
производственного состава из обрабатываемой строки плана;

 дата запуска – из параметров;

 ручная корректировка – установлен;

 дата и основание корректировки – из параметров;

 заказ – из обрабатываемой строки плана.
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Изменение выпуска

Действие Изменить выпуск доступно для состояний заголовка Новый, Согласован,
Утвержден и выполняется для текущей строки плана с непустым полем "Корректируемая
строка" или с установленным признаком "Ручная корректировка" (они могут быть
сформированы действием "Добавить выпуск").

Параметры

 Дата корректировки – по умолчанию инициализируется системной датой.

 Основание корректировки – текстовое поле.

 Признак На всю глубину вложенности – Да / Нет.

 Новое количество – число с плавающей десятичной точкой; по умолчанию
инициализируется выпуском в основной ЕИ строки плана.

Алгоритм

В цикле по текущей записи (а при установленном параметре "На всю глубину вложенности" –
еще и рекурсивно по их дочерним записям по полю "Строка верхнего уровня"):

1. Формируется запись "Истории изменения" обрабатываемой строки плана производства с
копированием в нее значений одноименных полей (включая "дату" и "основание
корректировки") и копированием одноименных свойств. Если запись истории на "Дату
корректировки" записи (пусть и пустую) уже есть, она остается, обновления или добавления не
происходит, благодаря чему исходные значения при неоднократных переформированиях в
течение дня не затираются.

2. В обрабатываемой строке плана устанавливаются значения:

 признак "Ручная корректировка" – Да;  

 дата и основание корректировки – из параметров формирования;

 выпуск и норма в основной ЕИ, запуск план = новое количество для "корневой" текущей
или отмеченной записи, для их дочерних – их старое значение выпуска в основной ЕИ *
новое количество / старое значение выпуска в основной ЕИ "корневой" текущей записи (то
есть, дочерние записи изменяются пропорционально изменению родительской записи);
если старое значение 0, Система сообщает о невозможности изменения выпуска в
комплектующих текущей / отмеченных записей;

 выпуск и норма в дополнительной ЕИ – через коэффициент пересчета.

Добавление выпуска

Действие Добавить выпуск доступно для состояний заголовка Новый, Согласован,
Утвержден, с категорией не "исходный план".

Параметры

 Дата корректировки – по умолчанию инициализируется системной датой.

 Основание корректировки – текстовое поле.

 Признак На всю глубину вложенности – Да / Нет.

 Изделие – выбирается из словаря "Материальные ресурсы", при изменении очищаются
поля "Производственный состав" и "Строка производственного состава".

 Производственный состав, Строка производственного состава – поля обязательны для
заполнения при установленном признаке "На всю глубину вложенности" (при сброшенном
признаке поля очищены и заблокированы); значения полей выбираются из раздела
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"Производственный состав" в режиме "Список" по фильтру "Изделия" и "Условий
производства" из заголовка плана; при задании непустого значения строки
производственного состава поле "Изделие" устанавливается в комплектующую этой строки.

 Заказ – выбирается из "Лицевых счетов"; если в заголовке плана заказ не пустой, поле
инициализируется им и блокируется.

 Количество – число с плавающей десятичной точкой больше 0; по умолчанию
инициализируется пустым.

 Дата запуска, Дата выпуска – заполняются вручную.

Алгоритм

1. Добавляется строка плана со следующими атрибутами:

 признак "Ручная корректировка" устанавливается;

 дата и основание корректировки, изделие, заказ, производственный состав, строка
производственного состава, даты запуска и выпуска, выпуск и норма в основной ЕИ,
запуск план  – из параметров формирования;

 коэффициент пересчета – из номенклатуры матресурса;

 выпуск и норма в дополнительной ЕИ – через коэффициент пересчета;

 из матресурса изделия заполняются: поле "Признак", при установленном признаке
"Отрабатывать в учете" – поля  "Вид складской операции" (из поля "Вид складской
операции (приход)"), "Склад", "МОЛ", "Статья затрат", "Вид продукции",
"Подразделение-получатель" (по подчиненности "склада");

 тип – если в матресурсе "изделия" признак = Отходы, то "тип" = Отходы, иначе, если нет
строк спецификаций с комплектующей = "изделие" с ненулевым количеством в истории
на "дату формирования" плана, то "тип" = Изделие, иначе, если есть спецификации  по
"изделию", то "тип" = Узел, иначе "тип" = Деталь;

 уровень вложенности = 0;

 признак "Ручная корректировка" – установлен;

 дата и основание корректировки – из параметров;

 остальные поля – значения по умолчанию.

2. При установленном признаке "На всю глубину вложенности" вызывается процедура
формирования строк производственной программы со следующими параметрами:

 исходная строка плана – сформированная строка;

 заголовок исходной строки плана – заголовок текущего плана;

 признаки "Котловые с учетом заказа", "Включать заготовки" выбирается из одноименных
атрибутов заголовка плана (пустые инициализируются 0). Параметр "Включать изделия"
принудительно сбрасывается. Признаки "Учитывать остатки на цеховых складах",
"Учитывать норматив НЗП" принудительно сбрасываются;

 множитель на 1 изделие – 1;

 множитель – из параметра "Количество";

 начальная строка иерархической спецификации "Производственного состава" – строка
производственного состава из обрабатываемой строки плана;

 дата запуска – из параметров формирования;

 ручная корректировка – установлен;

 дата и основание корректировки – из параметров;

 заказ – из параметров.
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Корректировка маршрута

Действие Корректировка маршрута доступно для текущей/отмеченных строк плана (при
нескольких отмеченных – с одинаковым изделием).

В форме параметров задаются следующие значения:

 Маршрут – инициализируется из непустого поля "Маршрут" текущей/любой из отмеченных
строк; если значение изменено пользователем, параметры "Маршрут" и "Маршрутная карта"
стираются, оставаясь при этом доступными для редактирования.

Заменить маршрут (поля в группе необязательны для заполнения; при заполнении одного
поля второе очищается и наоборот):

 Маршрут – инициализируется из непустого поля "Маршрут 2" текущей/любой из
отмеченных строк; может быть выбрать из словаря "Маршруты" с изделием строки плана и
состоянием "Действующий" с предустановкой на текущее непустое значение; после выбора
со сменой значения вызывается алгоритм формирования поля "Маршрут" (функция
F_FCROUTSHT_GET_ROUTE на дату заголовка (если пуста – на системную дату),
подразделение-получатель строки, условия производства строки (если пусто – заголовка
плана)), результат заносится в параметр "Маршрут".

 Маршрутная карта – инициализируется (при пустом параметре замены маршрута) из
непустого поля "Начало маршрута" текущей/любой из отмеченных строк и сохраняется в
нем; может быть выбрана из словаря "Маршрутные карты" с изделием строки плана с
предустановкой на текущее непустое значение; после выбора со сменой значения вызывается
алгоритм формирования поля "Маршрут" (функция F_FCROUTSHT_GET_ROUTE на дату
заголовка (если пуста – на системную дату), подразделение-получатель строки, условия
производства строки (если пусто – заголовка плана)), результат заносится в параметр
"Маршрут".

По нажатию на кнопку "OK" новые значения сохраняются в текущей/отмеченных строках.

Для текущей / каждой из отмеченных строк: если значения "Маршрут2" и "Начало маршрута"
в ней не совпадают со значениями  аналогичных полей в непустой "Строке производственного
состава" этой же строки плана, то в такой строке устанавливается признак "Изменен
маршрут", в противном случае, признак сбрасывается.

План поузловой сборки

Раздел поддерживает возможность построения иерархического плана поузловой сборки. Для
этого предназначены следующие средства.

Список "Выпуск (спецификация)"

Поле таблицы базы данных (без отображения в интерфейсе пользователя):

 Вышестоящий план поузловой сборки (Строка вышестоящего плана поузловой
сборки) со ссылкой на спецификацию "Выпуск" – для организации иерархии.

Поле интерфейса пользователя:

 Для изделия, формируемое (автоматически – закрыто от ручного ввода) по иерархии
ссылок на вышестоящие планы поузловой сборки как МнемокодНоменклатуры
(МнемокодМодификации) изделий строк.

Например. Если "Строка вышестоящего плана поузловой сборки" ссылается на строку с
изделием:

 узел 3А – номенклатура,
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 исполнение 9 – модификация,
а эта строка, в свою очередь, ссылается на строку с изделием:

 изделие 1900 – номенклатура,

 северное исполнение – модификация,
тогда поле "Для изделия" содержит:

 узел 3А (исполнение 9) / изделие 1900 (северное исполнение).

Особенности для действий:

 Размножить: Поле связи с вышестоящим планом поузловой сборки не переносится
(остается пустым).

 Исправить: В случае изменения даты выпуска, наличии ссылки на строку вышестоящего
плана поузловой сборки и при условии, что дата запуска у нее пуста или меньше, или равна
дате выпуска текущей строки, тогда в зависимости от параметра настройки "Отслеживать
сдвиг дат планов поузловой сборки" ("По запросу" – при подтверждении пользователем
запроса, "Да" – безусловно), производится коррекция по иерархии ссылок на строки
вышестоящих планов поузловой сборки:

 Дата запуска вышестоящей строки = Дата выпуска текущей строки +1 (с учетом рабочих
дней).

 Дата выпуска вышестоящей строки сдвигается на величину изменения даты запуска
вышестоящей строки (с учетом рабочих дней). Если она была пуста, то она
устанавливается в дату запуска вышестоящей строки +1.

Список "Планы и отчеты подразделений (заголовки)"

Действия:

 Сформировать план поузловой сборки >>>

 Расформировать план поузловой сборки >>>

 Состав плана поузловой сборки >>>

Особенности для действий (выделены курсивом):
 Расформировать потребность/расход ресурсов.

... Поле "Дата формирования потребности / расхода ресурсов" инициализируется null, если
у плана нет связанных исходящих планов производства и на его строки нет ссылок по
полю "Строка вышестоящего плана поузловой сборки".

 Расформировать планы подразделений.
... Если у плана нет связанных потребностей и на его строки нет ссылок по полю "Строка
вышестоящего плана поузловой сборки", тогда поле "Дата формирования потребности /
расхода ресурсов" инициализируется null.

График сдачи

В спецификации содержится информация о планируемом и фактическом количествах
выпускаемых изделий, и указывается срок их сдачи.

Поля (характеристики)

 Дата.

 Количество план, Количество факт.

Действия

 Типовая регистрация

215

215

253
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История изменений

Спецификация "История изменений" представляет собой форму просмотра, без формы
редактирования, и идентична списку спецификации "Выпуск ".

Действия

 Удалить

Особенности

Заголовок "Планы и отчеты производства изделий": Типовая регистрация:

 Добавление / размножение / исправление / удаление доступно только для состояний
заголовка Новый, Согласован, Утвержден.

 Разрешается добавлять строки в план, имеющие связи с потребностями/актами расхода
производства.

 Разрешается исправлять строки плана (имеющего связи с потребностями/актами расхода
производства) с неустановленным признаком формирования потребности/акта расхода.

 Разрешается исправлять заголовок производственного плана, сформированного из
производственного плана >>> ; а также заголовки, имеющие исходящие связи с актами
списания, маршрутными листами в случае, если производственный план сформирован из
другого производственного плана (имеет входящие связи с производственным планом).

 Запрещается вносить изменения в заголовок плана при наличии сформированных из него
"потребности производства изделий", "журнала затрат", "хозяйственных операций".

 Запрещается удалять планы категории "Первичный документ", имеющие связи по выходу с
планами категории "Производственная программа". Запрещается удалять планы категории
"Производственная программа", имеющие связи по выходу с планами категории "Цеховый
план".

 При размножении плана корректирующие строки размножаются с сохранением ссылки на
корректируемую запись.

Список "Выпуск": Типовая регистрация:

 Добавление / размножение / исправление / удаление спецификации доступно только для
состояний заголовка Новый, Согласован, Утвержден.

 Разрешается добавлять, исправлять и удалять строку производственного плана,
сформированного из производственного плана >>> .

 Разрешается исправлять поле "Списано" независимо от наличия исходящих связей.

 Разрешается  исправлять  поля  "Производственный  состав"  и  "Строка  производственного
состава" независимо от наличия исходящих связей.

 При добавлении строки плана (только в случае добавления строк при формировании
потребности производства) допустимо наличие связей заголовка плана с маршрутными
листами, с комплектовочной ведомостью.

 Допустимо исправление строки плана с наличием у нее исходящих связей, если
производственный план сформирован из другого производственного плана (имеет входящие
связи с производственным планом).

 При исправлении и удалении строки плана допустимо наличие исходящих связей заголовка
с маршрутными листами, актами списания и приходом из подразделений, но НЕ допустимо
наличие исходящих связей у самой строки со строками маршрутных листов, актов списания

259

210

210
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и приходов из подразделений.

 Для действия "Добавить" (при пустом "типе"), для действия "Размножить" (при исправлении
"изделия", иначе "тип" переносится из размножаемой записи), для действия "Исправить"
(при исправлении "изделия") поле "тип" вычисляется:

 если в матресурсе "изделия" признак = "Отходы", то тип = отходы,

 иначе: если нет строк спецификаций с комплектующей = "изделие" с ненулевым
количеством в истории на системную дату, то тип = изделие,

 иначе: если есть спецификации по "изделию", то тип = узел,

 иначе: тип = деталь.

 При изменении "условий производства" Система проверяет соответствие "условиям
производства" в непустых "Производственных составах" строк плана.

 При размножении строки спецификация "История изменений" не размножается.

 При  добавлении  /  размножении  /  исправлении  строки,  если  категория  плана  не
"Производственная программа", поле "Запуск план" устанавливается равным полю "Выпуск
план" ("количество" в основной ЕИ).

 Запрещается удалять строки плана категории "Первичный документ", имеющего связь по
выходу с планом категории "Производственная программа". Запрещается удалять строки
плана категории "Производственная программа", имеющего связи по выходу с планом
категории "Цеховый план".

Словарь "Планы и отчеты производства
изделий"

Словарь предназначен для формирования и хранения списка правил отработки в
бухгалтерском учете документов раздела "Планы и отчеты производства изделий". По этим
правилам из документов раздела будут формироваться хозяйственные операции.

Как уже было сказано выше, подобно тому, как хозяйственная операция состоит из заголовка
и набора проводок, правило отработки состоит из правила формирования заголовка
хозяйственной операции и набора правил формирования проводок.

Структура

 Правила

 Правила формирования проводок

Каждая запись правила формирования проводок содержит два типа данных.

 Собственно правила формирования проводок - задаются на вкладках "Проводка" и
"Формула" формы редактирования. 

 Условия, которым должна соответствовать запись gроизводственного плана, чтобы по ней
могла быть сформирована проводка - задаются на вкладке "Условия".

Использование свойств из отрабатываемых документов

Отрабатывая в учете записи спецификации документа, можно использовать один из
механизмов автоматической подстановки аналитических счетов в проводки формируемых
хозяйственных операций.

Если:

 в словаре "План счетов" уровню аналитики синтетического счета, задаваемого в проводке
правила отработки, назначен дополнительный словарь и требуемые аналитические счета в
словаре зарегистрированы,

 в спецификации и/или заголовке отрабатываемого документа (одного или нескольких)
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соответствующее поле вкладки "Свойства" заполнено требуемым значением из того же
дополнительного словаря,

 не задана аналитика для рассматриваемого синтетического счета в проводке правила
отработки,

то в результате отработки Система сформирует проводки и перенесет соответствующие суммы
из каждого документа на те аналитические счета, номер которых идентичен по словарю "План
счетов" и по полю вкладки "Свойства" отрабатываемого в текущий момент документа.

Если свойство, значение которого выбирается из дополнительного словаря, сопоставлено не
только спецификации, но и заголовку документа, приоритет при выборе значения имеет
значение "свойства", сопоставленного спецификации документа.

Контроль производственных программ

Раздел предназначен для контроля производственных программ на основании данных раздела
"Планы и отчеты производства изделий".

Раздел может быть вызван из:

 основного меню Учет | Контроль производственных программ;

 из раздела "Планы и отчеты производства изделий": действие "Контроль производственной
программы", вызываемое из контекстного меню заголовка.

Структура

 Контроль производственных программ

 Состав по номенклатуре

 Состав по операциям

 Состав по периодам

 Состав по заказам

Структура

Контроль производственных программ

Заголовок представляет собой форму просмотра и добавляется в список только функцией 
Сформировать , вызываемой из контекстного меню заголовка.

Значения полей определяются в результате формирования.

Поля (характеристики)

 Производственная программа (тип, №, дата).

 Период производственной программы.

 Сдает.

 Получает.

 Пункт маршрута.

 Заказ.

 Дата формирования.

Действия

 Удалить
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 Сформировать

 Переформировать

Формирование

Параметры

 Каталог инициализируется текущим каталогом и закрыт от редактирования.

 Производственная программа выбирается из раздела "Планы и отчеты производства
изделий".

 Заказ выбирается из словаря "Лицевые счета".

 Подразделение-сдатчик, Подразделение-получатель, Пункт маршрута выбираются из
словаря "Подразделения".

 Дата формирования – по умолчанию системная.

Алгоритм

1. В обрабатываемом плане производства отбираются и группируются по "изделию" строки с
заданными непустыми "заказом", "подразделением-сдатчиком" (или подчиненными ему по
иерархии  подразделений),  "подразделением-получателем"  (или  подчиненными  ему  по
иерархии  подразделений),  а  при  непустом  "пункте  маршрута"  –  еще  и  со  связанными
маршрутными  листами  в  состоянии  В  работе  или  Исполнен,  у  которых  есть  строки  с
таким "пунктом маршрута" (подразделением).

2. При отсутствии строк Система сообщает об отсутствии данных для формирования; иначе –
формируется заголовок из значений параметров формирования.

3. По каждой группе строк формируется запись спецификации "Состав по номенклатуре" со
следующими атрибутами:

 изделие – изделие группы;

 сдатчик – формируется как цепочка мнемокодов (или кратких наименований, в
зависимости от настройки "Формировать маршрут по" раздела "Маршрутные карты"), 
разных сдающих подразделений группы с разделителем ";" (например, "цех 5; МСЦ 13;
цех3");

 получатель – формируется как цепочка мнемокодов (или кратких наименований, в
зависимости от настройки "Формировать маршрут по" раздела "Маршрутные карты"), 
разных подразделений-получателей группы с разделителем ";" (например "цех 5; МСЦ 13;
цех3");

 выпуск план – сумма выпуска в основной ЕИ по группе;

 запуск план – сумма "запуск план" по группе;

 запуск факт – сумма количеств запуска план из заголовков непосредственно связанных со
строками группы маршрутных листов в состоянии В работе;

 выпуск факт – сумма количеств в основной ЕИ из строк с номенклатурой и модификацией
матресурса изделия группы отработанных "Приходов из подразделений", связанных с
маршрутными листами в состоянии В работе или Исполнен, которые связаны со строками
группы;

 в работе – сумма количеств план из последних по номеру строк в состоянии К выполнению
маршрутных листов в состоянии В работе, которые связаны со строками группы;

 остаток у получателя – товарные запасы "к продаже" на дату формирования по
номенклатуре (и если есть – по модификации) изделия группы по складам
подразделения-получателя (или подчиненными ему по иерархии подразделений);

 дефицит запуска – сумма "дефицитов запуска" подчиненных "Составов по периодам";
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 дефицит выпуска – сумма "дефицитов выпуска" подчиненных "Составов по периодам".

4. В ранее выбранных связанных со строками группы маршрутных листах (кроме
непосредственно связанных со строками группы маршрутных листов, у которых отсутствуют
строки с состоянием Выполнено) отбираются записи в состоянии К выполнению и с номером
строки после последней строки с состоянием Выполнено, а также строки, имеющие исходящую
связь с маршрутным листом в состоянии В работе, у которого отсутствуют строки с
состоянием Выполнено. Отобранные строки группируются по ссылке на строку маршрутной
карты, "номеру операции", "подразделению"; по группе строк формируется запись
спецификации "Состав по операциям" со следующими атрибутами:

 номер строки маршрутного листа – максимальный из номеров строк группы;

 строка маршрутной карты, номер операции – из группы;

 наименование операции – непустая уникальная операция группы, если она пуста –
наименование непустой типовой операции группы;

 цех, участок – подразделение группы;

 количество НЗП – суммируется по строкам группы:

 для каждой строки группы, которая является первой в состоянии К выполнению строкой
маршрутного листа, суммируется "количество план" минус "количество сдано";

 также для каждой строки группы, имеющей исходящую связь с маршрутным листом в
состоянии В работе, у которого отсутствуют строки с состоянием Выполнено,
суммируется "количество запуска план" такого маршрутного листа;

 для остальных строк группы – ничего не суммируется; 

 трудоемкость НЗП – для ненулевого количества НЗП – суммарная приведенная к часам
"трудоемкость факт" по строкам в состоянии Выполнено маршрутных листов, содержащих
строки группы; иначе – 0.

5. Каждая из ранее выбранных групп строк плана по "номенклатуре" сортируется по "дате
запуска", для каждого месяца "дат запуска" (при пустой "дате запуска" берется "дата начала
периода" плана производства) формируется запись спецификации "Состав по периодам"
(подчиненная записи "Состава по номенклатуре" для соответствующего изделия) со
следующими атрибутами: 

 период – дата начала очередного месяца;

 запуск план – сумма "запуска плана" строк очередного месяца;

 остальные поля – 0.

6. Внутри группы месяца строки группируются по "заказу", по каждой группе формируется
запись спецификации "Состав по заказам" (подчиненная записи "Состава по периодам" для
соответствующего месяца) со следующими атрибутами:

 заказ – заказ группы;

 запуск план – сумма "запуска план" строк очередного заказа;

 остальные поля – 0.

7. Каждая из ранее выбранных групп строк плана по "номенклатуре" повторно сортируется,
теперь по "дате выпуска", для каждого месяца "дат выпуска" (при пустой "дате выпуска"
берется "дата окончания периода" плана производства) формируется (а при наличии такого
месяца – обновляется) запись спецификации "Состав по периодам" (подчиненная записи
"Состава по номенклатуре" для соответствующего изделия) со следующими атрибутами: 

 период – дата начала очередного месяца (при добавлении, иначе остается прежней);

 выпуск план – сумма выпуска в основной ЕИ строк очередного месяца;

 остальные поля – 0 (при добавлении, иначе остаются прежними).

8. Внутри группы месяца строки группируются по "заказу", по каждой группе формируется (а
при наличии такого "заказа" – обновляется) запись спецификации "Состав по заказам"
(подчиненная записи "Состава по периодам" для соответствующего месяца)  со следующими
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атрибутами: 

 заказ – заказ группы;

 выпуск план – сумма выпуска в основной ЕИ строк очередного заказа;

 остальные поля – 0 (при добавлении, иначе остаются прежними).

9. Для каждой из ранее выбранных групп строк плана по "номенклатуре" выбираются
связанные с ними маршрутные листы (только непосредственно связанные) в состоянии В
работе или Исполнен; они сортируется по "дате выдачи в производство"; для каждого месяца
этих дат формируется (а при наличии такого месяца – обновляется) запись спецификации
"Состав по периодам" (подчиненная записи "Состава по номенклатуре" для соответствующего
изделия) со следующими атрибутами: 

 период – дата начала очередного месяца (при добавлении, иначе остается прежней);

 запуск факт – сумма количеств запуска план в заголовках маршрутных листов очередного
месяца;

 дефицит запуска – сумма "дефицитов запуска" подчиненных "Составов по заказам";

 остальные поля – 0 (при добавлении, иначе остаются прежними).

10. Внутри группы маршрутных листов месяца для каждой их записи спецификации "Заказы"
(а при отсутствии в маршрутном листе записей "Заказы" – по заголовку формируется (а при
наличии такого заказа – обновляется) запись спецификации "Состав по заказам" (подчиненная
записи "Состава по периодам" для соответствующего месяца) со следующими атрибутами: 

 заказ – заказ записи "Заказы" (при их отсутствии – заказ из заголовка);

 запуск факт – увеличивается на количество в записи "Заказы" (при их отсутствии – на
количество запуска план из заголовка);

 дефицит запуска – (запуск план) – (запуск факт) (для месяцев не больше месяца
формирования, иначе – 0);

 остальные поля – 0 (при добавлении, иначе остаются прежними).

11. Для каждой из ранее выбранных групп строк плана по номенклатуре выбираются
отработанные "Приходы из подразделений", связанные с маршрутными листами в состоянии
В работе или Исполнен, которые связаны со строками группы; они сортируется по дате
отработки; для каждого месяца этих дат формируется (а при наличии такого месяца –
обновляется) запись спецификации "Состав по периодам" (подчиненная записи "Состава по
номенклатуре" для соответствующего изделия) со следующими атрибутами: 

 период – дата начала очередного месяца (при добавлении, иначе остается прежней);

 выпуск факт – сумма количеств в основной ЕИ в строках "Приходов из подразделений"
очередного месяца с номенклатурой и модификацией матресурса изделия группы;

 дефицит выпуска – сумма "дефицитов выпуска" подчиненных "Составов по заказам";

 остальные поля – 0 (при добавлении, иначе остаются прежними).

12. Внутри группы месяца отработанные "Приходы из подразделений" группируются по
"лицевому счету", по каждой группе формируется (а при наличии такого лицевого счета –
обновляется) запись спецификации "Состав по заказам" (подчиненная записи "Состава по
периодам" для соответствующего месяца)  со следующими атрибутами: 

 заказ – лицевой счет группы;

 выпуск факт – сумма количеств в основной ЕИ в строках "Приходов из подразделений"
очередного лицевого счета с номенклатурой и модификацией матресурса изделия группы;

 дефицит выпуска – (выпуск план) – (выпуск факт) (для месяцев не больше месяца
формирования, иначе – 0);

 остальные поля – 0 (при добавлении, иначе остаются прежними).



313Глава 3. Планирование и учет выпуска продукции

Переформирование

Параметры

Параметры инициализируются из соответствующих полей заголовка. В случае необходимости
значения полей можно изменить.

 Каталог может быть выбран из каталога текущего раздела.

 Производственная программа выбирается из раздела "Планы и отчеты производства
изделий".

 Заказ выбирается из словаря "Лицевые счета".

 Подразделение-сдатчик, Подразделение-получатель, Пункт маршрута выбираются из
словаря "Подразделения".

 Дата формирования.

Алгоритм

1. Обновляются поля заголовка значениями параметров.

2. Удаляются все спецификации выбранного заголовка.

3. Далее выполняется алгоритм формирования  (за исключением добавления заголовка –
пп. 1, 2).

1. Состав по номенклатуре

Значения полей определяются в результате формирования контроля производственной
программы.

Поля (характеристики)

 Обозначение.

 Наименование.

 Сдатчик.

 Получатель.

 ЕИ – основная ЕИ номенклатуры изделия.

 Выпуск план.

 Запуск план.

 Запуск факт.

 Выпуск факт.

 В работе.

 Остаток у получателя.

 Дефицит запуска.

 Дефицит выпуска.

Действия

 Отсутствуют
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1.1. Состав по операциям

Значения полей определяются в результате формирования контроля производственной
программы.

Поля (характеристики)

 Номер строки маршрутного листа.

 Номер операции.

 Наименование операции.

 Цех, участок.

 ЕИ – основная ЕИ номенклатуры изделия.

 Количество НЗП.

 Трудоемкость НЗП.

Действия

 Отсутствуют

1.2. Состав по периодам

Значения полей определяются в результате формирования контроля производственной
программы.

Поля (характеристики)

 Период.

 Номер периода – разница в месяцах между месяцем даты начала периода и месяцем даты
формирования + 1.

 ЕИ – основная ЕИ номенклатуры изделия.

 Запуск план.

 Выпуск план.

 Запуск факт.

 Выпуск факт.

 Дефицит запуска.

 Дефицит выпуска.

Действия

 Отсутствуют

1.2.1. Состав по заказам

Значения полей определяются в результате формирования контроля производственной
программы.

Поля (характеристики)

 Заказ.

 ЕИ – основная ЕИ номенклатуры изделия.

 Запуск план.
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 Выпуск план.

 Запуск факт.

 Выпуск факт.

 Дефицит запуска.

 Дефицит выпуска.

Действия

 Отсутствуют

Распоряжения об изменении плана

Раздел "Распоряжения об изменении плана" является документарным регистром. Раздел
служит для учета документов на корректировку планов производства изделий.

Распоряжение формируется вручную или автоматизировано на основе плана производства
изделий.

Распоряжение отрабатывается в плане производства изделий, формируя в нем новые или
корректирующие строки.

Структура

 Распоряжения об изменении плана

 Записи

Структура

Распоряжения об изменении плана

В заголовок раздела добавляются распоряжения об изменении плана, связанные с планами
производства. Связь между распоряжением и планом устанавливается пользователем
вручную.

Поля (характеристики)

Документ

 Тип, №. Тип выбирается из словаря "Типы документов". Номер вводится вручную.
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 Принадлежность.

 Состояние по умолчанию устанавливается в Новое и не редактируется. Изменить состояние
можно действием "Состояние" из контекстного меню заголовка. Возможные значения
"состояния": Новый, Согласован, Утвержден.

 Штрих-код генерируется при нажатии на "галочку". Если же в ходе добавления
распоряжения пользователь не нажал на "галочку", то при выходе из формы редактирования
штрих-код генерируется автоматически. В обоих случаях штрих-код генерируется
процедурой генерации штрих-кодов документов. При заполнении / исправлении штрих-кода
заголовка Система проверяет его уникальность процедурой проверки штрих-кодов
документов.

План производства

 Тип, № заполняются из поля "Документ (тип, №, дата)" выбранного плана производства.

 Основание.

 Примечание.

Действия

 Типовая регистрация
Особенности:

Запрещено исправление и удаление отработанных распоряжений.

Запрещено исправление согласованных и утвержденных распоряжений (кроме исправления
"состояния", "даты смены состояния", "даты отработки").

Запрещено изменение плана производства изделий при наличии в спецификации непустых
ссылок на "строки плана" производства.

 Состояние
Возможные значения: Установить как новое, Согласовать, Утвердить. При смене
состояния указывается "дата смены состояния". Запрещена смена состояния отработанных
распоряжений.

 Отработать

 Снять отработку

Отработка распоряжения

Действие Отработка | Отработать вызывается из контекстного меню заголовка распоряжения
и недоступно для отработанных распоряжений и распоряжений в состоянии Не утвержден.

Параметры

 Дата отработки – по умолчанию инициализируется системной датой; дата может быть
изменена.

Алгоритм

1. Для записей с непустой строкой плана производства проверяется "дата корректировки"
строки плана по ссылке: если "дата корректировки" больше или равна "дате отработки",
появляется сообщение об ошибке: Номер изменения … – попытка корректировать строку
плана с более поздним изменением. Формируется запись "Истории изменения" строки плана
производства по ссылке с копированием в нее значений одноименных полей (включая "дату" и
"основание корректировки") и копированием одноименных свойств (если запись истории на
"дату корректировки" записи (рассматривается и пустая запись) уже есть, появляется
сообщение об ошибке: Номер изменения … – некорректна история строки плана. В строку
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плана по ссылке переносятся значения полей "Заказ", "Условия производства", "Серийный
номер изделия", "Сдающее подразделение", "Дата отгрузки", "Дата запуска" и "Дата выпуска";
"дата корректировки" устанавливается в "дату отработки" из параметров, "основание
корректировки" – тип, префикс-номер, дата распоряжения, вид продукции, приоритет,
подразделение-получатель, склад-получатель.

2. Для записей с непустой "строкой плана" производства с ненулевым "изменением
выпуска" или с установленным признаком "Аннулировать" в план производства изделий
из заголовка распоряжения добавляется корректирующая строка для указанной "строки плана"
производства:

 указанная строка плана производства размножается;

 корректируемая строка – ссылка на указанную строку;

 признак "Внутренний" – сбрасывается;

 изделие, серийный №, даты отгрузки / запуска / выпуска, сдающее подразделение, вид
продукции, приоритет, подразделение-получатель, склад-получатель – переносятся из
записи распоряжения;

 заказ и условия производства – переносятся из записи распоряжения (при непустом
"заказе" в заголовке плана производства он переносится в формируемую строку, если
непустой "заказ" в записи распоряжения не совпадает с непустым "заказом" плана
производства, Система сообщает об ошибке. При непустых "условиях производства" в
заголовке плана производства в формируемую строку переносятся пустые "условия
производства", если непустые "условия производства" в записи распоряжения не
совпадают с непустыми "условиями производства" плана производства, Система сообщает
об ошибке;

 выпуск и по норме в основной ЕИ = "изменение выпуска" из записи распоряжения, те же
поля в дополнительной ЕИ формируются через коэффициент пересчета номенклатуры
матресурса изделия. Если признак "Аннулировать" установлен, то поля "Выпуск" и "По
норме" в основной и дополнительной ЕИ, "Запуск план" устанавливаются в "минус суммы
каждого из этих полей из размножаемой записи и ее корректирующих строк" (чтобы эти
количества с учетом всех предыдущих и данной корректирующей строки стали
нулевыми);

 тип" – переносится из размножаемой записи.
Если "изделие" записи распоряжения не совпадает с изделием "строки плана"
производства, поле "Тип" вычисляется: если в матресурсе "изделия" признак = "Отходы",
то тип = отходы, иначе, если нет спецификаций по "изделию", то тип = деталь, иначе,
если есть строки спецификаций с комплектующей = "изделие" с ненулевым количеством в
истории на "дату корректировки", то тип = узел, иначе тип = изделие);

 если "изделие" записи распоряжения не совпадает с изделием "строки плана"
производства, из матресурса изделия заполняется поле "Признак", а при установленном
признаке "Отрабатывать в учете" – дополнительно поля "Вид складской операции" (из
поля "Вид складской операции (приход)"), "МОЛ", "Статья затрат" или "Статья брака" (в
зависимости от признака "Брак");

 дата корректировки – из параметров, основание корректировки – тип, префикс-номер,
дата распоряжения.

3. Для записей с пустой "строкой плана" производства в план производства изделий из
заголовка распоряжения добавляется новая строка:

 изделие, серийный №, даты отгрузки / запуска / выпуска, сдающее подразделение, вид
продукции, приоритет, подразделение-получатель, склад-получатель – переносятся из
записи распоряжения;

 заказ и условия производства – переносятся из записи распоряжения (при непустом
"заказе" в заголовке плана производства он переносится в формируемую строку, если
непустой "заказ" в записи распоряжения не совпадает с непустым "заказом" плана
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производства, Система сообщает об ошибке. При непустых "условиях производства" в
заголовке плана производства в формируемую строку переносятся пустые "условия
производства", если непустые "условия производства" в записи распоряжения не
совпадают с непустыми "условиями производства" плана производства, сообщается об
ошибке;

 выпуск и по норме в основной ЕИ = изменение выпуска из записи распоряжения, те же
поля в дополнительной ЕИ формируются через коэффициент пересчета номенклатуры
матресурса изделия;

 тип вычисляется: если в матресурсе "изделия" признак = "Отходы", то тип = отходы,
иначе, если нет спецификаций по "изделию", то тип = деталь, иначе, если есть строки
спецификаций с комплектующей = "изделие" с ненулевым количеством в истории на "дату
корректировки", то тип = узел, иначе тип = изделие);

 из матресурса изделия заполняется поле "Признак", а при установленном признаке
"Отрабатывать в учете" – дополнительно поля "Вид складской операции" (из поля "Вид
складской операции (приход)"), "МОЛ", "Статья затрат" или "Статья брака" (в
зависимости от признака "Брак");

 "основной материал" (аналогично формированию основного материала в маршрутном
листе): поле "Материал/оснастка" из строки, у которой в истории на "дату формирования"
установлен признак "Основной материал", а при отсутствии такой и "Автоматическое
определение основного материала" – из первой (по номеру строки) из найденных строк
"Ведомостей материалов и оснастки" по изделию с условиями производства в заголовке (а
при отсутствии – в строке ведомости) = условие производства строки распоряжения ИЛИ
условие производства в заголовке и строке ведомости пусто И отсутствует строка той же
ведомости и с теми же матресурсом, цехом, подразделением; и с теми же признаком,
операцией, сброшенным признаком "Аннулирована" в истории изменений строки
ведомости, действующей на "дату формирования" и с условиями производства  ( в строке
ведомости, если там пусто – в заголовке ведомости) = условия производства строки плана
(для пустых условий производства строки плана подбираются пустые условия
производства в строке и заголовке ведомости);

 дата корректировки – из параметров;

 основание корректировки – тип, префикс-номер, дата распоряжения.

4. Формируемая строка связывается с исходной записью распоряжения, заголовок плана
производства связывается с заголовком распоряжения, в заголовке распоряжения
устанавливается "дата отработки" из параметров; если "дата последнего изменения" в
заголовке корректируемого плана производства пуста или меньше "даты отработки", то она
устанавливается в "дату отработки".

Снятие отработки

Действие Отработать | Снять отработку недоступно для неотработанных распоряжений.

Алгоритм

1. Удаляются строки плана производства, связанные с записями распоряжения и связи между
ними и между распоряжением и планом производства.

2. Дата отработки сбрасывается.

3. Для записей с непустой строкой плана производства проверяется "дата корректировки"
строки плана по ссылке: если "дата корректировки" не равна дате отработки (в том числе,
пустая), появляется сообщение об ошибке: Номер изменения … – попытка восстановить
строку плана с более поздним изменением. Отыскивается история изменения с максимальной
"датой корректировки" (если записей нет, появляется сообщение об ошибке: Номер изменения
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… – некорректна история строки плана). Из записи истории в строку плана копируются
значения одноименных полей (включая "дату" и "основание корректировки") и одноименных
свойств; сама запись истории удаляется.

4. В исходном плане производства "дата последнего изменения" устанавливается в
максимальную (в том числе, пустую) "дату отработки" в ссылающихся на него
"Распоряжениях об изменении плана" (за исключением обрабатываемого распоряжения, в
котором "дата отработки" очищается).

Записи

Поля (характеристики)

 № изменения. При нажатии на "галочку" "номер изменения" рассчитывается, как
максимальный существующий "номер изменения" в этом документе + 1.

 Строка плана. Выбор "строки плана" производства производится с предустановленным
фильтром по родительскому плану производства изделий из заголовка распоряжения и
пустой корректируемой строке (не корректирующие строки). При выборе "строки плана"
автоматически заполняются все остальные поля, кроме "изменения выпуска" и "серийного
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№". Значения заполненных полей при необходимости могут быть изменены. У одного
распоряжения не может быть двух и более строк с одинаковой непустой "строкой плана".

 Заказ выбирается из лицевых счетов.

 Приоритет.

 Условия производства – выбор из одноименного словаря.

Изделие

 Изделие выбирается из словаря "Материальные ресурсы". Поле закрыто от ввода при
непустой строке плана производства. При выборе "изделия" заполняются информационные
поля "Наименование" и "Обозначение", при установленном признаке "Отрабатывать в
учете" заполняются поля "Вид продукции", "Склад-получатель" (из склада матресурса),
"Подразделение-получатель" (по подчиненности склада).

 Обозначение, Наименование – поля закрыты от редактирования и заполняются
автоматически при заполнении "строки плана" или "изделия".

 Вид продукции выбирается из словаря "Материальные ресурсы".

 Серийный № заполняется значением поля "Серийный номер" при выборе необходимого
"изделия" из одноименного раздела Системы.

 Основание.

 Примечание.

Изменить

 Изменение выпуска вводится вручную.

 Признак Аннулировать – Да / Нет. При установке признака поле "Изменение выпуска"
сбрасывается в ноль и блокируется.

Сроки

 Дата отгрузки (было) – дата отгрузки из связанной строки плана производства; Дата

отгрузки (стало) устанавливается вручную.

 Дата запуска (было) – дата запуска из связанной строки плана производства; Дата запуска

(стало) устанавливается вручную.

 Дата выпуска (было) – дата выпуска из связанной строки плана производства; Дата

выпуска (стало) устанавливается вручную.

Подразделение, склад

 Сдающее подразделение выбирается из "Штатных подразделений".

 Подразделение-получатель, Склад-получатель – выбираются из одноименных словарей.

Действия

 Типовая регистрация
Особенности:

Запрещено обновление записей распоряжений, отработанных в учете.

Запрещено исправление записей согласованных и утвержденных распоряжений.

Маршрутные листы

Раздел служит для учета маршрутных листов, сопровождающих в производстве партии
изготавливаемых деталей или собираемых узлов/изделий. Маршрутный лист формируется из
плана производства изделий на очередную запускаемую в производство партию изделий. В
маршрутном листе прописываются операции, совершаемые с партией изделий в соответствии
с маршрутной картой изделия, и их нормативная трудоемкость. Очередной маршрутный лист
распечатывается и передается в производство вместе с материалом для изготовления (или
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комплектующими для сборки) очередной партии изделий. По мере выполнения операций над
партией изделий в маршрутном листе отражаются время и фактическое количество
обрабатываемых изделий.

Структура

 Маршрутные листы

 Серийные номера изделий

 Расходные накладные на отпуск в подразделения

 Приход из подразделений

 Заказы

 Строки

 Документация

 Материалы и комплектующие

 Дополнительные ресурсы

Раздел имеет 3-уровневую структуру.

На первом уровне находится список заголовков документов. Заголовок содержит атрибуты
документа и некоторые другие данные.

На втором уровне расположены строки документа, каждая из которых описывает отдельную
операцию с ее исполнителями.

На третьем уровне расположены дополнительные ресурсы, используемые при производстве
изделия.

Из маршрутного листа могут быть сформированы:

 Накладная на сдачу изделий на склад (прихода из подразделения).

 Акт о браке.

 Новый маршрутный лист "на отделившуюся часть" партии изделий.

 Акт списания.

 Комплектация.

Для облегчения оперативного учета в производстве маршрутный лист и списки исполнителей
операций снабжены штрих-кодами.

Заголовок

Список содержит заголовки маршрутных листов.

Поля (характеристики)

____ Основные данные ________________________________
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Документ

 Тип, Номер, Дата регистрации документа.

 Штрих-код.

 Дата выдачи в производство [Дата выдачи] заполняется вручную, а также
автоматически .

 Состояние, Дата смены состояния >>>

Характеристики

 Принадлежность документа юридическому лицу.

 Заказ – ссылка на запись словаря "Производственные заказы (лицевые счета)". При наличии
у маршрутного листа записей спецификации "Заказы" поле закрыто для редактирования.

 Приоритет заказа, Приоритет партии заполняются вручную.

 Условия производства. По данным одноименного словаря. При выходе из формы (по
"ОК") проверяется следующее:

 условия производства (в том числе, пустые) в заголовке д.б. равны условиям производства
в выбранной маршрутной карте (или условия производства маршрутной карты пусты);

 условия производства (в том числе, пустые) в заголовке д.б. равны условиям производства
в выбранной операции (или условия производства строки маршрутной карты пусты).

 Схема калькуляции выбирается из одноименного словаря.

 На изделие выбирается из словаря "Материальные ресурсы".

 Производственный состав (тип, номер) – в начальном состоянии поле закрыто;
открывается при указании "изделия" и выбирается из раздела "Производственный состав" с
предустановленным фильтром по "условиям производства" и непустого "на изделие", а если
"на изделие" пусто – "изделию".

 Строка производственного состава – в начальном состоянии поле закрыто; открывается
при указании "производственного состава" и выбирается из строк иерархической
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спецификации выбранного "производственного состава".

 Маршрут – "обозначение" маршрута из поля "Маршрут2"; поле открыто для выбора только
при добавлении маршрутного листа, при исправлении / размножении маршрутного листа
поле заблокировано.

Изделие

 Изделие – мнемокод материального ресурса, соответствующего изделию. Если
материальный ресурс связан с записью словаря "Номенклатор" без ссылки на ее
модификацию, то будет заполнено только первое поле. Если материальный ресурс содержит
ссылку на "Модификацию номенклатуры", то будут заполнены оба поля.

Если номенклатура выбранного материального ресурса связана с одной записью словаря
"Классификатор продукции", то после заполнения полей "Изделие" автоматически
заполнится и нижележащее поле "Классификатор продукции".
Если поле классификатора продукции заполнено, выбор изделия из словаря материальных
ресурсов производится с предустановленным отбором только тех материальных ресурсов,
номенклатура которых есть в спецификации этого классификатора продукции.

При ручном вводе изделия Система проверяет соответствие его номенклатуры и
модификации матресурсу изделия и в случае несоответствия сообщает об ошибке: 
"Номенклатура "..." не определена".

 Обозначение, Наименование – значение полей "Обозначение" и "Наименование"
выбранного в словаре материального ресурса.

 Классификатор продукции – запись словаря "Классификатор продукции", которой
принадлежит запись словаря "Номенклатор", связанная с заданным выше материальным
ресурсом. Если соответствующая номенклатура связана с одной записью Классификатора,
то после заполнения полей "Изделие" данное поле заполняется автоматически. Если
номенклатура материального ресурса не связана ни с одной записью Классификатора
продукции (или связана с несколькими), то данное поле остается пустым.

Заполнить данное поле можно и пока поля "Изделие" пусты. При этом, в окне просмотра
Классификатора продукции надо выбрать номенклатуру, принадлежащую какой-то записи
Классификатора. Если в словаре "Материальные ресурсы" имеется одна запись, связанная
с выбранной номенклатурой или с единственной модификацией номенклатуры, то поля
"Изделия" заполнятся автоматически.

 Серийный № – значение поля "Серийный номер" изделия, выбранного в словаре изделий, в
котором по умолчанию установлен отбор по номенклатуре и модификации матресурса
изделия. Поле открыто для редактирования при заполненном матресурсе изделия. Если есть
записи "Серийные номера изделий", то поле "Серийный №" очищено и закрыто для
редактирования.

 Партия изделия – выбирается из словаря "Партии товара".

 Количество запуска план может вводиться вручную. ЕИ изделия заполняется
автоматически при указании Изделия. При изменении "количества запуска план" меняется
"количество план" в строках (на разницу между новым и старым значениями). Если
результат меньше 0, Система сообщает, что плановое количество в строках меньше 0. При
наличии у маршрутного листа записей спецификации "Заказы" поле "Количество запуска
план" закрыто для редактирования.

 Количество выпуска план.

 Дата запуска план, Дата выпуска план заполняются вручную. В случае если заполнены
оба поля, "дата запуска план" не должна превышать "дату выпуска план".

____ Дополнительно ________________________________
Основной материал

 Основной материал: План, Факт. Номенклатура (и модификация) материального ресурса,
используемого в качестве основного материала.
При выборе "основного материала (факт)" из словаря "Материальные ресурсы"
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устанавливается фильтр по матресурсу = "основной материал (план)", по матресурсам,
входящим в "Возможные замены" "основного материала (план), по матресурсам, входящим
в спецификацию "Возможные замены" строк с матресурсом = "основной материал (план)" в
"Ведомостях материалов и оснастки" по "изделию" маршрутного листа. Фильтр может быть
сброшен стандартным действием "Очистить" в форме отбора. Если "основной материал
(факт)" выбран из "Возможных замен" матресурса, то из записи, действительной на
"системную дату", и у которой "действует по" пусто либо не меньше "системной даты",
выбираются "тип", "№" и "дата" документа-основания замены, "примечание". Если
"основной материал (факт)" выбран из "Возможных замен" строки ведомости материалов и
оснастки, то из записи возможной замены, действительной на "системную дату", и у
которой "действует по" пусто либо не меньше "системной даты", выбираются "тип", "№" и
"дата" документа-основания замены, "примечание" из записи замены.
 Наименование: План, Факт – наименование матресурса основного материала план/факт из

словаря матресурсов. Поля закрыты от редактирования. После выбора товарного запаса поле
"Количество фактическое" заполняется минимальным значением из "количества план" и
остаток товарного запаса "к продаже в основной ЕИ".

 Количество: План [Выдать по норме], Факт [Выдано фактически]. Могут вводиться
вручную. ЕИ заполняется автоматически при указании основного материала.

 Тип единицы измерения: Основная, Дополнительная.

 Статья затрат выбирается из словаря "Статьи затрат".

 Заготовка (Номенклатура, Модификация), Склад списания материала и Склад

получения материала (выбираются из словаря "Склады"). При нажатии на кнопку "По
умолчанию" матресурс заготовки заменяется на системный параметр "Материальный ресурс
заготовки по умолчанию" раздела "Ведомости материалов и оснастки".

 Количество деталей из одной заготовки. Для маршрутного листа в состоянии отличном
от Новый поле "Количество деталей из одной заготовки" закрыто для редактирования. При
изменении "количества запуска план" или "количества деталей из одной заготовки", если
"количество деталей из одной заготовки" заголовка не пусто и не нуль, и есть
"дополнительная ЕИ" у изделия заголовка, и есть строка маршрутного листа с
установленным признаком "Операция порезки", то в цикле по строкам маршрутного листа с
номерами, не большими строки с "операцией порезки" "количество план в дополнительной
ЕИ" устанавливается равным "количество план" / "количество деталей из одной заготовки"
заголовка.

 Партия  основного  материала  выбирается  из  "Товарных  запасов  по  партиям  товара"
аналогично  выбору  партии/серии  в  спецификациях  расходных  товарных  документов  с
предустановленными условиями отбора по номенклатуре и модификации (если она задана)
основного  материала  факт  (если  основной  материал  факт  не  задан,  то  по  номенклатуре  и
модификации (если она задана) основного материала план, если и он не задан, то фильтр по
номенклатуре  не  накладывается),  складу  материалов,  ненулевому  остатку  к  продаже  (план
или факт, в основной или дополнительной ЕИ). Если основной материал факт был пуст, то
после  выбора  товарного  запаса  он  заполняется  матресурсом  с  номенклатурой  и
модификацией  товарного  запаса  (если  матресурса  с  нужной  модификацией  нет,  берется
матресурс  с  номенклатурой  товарного  запаса  и  пустой  модификацией,  если  и  такого  нет,
Система  сообщает  об  отсутствии  матресурса  для  выбранного  товарного  запаса).  После
выбора  товарного  запаса  поле  "Количество  фактическое"  заполняется  минимальным
значением из "количества план" и остаток товарного запаса "К продаже в основной ЕИ".

Документ-основание

 Тип, №, Дата документа-основания замены.

 Примечание.

Действия
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 Отбор

Особенности:

 Классификатор продукции. Отбираются записи, материальный ресурс изделия которых
имеет номенклатуру, входящую в спецификацию заданного классификатора.

 Типовая регистрация

Особенности

 Состояние

 Формирование

 Сформировать/расформировать приход из подразделений

 Сформировать/расформировать комплектацию

 Сформировать/расформировать акт списания (основного материала)

 Сформировать/расформировать расходную накладную на отпуск (основного материала)

 Сформировать/расформировать расходную накладную (списание материалов и
комплектующих)

 Сформировать/расформировать маршрутный лист (следующего передела)

 Сформировать карты раскроя

 Сформировать/расформировать документы по кооперации

 Сформировать разрешение на замену

 Отработать исполнение по штрих-кодам

 Показать маршрут
При выборе действия отображается раздел "Маршруты" с предустановленным условием
отбора "Маршрут" = "Маршрут2" текущего маршрутного листа (для пустого поля
"Маршрут2" действие не выполняется).

 Заменить маршрут

 Показать присоединенные документы маршрутных карт

Состояние

Маршрутный лист всегда находится в одном из следующих состояний: Новый, В работе,
Исполнен, Приостановлен, Обработка прекращена. Изменение состояния производится
действием Состояние из контекстного меню заголовка. Действие выполняется для
текущей/отмеченных записей; при этом производится запрос даты и времени смены

состояния. При установке состояния В работе поле "Дата выдачи в производство", если оно
пусто, инициализируется "датой смены состояния".

Допустимые варианты перевода маршрутного листа из одного состояния в другое:

 Новый  В работе.

 В работе  Новый (откат при ошибочном переводе; откат запрещен, если есть строки
маршрутного листа в состоянии Выполнено или с "количеством сдано" > 0), Приостановлен,
Исполнен, Обработка прекращена.

 Исполнен  В работе (откат при ошибочном переводе).

 Приостановлен  В работе.

 Обработка прекращена  В работе (откат при ошибочном переводе).

При установленном параметре "Вести учет незавершенного производства" (для раздела
"Журнал учета незавершенного производства") при переводе маршрутного листа в состояние В
работе (только при первом переводе в состояние В работе, то есть, только при отсутствии
связей заголовка маршрутного листа с разделом "Журнал учета незавершенного производства"
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(сокращенно "Журнал НЗП")):

 В "Журнале учета НЗП" создается и связывается с заголовком маршрутного листа
"Партия НЗП" со следующими атрибутами:

 каталог – из настройки раздела "Журнал НЗП", если пуста – корневой.

 организация, принадлежность, изделие, серийный номер, производственный заказ, на
изделие, производственный состав, схема калькуляции, условия производства – из
заголовка маршрутного листа;
Примечание. Если маршрутный лист имеет спецификации "Заказы" и/или "Серийные
номера", то партия НЗП остается "обезличенной", с пустыми заказом и/или серийным
номером;

 партия – партия изделия; если "партия изделия" пуста, то добавляется новая "Партия"
(мнемокод – очередной номер; принадлежность – маршрутного листа, дата поступления –
из диалога состояния, подразделение – первое непустое из строк маршрутного листа в
порядке номеров строк, если найти не удалось, появляется сообщение Не удалось
сформировать партию незавершенного производства – не задано подразделение в
строках маршрутного листа), создается ссылка на сформированную партию, которая
записывается в заголовок маршрутного листа в поле "Партия изделия".
Примечание. Каждому маршрутному листу соответствует своя партия НЗП – в том числе,
например, маршрутному листу "на отрыв партии" и маршрутному листу "следующего
передела". 

 общий остаток – расчетное поле по результатам обновления состояния;

 валюта – базовая;

 сумма затрат – расчетное поле по результатам обновления затрат;

 В "Партии НЗП" создается запись "Состояния НЗП" со следующими атрибутами:

 цех/участок, склад, контрагент – из первой по номеру строки маршрутного листа;

 номер точки маршрута, номер последней операции, номер строки маршрутного листа –
пусто;

 текущий остаток – расчетное поле по результатам добавления записи движения;

 сумма затрат – расчетное поле по результатам обновления затрат;

 цехозаход = 1;

 цеховыход = 0.

 В  "Состоянии  НЗП"  создается  и  связывается  с  заголовком  маршрутного  листа  запись
"Движения НЗП" со следующими атрибутами:

 дата и время – из диалога смены состояния;

 тип движения – приход;

 количество – количество запуска план из заголовка маршрутного листа (с пересчетом
остатков в состоянии и партии НЗП);

 тип, № и дата документа-основания – тип, префикс+номер, дата маршрутного листа;

 сумма затрат – расчетное поле по результатам обновления затрат.

 При значении системного параметра "Списание основного материала" = При переводе
маршрутного листа в работу выполняется Алгоритм формирования затрат по
основному материалу:

 Если  в  заголовке  маршрутного  листа  не  пусты  "Статья  затрат  основного  материала  и
"Основной материал факт" или "Основной материал план", то в "Движении НЗП" создаются
запись  "Затрат  НЗП"  (описана  позже)  и  запись  "Детализации  затрат"  для  основного
материала со следующими атрибутами:

 тип записи – материальные затраты;

 материальный ресурс – "Основной материал факт" (если он пуст – "Основной материал
план");

 количество – количество фактическое (если "Основной материал факт" пуст, то
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количество нормативное) / количество в родительской записи "Движения НЗП";

 единица измерения – основная из номенклатуры матресурса записи;

 цена/тариф – учетная цена товарного запаса основного материала на дату "Движения
НЗП" (если товарный запас пуст – учетная цена номенклатуры матресурса записи на дату
"Движения НЗП(факт, бухгалтерская оценка, в базовой валюте), при необходимости
преобразуется в валюту "Партии НЗП" по курсу на дату "Движения НЗП;

 сумма = количество * цена/тариф;

 количество в дополнительной ЕИ – при наличии дополнительной ЕИ у номенклатуры
матресурса – количество, преобразованное в дополнительную ЕИ;

 цена в дополнительной ЕИ – при ненулевом количестве в дополнительной ЕИ – сумма,
деленная на него;

 партия (товарный запас) комплектующей – товарный запас основного материала;

 контрагент – из первой по номеру строки маршрутного листа.

 Родительская запись "Затрат НЗП" для основного материала создается (это первая запись
затрат для формируемого "Движения НЗП", поэтому она добавляется, а не обновляется при
наличии) со следующими атрибутами:

 подразделение – первое непустое из строк маршрутного листа в порядке номеров строк;

 место возникновения затрат – запись в словаре МВЗ, у которой подразделение =
"подразделение" или в спецификации "Входящие подразделения" есть запись с
подразделение = "подразделение";

 статья затрат – статья затрат основного материала из заголовка маршрутного листа;

 строка схемы калькуляции, Номер строки – из строки непустой "Схемы калькуляции"
партии НЗП с заданной статьей затрат;

 затраты на единицу = "сумма" из записи "Детализации затрат НЗП" * непустой
процент/100 из "Строки схемы калькуляции";

 сумма затрат = затраты на единицу * количество из родительской записи "Движения
НЗП".

 Если маршрутный лист имеет входящую связь со строкой другого маршрутного листа (то
есть, является маршрутным листом "на отрыв партии"), то дополнительно:

 отыскивается "Партия НЗП", связанная с заголовком того другого маршрутного листа;

 если есть, в ней отыскивается "Состояние НЗП": отбираются состояния с непустым
"номером операции", у которых есть связанная (связанная через "Накладную межцевого
перемещения"; если такой строки нет, используется непосредственно связанная) строка
того другого маршрутного листа с таким же, как у состояния, "номером операции", из них
отбирается то состояние, у которого эта строка имеет максимальный номер строки,
меньший номера связанной с исходным/текущим маршрутным листом строки; если такого
состояния не нашлось, то отбираются все состояния этой партии; если в результате
выбрано несколько состояний, выбирается состояние с максимальным RN;

 если есть, для этого состояния НЗП формируется и связывается с заголовком исходного
маршрутного листа вторая (парная) запись "Движения НЗП" со следующими атрибутами:

 дата и время, количество, тип, № и дата документа-основания – из ранее
сформированной первой парной записи движения (с пересчетом остатков в состоянии и
партии НЗП);

 тип движения – расход.

 В  цикле  по  подчиненным  записям  "Калькуляции  состояния  НЗП"  найденного  "Состояния
НЗП"  для  сформированного  "Движения  НЗП"  создаются  записи  "Затрат  НЗП"  со
следующими атрибутами:

 номер строки, статья затрат, место возникновения затрат, подразделение – из записи
"Калькуляции состояния НЗП";

 строка схемы калькуляции – из строки непустой "Схемы калькуляции" родительской
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партии НЗП с заданной статьей затрат;

 затраты на единицу = сумма затрат из записи "Калькуляции состояния НЗП" / текущий
остаток из ее родительского "Состояния НЗП";

 сумма затрат = затраты на единицу * количество из своей родительской записи "Движения
НЗП".

 В  цикле  по  созданным  в  предыдущем  пункте  записям  "Затрат  НЗП"  "второй"  записи
"Движения  НЗП"  добавляются  /  обновляются  при  наличии  по  уникальному  ключу  записи
"Затрат НЗП" для "первой" записи "Движения НЗП" со следующими атрибутами:

 номер строки, статья затрат, место возникновения затрат, подразделение – из
размножаемой записи "Затрат НЗП";

 строка схемы калькуляции – из строки непустой "Схемы калькуляции" родительской
партии НЗП с заданной статьей затрат;

 сумма предшествующих затрат – сумма затрат размножаемой записи;

 сумма затрат – увеличивается на сумму предшествующих затрат при обновлении (равна
ей при размножении) (только для строк с непустой "Строкой схемы калькуляции", в
которой вид формирования "заданная явно" – для не явно заданных сумма затрат
формируется в ходе пересчетов при добавлении явно заданных строк);

 затраты на единицу = сумма затрат / количество в родительском "Движении НЗП".

 Исправляется родительская запись "Состояния НЗП" первой записи движения:

 номер точки маршрута, номер последней операции, номер строки маршрутного листа – из
родительского "Состояния НЗП" второй парной записи;

 цехозаход – если цех/участок и контрагент равны цеху/участку и контрагенту "Состояния
НЗП" второй парной записи, то цехозаход берется из него, иначе на 1 больше, чем у
"Состояния НЗП" партии НЗП второй парной записи, с теми же цехом/участком и
контрагентом и с максимальным цехозаходом;

 цеховыход – если цех/участок и контрагент равны цеху/участку и контрагенту "Состояния
НЗП" второй парной записи, то цеховыход из него, иначе из "Состояния НЗП" партии
НЗП второй парной записи, с теми же цехом/участком и контрагентом и с максимальным
цеховыходом;

 Если цехозаход изменился, то цеховыход у "Состояния НЗП" второй парной записи
увеличивается на 1.

 Если маршрутный лист имеет входящую связь с заголовками других маршрутных листов, но
не  имеет  связи  с  их  строками  (то  есть,  является  маршрутным  листом  "следующего
передела"), то дополнительно в цикле по связанным маршрутным листам:

 отыскивается "Партия НЗП", связанная с заголовком того другого маршрутного листа;

 если есть, в ней отыскивается "предыдущее" "Состояние НЗП": отбираются состояния с 
непустым "номером операции", у которых есть связанная (связанная через "Накладную
межцевого перемещения", которая связана со строкой маршрутного листа; если такой
строки нет, используется непосредственно связанная) строка того другого маршрутного
листа с таким же, как у состояния, "номером операции", из них отбирается то состояние, у
которого эта строка имеет максимальный номер строки; если такого состояния не
нашлось, то отбираются все состояния этой партии;

 если есть, для этого состояния НЗП формируется и связывается с заголовком исходного
маршрутного листа вторая (парная) запись "Движения НЗП" со следующими
атрибутами:

 дата и время, тип, № и дата документа-основания – из ранее сформированной первой
парной записи движения;

 количество – текущий остаток из родительского "Состояния НЗП" (с пересчетом
остатков в состоянии и партии НЗП);

 тип движения – расход.

 В  цикле  по  подчиненным  записям  "Калькуляции  состояния  НЗП"  найденного  "Состояния
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НЗП"  для  сформированного  "Движения  НЗП"  создаются  записи  "Затрат  НЗП"  со
следующими атрибутами:

 номер строки, статья затрат, место возникновения затрат, подразделение – из записи
"Калькуляции состояния НЗП";

 строка схемы калькуляции – из строки непустой "Схемы калькуляции" партии НЗП с
заданной статьей затрат;

 затраты на единицу = сумма затрат из записи "Калькуляции состояния НЗП" / текущий
остаток из ее родительского "Состояния НЗП";

 сумма затрат = затраты на единицу * количество из своей родительской записи "Движения
НЗП".

 В  цикле  по  созданным  в  предыдущем  пункте  записям  "Затрат  НЗП"  "второй"  записи
"Движения  НЗП"  добавляются  /  обновляются  при  наличии  по  уникальному  ключу  записи
"Затрат НЗП" для "первой" записи "Движения НЗП" со следующими атрибутами:

 номер строки, статья затрат, место возникновения затрат, подразделение – из
размножаемой записи "Затрат НЗП";

 строка схемы калькуляции – из строки непустой "Схемы калькуляции" родительской
партии НЗП с заданной статьей затрат;

 сумма предшествующих затрат – сумма затрат размножаемой записи;

 сумма затрат – увеличивается на сумму предшествующих затрат при обновлении (равна
ей при размножении) (только для строк с непустой "Строкой схемы калькуляции", в
которой вид формирования "заданная явно" – для не явно заданных сумма затрат
формируется в ходе пересчетов при добавлении явно заданных строк);

 затраты на единицу = сумма затрат / количество в родительском "Движении НЗП".

 Исправляется родительская запись "Состояния НЗП" первой записи движения:

 номер точки маршрута, номер последней операции, номер строки маршрутного листа – из
родительского "Состояния НЗП" второй парной записи для "Состояния НЗП" с
максимальным RN;

 цехозаход – если цех/участок и контрагент равны цеху/участку и контрагенту "Состояния
НЗП" второй парной записи, то цехозаход берется из него, иначе на 1 больше, чем у
"Состояния НЗП" партии НЗП второй парной записи, с теми же цехом/участком и
контрагентом и с максимальным цехозаходом;

 цеховыход – если цех/участок и контрагент равны цеху/участку и контрагенту "Состояния
НЗП" второй парной записи, то цеховыход из него, иначе из "Состояния НЗП" партии
НЗП второй парной записи, с теми же цехом/участком и контрагентом и с максимальным
цеховыходом;

 Если цехозаход изменился, то цеховыход у "Состояния НЗП" второй парной записи
увеличивается на 1.

 В заголовке маршрутного листа очищается поле "Партия изделия".

 При выполнении действия Отмена (при переводе маршрутного листа в состояние Новый
(только при отсутствии в маршрутном листе строк в состоянии Выполнено и при
установленном параметре "Вести учет незавершенного производства")):

 в "Журнале учета НЗП" удаляется связанная с маршрутным листом "Партия НЗП" со
всеми спецификациями;

 в "Журнале учета НЗП" удаляются связанные с маршрутным листом записи "Движения
НЗП" других партий НЗП (из связанных маршрутных листов до отрыва или предыдущего
передела) и сами связи (с пересчетом остатков в родительских состояниях и партиях НЗП).

Примечание. При прочих переводах маршрутного листа в состояние Отмена не производится
удаление связанных с ним партий НЗП, так как они существуют в производстве, поэтому их
надо либо приходовать на склад, либо списывать в брак отдельным документом.
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Формирование прихода из подразделения

Действие Сформировать приход из подразделений выполняется для текущего маршрутного
листа. Возможно несколько формирований для одного маршрутного листа – промежуточные
сдачи партий изготавливаемых изделий в цеховые склады с последующим отпуском в
следующие цеха по ходу производственного процесса.

Формирование производится через буфер (с его отображением).

Действие недоступно для маршрутного листа в состоянии Новый (но доступно для
приостановленного и прекращенного документов, так как может потребоваться и для них) и
для изделий в заголовке с установленным признаком "Виртуальный".

Параметры

 Каталог раздела "Приходы из подразделений", куда запишется формируемый документ.

 Тип, Префикс прихода как документа.

 Дата инициируется системной датой.

Получатель

 Склад-получатель, МОЛ, Складская операция. Значения инициализируются из связанной
строки входящего производственного плана, связанного с маршрутным листом.

 Если "склад" пуст, то "склад" берется из параметра системы "Склад прихода из
подразделения", если и он пуст, то "склад" берется из матресурса. 

 Если "МОЛ" пусто, то "МОЛ" берется из результирующего "склада", если и там пусто,
"МОЛ" берется из матресурса.

 Если "складская операция" пуста, то берется "операция прихода" из результирующего
склада, если и там пусто, берется из параметра системы "Складская операция прихода из
подразделений"; если там тоже пусто, берется "складская операция" прихода из
матресурса.

 Заказы – вызывается спецификация "Заказы" в качестве словаря с возможностью отметки
нескольких записей (если нет записей в спецификации "Заказы", поле недоступно и
заполнено заказом из заголовка).

 Серийный № – вызывается спецификация "Серийные номера изделий" в качестве словаря с
возможностью отметки нескольких записей (если нет записей в спецификации "Серийные
номера изделий", поле недоступно). При выборе "серийного №" Система проверяет
соответствие номенклатуры (и модификации, если она не пуста) "изделия" заголовка и
выбранных записей "Серийных номеров изделий").

Учет по сериям

 Автогенерация серий, Номера серий с. Параметры являются взаимоисключающими, при
установке одного параметра второй очищается и блокируется. Параметр "Номер серий с"
соответствует полю "Серия" в партиях товара.

Алгоритм

1. Находится последняя по номеру строка маршрутного листа с ненулевым фактическим
количеством – "последняя строка". Если у "последней строки" непустой контрагент, Система
сообщает об ошибке, формирование не выполняется. Если выбраны серийные номера и их
количество больше, чем разница количества сдано "последней строки" маршрутного листа и
суммы "количеств план в основной ЕИ" в строках связанных с "последней строкой" "Приходов
из подразделения" с теми же номенклатурой и модификацией, то Система сообщает, что 
серийных номеров указано больше сдаваемого количества (за вычетом ранее сданных);
формирование не выполняется.

2. Записи спецификации "Заказы", отобранные в параметрах, группируются по заказу. Для
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каждой записи группы записей спецификации "Заказы" с ненулевым количеством (а при их
отсутствии – для заголовка маршрутного листа) добавляется и связывается с заголовком и с
"последней строкой" маршрутного листа заголовок прихода из подразделений следующего
содержания:

 Каталог, Тип, Префикс, Дата – из параметров формирования.

 Номер – очередной.

 Состояние – не отработан.

 Подразделение – подразделение из "последней строки"; если подразделение не задано,
берется сдающее подразделение из связанной строки входящего производственного
плана, связанного с маршрутным листом, если такое подразделение не задано – берется
подразделение-поставщик матресурса изделия маршрутного листа, если и оно не задано
– тогда берется подразделение из заказа (лицевого счета), если он задан.

 Лицевой счет – из группы записей спецификации "Заказы", а при их отсутствии – из
заказа маршрутного листа.

 Принадлежность – из маршрутного листа.

 Склад-отправитель, Партия, Контрагент партии – пусто.

 Склад-получатель, МОЛ, Складская операция – из параметров формирования.

 Документ-основание – из маршрутного листа.

 Партия  –  при  установленной  настройке  "Автоматическая  генерация  кода  партии  при
отработке  приходных  документов"  –  очередной  номер  партии  с  учетом  настройки
"Префикс  кода  партии"  (аналогично  инициализации  партии  при  ручном  добавлении
"прихода  из  документов"),  иначе  –  пусто.  При  наличии  связанной  с  ранее  найденной
"последней" строкой маршрутного листа записи "Состояния НЗП" берется  партия из  ее
родительской "Партии НЗП".

3. Добавляется строка (или строки по числу выбранных "серийных номеров", при
установленном параметре "Автогенерация серий" – строки в количестве, не превышающем
"количество сдано" последней строки) прихода из подразделений следующего содержания
(при наличии записей спецификации "Заказы" – в каждый приход из подразделения):

 Номенклатура, Модификация – из материального ресурса изделия маршрутного листа.
Если для материального ресурса модификация не задана, то производится сообщение об
ошибке и отказ от формирования.

 Партия – пусто.

 Серия – при установленном параметре "Автогенерация серий": для первой строки – из
параметра "Номера серий с", для следующей (независимо от заголовка прихода из
подразделений) – на 1 больше и т.д., при сброшенном параметре "Автогенерация серий"
– пусто.

 Количества в основной и дополнительной ЕИ – фактическое количество "последней
строки" маршрутного листа, но (при наличии спецификации заказов и для первого
прихода из подразделений) не больше суммарного количества в группе записей
"Заказов" (при установленном параметре "Автогенерация серий" – не больше 1 в каждой
строке, количество строк – не больше суммарного "количества" в группе записей
"Заказы"), во втором приходе из подразделений – остаток после первой, но не больше
чем в исходной второй строке "Заказов" (при установленном параметре "Автогенерация
серий" – не больше 1 в каждой строке, количество строк – не больше суммарного
"количества"» в группе записей "Заказы"), и т.д.; если результат меньше 0, то 0.

 Коэффициент пересчета – из словаря единиц измерения.

 Количества план и факт в дополнительной ЕИ – для непустого "количества факт в
дополнительной ЕИ" берется из него (при наличии спецификации заказов все относится
на первый заказ), иначе рассчитывается через "коэффициент пересчета" (для непустого
"серийного номера" берется из словаря изделий).

 Учетная цена – из учетных цен номенклатуры (фактическая, с пересчетом в валюту
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документа) на дату прихода.

 Сумма по документу = Количеству по документу в основной единице измерения *
Учетная цена.

 Сумма фактическая = Фактическое количество в основной единице измерения * Учетная
цена.

 Изделие – значение поля "Серийный №" заголовка маршрутного листа (или очередной
из непустого параметра "Серийные номера изделий").

4. Для непустого производственного состава заголовка выбирается непустая "Строка
производственного состава заголовка (если она пуста – берется строка иерархической
спецификации производственного состава уровня 1). Если "признак актуальности"
калькуляции комплектующей в выбранной строке установлен, то выбираются ее "Строки
калькуляции", иначе для материального ресурса изделия маршрутного листа находится
"основная" "Калькуляция изделий" по условиям производства маршрутного листа. Если
калькуляция найдена, то выбираются ее строки калькуляции.

5. Те или иные строки калькуляции группируется по статье затрат, МВЗ, подразделению. По
каждой группе создается "Строка калькуляции" очередной формируемой строки прихода из
подразделений со следующими атрибутами:

 номер строки, статья затрат, МВЗ, подразделение – из группы (если в группе разные
номера, берется любой непустой);

 затраты на единицу (план) = сумма "сумм затрат" в группе, преобразованная из валюты
калькуляции в валюту прихода из подразделений по курсу на "дату прихода" из
подразделения.

6. При наличии связанной с ранее найденной "последней" строкой маршрутного листа записи
"Состояния НЗП" берутся строки "Калькуляции состояния НЗП"; они группируется по "статье
затрат", "МВЗ", "подразделению"; по каждой группе создается (а при наличии строки с теми
же родителем, "статьей затрат", "МВЗ", "подразделением" обновляется) "Строка калькуляции"
очередной формируемой строки прихода из подразделений со следующими атрибутами:

 номер строки, статья затрат, МВЗ, подразделение – из группы (если в группе разные
номера, берется любой непустой);

 затраты на единицу факт = сумма "сумм затрат факт" (если сумма нулевая, то сумма
"сумм затрат норматив") / "текущий остаток" родительского состояния НЗП в группе,
преобразованная из валюты калькуляции в валюту прихода из подразделений по курсу на
дату прихода из подразделения.

Если в очередной добавляемой/обновляемой строке статья затрат ссылается на строку "Схемы
калькуляции" (схема калькуляции выбирается из родительской "Партии НЗП") с признаком 
Основная, то в родительской строке спецификации "Прихода из подразделений" учетная цена
устанавливается в суммарные по данной статье затрат "Затраты на единицу план/факт" в
зависимости от параметра настройки "Учетная цена определяется по:
нормативным/фактическим затратам" (с пересчетом сумм по документу/фактической).

Если же такой строки калькуляции нет, но сами строки калькуляции есть, то в родительской
строке спецификации "Прихода из подразделений" учетная цена устанавливается в сумму по
всем дочерним строкам калькуляции "Затрат на единицу план/факт" в зависимости от
параметра настройки "Учетная цена определяется по: нормативным/фактическим затратам" (с
пересчетом сумм по документу/фактической).

7. Отображается буфер прихода из подразделений. После корректировки пользователем
переносится в основной раздел с переносом связей.

Расформирование прихода из подразделений доступно для маршрутного листа, имеющего
связанные приходы из подразделений. По действию удаляются связанные приходы из
подразделений и связи с ними маршрутного листа. Не разрешается расформировывать



333Глава 3. Планирование и учет выпуска продукции

приходы из подразделений, имеющие связи по выходу, отработанные в учете.

Формирование комплектовочной ведомости

Действие выполняется для текущего или отмеченных маршрутных листов в состояниях Новый
и В работе, по которым ранее не были сформированы комплектации.

Параметры

 Каталог раздела "Комплектации", куда запишется формируемый документ.

 Тип, Префикс ведомости, как документа.

 Дата – инициируется системной датой.

 Признак Формировать отдельные комплектации для каждого подразделения – Да /
Нет.

 Признак Формировать на всю глубину вложенности – Да / Нет.

 Признак Учитывать уровень вложенности – Да / Нет.

 Формировать из: Инженерных данных, Производственного состава.

Примечание. Условия производства для формирования берутся из заголовка маршрутного
листа.

Алгоритм

1. Устанавливаются начальные значения:

 "Уровень вложенности" = 1;

 "Входит в спецификацию" = изделие маршрутного листа;

 "Множитель" = 1.

2. Если формирование из "инженерных данных", то отбираются строки спецификаций
изделий по следующим условиям:

 изделие в заголовке = изделие маршрутного листа или в "Групповой спецификации"
изделие = изделие маршрутного листа, при нескольких найденных – с пустым, а если
таких нет, первая с любым "подразделением-исполнителем";

 для непустых "условий производства" в заголовке: условия производства в строке =
"условия производства" в заголовке;

 или условия производства в строке пустые И НЕТ другой строки этой спецификации
с теми же комплектующей, видом изделия в строке; операцией, обозначением,
наименованием, сброшенным признаком "Аннулирована" в истории изменения
строки спецификации, действительной на "дату" из параметров, и условиями
производства из заголовка;

 для пустых "условий производства" в заголовке: условия производства в строке пустые;

 с ненулевым количеством и с установленным признаком "Учитывать в расчетах" в
истории изменений на "дату" из параметров (если у комплектующей нулевое количество,
то "Возможные замены" не рассматриваются, даже если они не нулевые).

Дополнительно отрабатываются:

  подчиненные ранее отобранным строкам спецификации строки "На технологические
нужды" с ненулевым количеством, действующие на дату из параметров (дата из
параметров попадает в диапазон "действует с/по" с учетом возможного пустого значения
"действует по");

  записи спецификации "Технологические нужды" по матресурсу – комплектующей
обрабатываемой строки спецификации, действующие на дату из параметров (дата из
параметров попадает в диапазон "действует с/по" с учетом возможного пустого значения
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"действует по"), за исключением записей, дублирующих ранее отобранные строки "на
технологические нужды" "Спецификации изделия" (с одинаковыми родительскими
комплектующей/матресурсом, типом технужд и собственным матресурсом – непустым
или пустым: технужды "Спецификации изделия" имеют больший приоритет, чем
технужды матресурса).

2.1. Отобранные строки спецификаций и строки "На технологические нужды" группируются
по полю "Подразделение" из действующей на "дату" из параметров истории изменения строки
маршрутной карты, заданной полем "Операция" из действующей на "дату" из параметров
истории изменения строки спецификации, а если "Операция" или "Подразделение" и поле
"Контрагент" пусты , то по полю "Подразделение" маршрутной карты истории изменения
строки спецификации, действительной на "дату" из параметров (а если "Маршрутная карта"
пуста или пусто "подразделение", то строки спецификаций изделий отбираются по полю
"Подразделение-исполнитель" заголовка "Спецификации изделий). Для каждого заказа
(группы записей) в спецификации "Заказы" с ненулевым количеством, а при установленном
признаке "Формировать отдельные комплектации для каждого подразделения" – еще и по
каждой группе строк (по каждому подразделению) добавляется и связывается с заголовком
маршрутного листа (а при наличии ранее добавленной связанной комплектации с теми же
заказом, подразделением – устанавливается в качестве родительской) заголовок комплектации
следующего содержания:

 каталог, тип, префикс, дата – из параметров формирования;

 номер – очередной;

 документ-основание (тип, номер, дата) – из маршрутного листа;

 принадлежность – из маршрутного листа;

 лицевой счет – из группы записей спецификации "Заказы", а при их отсутствии – из
заказа маршрутного листа;

 изделие – из маршрутного листа;

 на изделие № – из серийного номера изделия маршрутного листа;

 условия производства – из заголовка маршрутного листа;

 количество – из количества запуска план маршрутного листа (при наличии записей
спецификации "Заказы" – из суммарного количества в группе записей спецификации
"Заказы");

 подразделение – подразделение группы (подразделение первой строки маршрутного
листа при сброшенном признаке "Формировать отдельные комплектации для каждого
подразделения");

 дата выдачи в производство – из маршрутного листа;

 склад списания – первый склад подразделения.

2.2. В цикле по каждой отобранной строке спецификации изделия или строке "На
технологические нужды" добавляется строка комплектации (при наличии записей
спецификации "Заказы" строка добавляется в каждую комплектацию по числу заказов с
ненулевым количеством) (при сброшенном признаке "Учитывать уровень вложенности" при
наличии строки с той же "комплектующей" план и "позицией спецификации" вместо
добавления обновляется найденная строка) следующего содержания:

 позиция спецификации – ссылка на строку спецификации изделия (при сброшенном
признаке "Учитывать уровень вложенности" пусто);

 комплектующая план и факт – комплектующая строки спецификации изделия или
строки "На технологические нужды" (если ее матресурс пуст, используется матресурс
родительской записи спецификации изделия или матресурса), но если есть строка
"Возможных замен" матресурса комплектующей (выбранного с учетом выше описанных
правил из строки спецификации или строки "На технологические нужды") с признаком
"Обязательная замена", действующая на дату из параметров и у которой "действует по"
пусто либо не меньше даты из параметров, или "Возможная замена" строки
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спецификации изделия (или строки "на технологические нужды" из спецификации
изделия с установленным признаком "из позиции спецификации" в "Возможных
заменах" родительской строки спецификации изделия) с признаком "Обязательная
замена", действующая на дату из параметров и у которой "действует по" пусто либо не
меньше даты формирования, то из них берется матресурс обязательной замены с
максимальной датой; если матресурс обрабатываемой (с учетом замен и комплектов
замен) комплектующей план имеет признак "Виртуальный", то запись (записи по
заказам) не добавляется;

 партия – пусто;

 уровень вложенности = "уровень вложенности" (при сброшенном признаке "Учитывать
уровень вложенности" пусто);

 входит в спецификацию = "входит в спецификацию" (при сброшенном признаке
"Учитывать уровень вложенности" пусто);

 количество на спецификацию = количество в истории изменений строки спецификации
изделия на дату из параметров (преобразованное в основную ЕИ комплектующей план);

 при выборе матресурса из спецификации "Возможных замен" матресурса
количество дополнительно умножается на "коэффициент замены";

 при выборе матресурса из спецификации "Возможных замен" строки
спецификации изделия вместо количества из истории изменений строки
спецификации изделия берется количество из "Возможной замены"
(преобразованное в основную ЕИ комплектующей план);

 при выборе "комплекта замен" из спецификации "Возможных замен" строки
спецификации изделия вместо одной строки добавляются строки ведомости в
цикле по спецификации "Комплект замен", при этом матресурс строки комплекта
становится матресурсом строки ведомости, а его количество равно количество из
заголовка ведомости * количество строки "Возможной замены" * количество
комплектующей в очередной строке "Комплекта замен" (преобразованное в
основную ЕИ комплектующей план);

 для строк На технологические нужды" "количество на спецификацию" рассчитывается
по "способу расчета":

 если "коэффициент", то "коэффициент" обрабатываемой строки "на технологические
нужды" * ранее вычисленное количество на спецификацию родительской записи
спецификации изделия (с пересчетом из ЕИ норм обрабатываемого матресурса в его
основную ЕИ);

 если "количество на партию", то "количество" / "размер партии" обрабатываемой
строки "на технологические нужды" * ранее вычисленное количество на
спецификацию родительской записи спецификации изделия (с переводом из ЕИ
норм обрабатываемого матресурса в его основную ЕИ);

 если "количество без учета размера партии", то "количество" обрабатываемой строки
"на технологические нужды" (с переводом из ЕИ норм обрабатываемого матресурса
в его основную ЕИ) / "Множитель 2".

 при выборе матресурса из спецификации "Возможных замен" матресурса
результирующее количество дополнительно умножается на "коэффициент замены";

 при выборе матресурса из спецификации "Возможных замен" строки спецификации
изделия результирующее количество умножается на количество строки "Возможной
замены" / количество родительской строки спецификации изделия;

 при выборе "комплекта замен" из спецификации "Возможных замен" строки
спецификации изделия вместо одной строки добавляются строки комплектации в цикле
по спецификации "Комплект замен", при этом матресурс строки комплекта становится
матресурсом строки комплектации, а его количество равно результирующее количество *
количество строки "Возможной замены" * количество строки "Комплекта замен" /
количество родительской строки спецификации изделия;
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 количество на спецификацию = "количество на спецификацию" (для строк "На
технологические нужды" или при сброшенном признаке "Учитывать уровень
вложенности" пусто);

 количество на изделие = "множитель" * "количество на спецификацию" (для строк "На
технологические нужды" 0) (при обновлении строки добавляется к ранее сохраненному
значению); 

 количество план = "количество" из заголовка комплектации * "количество на изделие"
(при обновлении строки добавляется к ранее сохраненному значению);

 количество факт – пусто;

 дата комплектации – пусто;

 тип, №, дата документа-основания замены; примечание – при выборе матресурса из
спецификации "Возможных замен" матресурса или строки спецификации изделия (в
том числе, комплекта замен) – из соответствующей строки замены;

 количество технужд: для строк "На технологические нужды" – ранее вычисленное
количество план (до добавления к ранее сохраненному значению), для строк
спецификации – 0 (при обновлении строки добавляется к ранее сохраненному
значению).

2.3. Если установлен признак "Формировать на всю глубину вложенности" или если матресурс
обрабатываемой (с учетом замен и комплектов замен) комплектующей план имеет признак
"Виртуальный", то по каждой обрабатываемой комплектующей (в том числе, по
составляющим комплектов замен) отбираются строки "Спецификаций изделий" по условиям,
аналогичным исходным строкам спецификаций, но по изделию (в заголовке или в "Групповой
спецификации") = "комплектующая план" очередной сформированной строки комплектации, 
при нескольких найденных – с пустым, а если таких нет, первая с любым
"подразделением-исполнителем". По этим отобранным строкам "Спецификаций изделий"
выполняются пункты 3-4, при этом текущие установки сохраняются и переопределяются:
"уровень вложенности" увеличивается на 1, "входит в спецификацию" = "комплектующая
план", "множитель" = "множитель" * "количество на спецификацию".

3. Если формирование из "производственного состава", то берется "строка
производственного состава" заголовка, если она пуста – "производственный состав" заголовка,
если пусто, находится "производственный состав" изделия маршрутного листа по "условиям
производства" маршрутного листа, с установленным признаком "Использовать по
умолчанию", а при отсутствии такого – в состоянии Производство, действительный на "дату
формирования" из параметров и с максимальной датой смены состояния (если таких нет,
Система сообщает об ошибке и прекращает выполнение действия). Отбираются строки
иерархической спецификации, подчиненные "строке производственного состава" заголовка с
пустым полем "Для комплектующей", если она пуста – строке иерархической спецификации
первого уровня 1 (это комплектующие изделия маршрутного листа). Строка
производственного состава из заголовка или строка иерархической спецификации уровня 1
запоминается как "строка производственного состава заголовка".

3.1. Отобранные строки группируются по полю "Подразделение-получатель". Для каждого
заказа (группы записей) в спецификации "Заказы" с ненулевым "количеством", а при
установленном признаке "Формировать отдельные комплектации для каждого подразделения"
– еще и по каждому "подразделению-получателю" добавляется и связывается с заголовком
маршрутного листа (а при наличии ранее добавленной связанной комплектации с теми же
заказом и "подразделением-получателем" – устанавливается в качестве родительской)
заголовок комплектации следующего содержания:

 каталог, тип, префикс, дата – из параметров формирования;

 номер – очередной;

 документ-основание (тип, номер, дата) – из маршрутного листа;

 принадлежность – из маршрутного листа;
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 лицевой счет – из группы записей спецификации "Заказы", а при их отсутствии – из
заказа маршрутного листа;

 изделие – из маршрутного листа;



 условия производства – из заголовка маршрутного листа;

 количество – из количества запуска план маршрутного листа;

 подразделение – подразделение-получатель группы строк "производственного состава",
если пусто или сброшен признак "Формировать отдельные комплектации для каждого
подразделения" – подразделение первой строки маршрутного листа;

 дата выдачи в производство – из маршрутного листа;

 маршрутная карта – пусто;

 строка производственного состава – запомненная "строка производственного состава
заголовка";

 склад списания – первый склад-получатель группы строк "Производственного состава",
если пусто или сброшен признак "Формировать отдельные комплектации для каждого
подразделения", то используется любой склад подразделения.

3.2. В цикле по каждой строке "производственного состава" со сброшенным признаком
"Виртуальный" у матресурса комплектующей добавляется строка комплектации (при наличии
строки с той же комплектующей план и позицией спецификации (а при установленном
признаке "Учитывать уровень вложенности" – еще и с тем же уровнем вложенности) вместо
добавления обновляется найденная строка) следующего содержания:

 позиция спецификации – ссылка на строку спецификации изделия (при сброшенном
признаке "Учитывать уровень вложенности" пусто);

 комплектующая план и факт – комплектующая строки "производственного состава";

 партия – пусто;

 уровень вложенности = "уровень вложенности" (при сброшенном признаке "Учитывать
уровень вложенности" пусто);

 входит в спецификацию = комплектующая родительской строки "производственного
состава" (при сброшенном признаке "Учитывать уровень вложенности" пусто);

 количество на спецификацию = норма (преобразованное в основную ЕИ комплектующей
план) (при сброшенном признаке "Учитывать уровень вложенности" пусто);

 количество на изделие = количество на изделие (при сброшенном признаке "Учитывать
уровень вложенности" при обновлении строки добавляется к ранее сохраненному
значению);

 количество план = количество из заголовка комплектации * "количество на изделие" (при
сброшенном признаке "Учитывать уровень вложенности" при обновлении строки
добавляется к ранее сохраненному значению);

 количество факт – пусто;

 дата комплектации – пусто;

 строка производственного состава – обрабатываемая строка производственного состава.

По каждой обрабатываемой строке производственного состава находятся ссылающиеся на нее
по полю "Для комплектующей" строки технужд; по каждой формируется (при наличии строки
с той же комплектующей план и позицией спецификации (а при установленном признаке
"Учитывать уровень вложенности" – еще и с тем же уровнем вложенности) вместо добавления
обновляется) запись спецификации "Материалы и комплектующие" следующего содержания:

 позиция спецификации – ссылка на строку спецификации изделия из записи по ссылке
"Для комплектующей" (при сброшенном признаке "Учитывать уровень вложенности"
пусто);

 комплектующая план и факт – комплектующая строки "Производственного состава";

 партия – пусто;
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 уровень вложенности = "уровень вложенности" (при сброшенном признаке "Учитывать
уровень вложенности" пусто);

 входит в спецификацию = комплектующая родительской строки "Производственного
состава" для записи по ссылке "Для комплектующей" (при сброшенном признаке
"Учитывать уровень вложенности" пусто);

 количество на спецификацию - пусто;

 количество на изделие = 0 (при сброшенном признаке "Учитывать уровень вложенности"
при обновлении строки добавляется к ранее сохраненному значению);

 количество план = "множитель 2" * "норма" при обновлении строки добавляется к ранее
сохраненному значению:

 "норма" рассчитывается по "способу расчета":

 для способа расчета "Коэффициент": "коэффициент технужд (новый)" записи
технужд * ранее вычисленное количество на спецификацию родительской записи по
полю "для комплектующей" (с пересчетом из ЕИ норм обрабатываемого матресурса в
его основную ЕИ);

 для способа расчета "Количество на партию": "количество на технужды" записи
технужд / "размер партии" * ранее вычисленное количество на спецификацию
родительской записи по полю "для комплектующей" (с переводом из "Единицы
измерения норм" матресурса записи технужд в его основную единицу измерения);

 для способа расчета "Количество без учета размера партии": "количество на
технужды" записи технужд / "Множитель 2" (с переводом из "Единицы измерения
норм" матресурса записи технужд в его основную единицу измерения);

 количество факт – пусто;

 дата комплектации – пусто;

 строка производственного состава – обрабатываемая строка производственного состава;

 коэффициент пересчета план/факт – из номенклатуры матресурса комплектующей
план/факт;

 количество план в дополнительной ЕИ = количество план * коэффициент пересчета
(если он пуст, то пусто);

 количество технужд: ранее вычисленное количество план (до добавления к ранее
сохраненному значению) (при обновлении строки добавляется к ранее сохраненному
значению).

3.3. Если установлен признак "Формировать на всю глубину вложенности" или если матресурс
обрабатываемой (с учетом замен и комплектов замен) строки производственного состава имеет
признак "Виртуальный", то по каждой обрабатываемой строке производственного состава
рекурсивно отбираются дочерние текущей строки "производственного состава" и по ним
выполняются пункты 3.1-3.2, при этом текущие установки сохраняются в стек, "уровень
вложенности" увеличивается на 1 (по выходу из рекурсии текущие установки
восстанавливаются из стека).

4. Формируются записи Возможных замен (дата формирования – из параметров).

4.1. Если есть строки "Разрешений на замену" со ссылками на текущий маршрутный лист, то:

 Для каждой такой строки по ссылке берется запись "Материалы и комплектующие"
маршрутного листа, из нее берется ссылка на позицию "Спецификации изделия", по ней
находятся строки сформированной "Комплектации"

 Отбираются записи "Разрешенных замен", действительные на "дату формирования", у
которых заменяемый материал = комплектующая план строки комплектации.

 Для каждой отобранной записи формируется, а при наличии такой же записи по
уникальному ключу – обновляется запись возможных замен в каждой найденной строке
комплектации со следующими атрибутами:

 возможная замена = разрешенная замена;
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 коэффициент замены = коэффициент замены записи "Разрешенных замен";

 тип, №, дата документа-основания – тип, префикс+номер, дата "Разрешения на замену";

 одноименные свойства – переносятся.

4.2. Если нет строк "Разрешений на замену" со ссылками на текущий маршрутный лист, то:

 Для каждой строки комплектации по ссылке на позицию "Спецификации изделия"
выбираются ее дочерние записи возможных замен.

 Они группируются по непустому матресурсу возможной замены . Из каждой группы
выбирается запись с наиболее поздней датой начала действия, не превышающей "дату
формирования" и у которой "действует по" пусто либо не меньше "даты формирования".
Если количество в этой записи нулевое, то данная группа не обрабатывается. Выбранные
записи обрабатываются в порядке возрастания даты начала действия, что способствует
правильному учету действия признака "Обязательная замена". Из выбранной записи
каждой группы формируется, а при наличии такой же записи по уникальному ключу –
обновляется запись возможной замены со следующими атрибутами:

 возможная замена – матресурс из записи возможной замены;

 коэффициент замены = количество из записи возможной замены (переведенная из "ЕИ
норм" матресурса замены в основную ЕИ матресурса замены) / количество из
родительской строки "Спецификации изделия" (переведенная из "ЕИ норм" матресурса
родительской строки в основную ЕИ матресурса родительской строки);

 тип, № и дата документа-основания – из записи возможной замены;

 одноименные свойства – переносятся.

 Для каждой строки комплектации выбираются записи возможных замен матресурса
комплектующей план.

 Они группируются по матресурсу возможной замены. Из каждой группы выбирается
запись с наиболее поздней датой начала действия, не превышающей "даты
формирования" и у которой "действует по" пусто либо не меньше "даты формирования".
Если коэффициент замены в этой записи нулевой, то данная группа не обрабатывается.
Выбранные записи обрабатываются в порядке возрастания даты начала действия, что
способствует правильному учету действия признака "Обязательная замена". Из выбранной
записи каждой группы формируется, а при наличии такой же записи по уникальному
ключу: игнорируется, если коэффициент замены в найденной дублирующей записи не
равен 0 (не обрабатывается дублирующая замена из словаря матресурсов, как менее
приоритетная, чем в в спецификации изделия), иначе обновляется запись возможной со
следующими атрибутами:

 возможная замена – матресурс из записи возможной замены;

 коэффициент замены – коэффициент замены из записи возможной замены;

 тип, № и дата документа-основания – из записи возможной замены;

 одноименные свойства – переносятся.

Примечание. Строка комплектации при формировании может быть заменена на комплект
замен с признаком "Обязательная замена", в этом случае ее возможные замены не могут быть
сформированы корректно: для каждой составной части комплекта замен будут сформированы
возможные замены исходной строки спецификации изделия. Кроме того, в возможных
заменах окажутся уже заменившие исходные комплектующие записи с признаком
"Обязательная замена".

Расформирование комплектации. Действие доступно для маршрутного листа, имеющего
связанную комплектацию. При вызове действия удаляется связанная комплектация и связь с
ней маршрутного листа. Не разрешается расформировывать комплектацию, имеющую связи
по выходу.

Расформирование производится с учетом возможности существования нескольких
комплектаций, связанных с маршрутным листом.
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Формирование акта списания

Действие выполняется для текущего или отмеченных маршрутных листов, не имеющих связи
с актами списания, и у которых матресурс основного материала (факт) (а если он пуст, то
основной материал (план)) имеет непустые модификацию, складскую операцию (расход),
установленный признак "отрабатывать в учете". Акты формируются через буфер с
подтверждением.

Параметры

 Каталог (обязательный, сохраняется между сеансами) – выбирается из каталогов актов
списания/оприходования излишков;

 Склад (обязательный, выбор из словаря "Склады"): если маршрутный лист единственный
или у отмеченных маршрутных листов склад материалов одинаковый, поле заполняется
складом материалов из заголовка текущего/первого из отмеченных маршрутного листа,
в противном случае (если у отмеченных маршрутных листов склад материалов различен)
поле очищено и закрыто от ввода.

 Признак Списывать: основной материал / заготовку.

Алгоритм

1. Записи спецификации "Заказы" группируются по заказу. Для каждой группы записей
спецификации "Заказы" с ненулевым количеством (а при их отсутствии – для заголовка
маршрутного листа) добавляется и связывается с заголовком маршрутного листа заголовок
буфера акта списания следующего содержания:

 каталог – из параметров;

 тип, префикс – из настроек, если не заданы – об этом сообщается;

 номер – очередной;

 дата – системная;

 состояние – по умолчанию;

 тип, номер, дата документа-основания, принадлежность – из заголовка маршрутного
листа;

 складская операция – из матресурса основного материала (факт) (а если он пуст, то
основной материал (план)) маршрутного листа (складская операция берется "расход");

 лицевой  счет  –  из  группы  записей  спецификации  "Заказы",  а  при  их  отсутствии  –  из
заголовка маршрутного листа;

 склад – из параметров: если параметр пуст, берется склад материалов обрабатываемого
маршрутного листа, если там пусто – склад из настроек раздела;

 МОЛ – из склада;

 валюта – базовая, курс и "за" = 1;

 серийный № – из заголовка маршрутного листа.

2. Добавляется строка спецификации (при наличии записей спецификации "Заказы" – в
каждый акт списания):

 номенклатура, модификация, партия – из матресурса основного материала (факт) (а если
он пуст, то основной материал (план)) маршрутного листа;

 количества в основной и дополнительной ЕИ – количество фактическое (а если основной
материал (факт) пуст, то количество плановое) заголовка маршрутного листа в основной
и дополнительной ЕИ. При наличии записей спецификации "Заказы" – дополнительно
умноженное на суммарное количество в группе записей спецификации "Заказы" и
разделенное на количество запуска план в заголовке маршрутного листа.

 коэффициент пересчета – из словаря единиц измерения;
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 товарный запас – товарный запас основного материала.

3. Если признак "Списывать" имеет значение заготовку, то для непустой "заготовки" и не
равной системному параметру "Материальный ресурс заготовки по умолчанию" раздела
"Ведомости материалов и оснастки", в заголовке маршрутного листа матресурсом становится
"заготовка", "товарный запас" очищается, "количество в основной ЕИ" = "количество запуска
план" из заголовка маршрутного листа / "количество деталей из одной заготовки" оттуда же (с
округлением в большую сторону; если деление на 0, то 0), "количество в дополнительной ЕИ"
– через коэффициент пересчета в номенклаторе. При наличии записей спецификации
"Заказы" – дополнительно умноженное на суммарное "количество" в группе записей
спецификации "Заказы" и деленное на "количество запуска план".

4. По завершении обработки производится перенос актов списания из буфера и связывание
заголовков актов списания с заголовками маршрутных листов.

Расформирование акта списания. Действие доступно для маршрутного листа, имеющего
связанный акт списания. При вызове действия удаляется связанный акт списания и связи с
ним маршрутного листа. Не разрешается расформировывать акты списания, имеющие связи
по выходу.

Сформировать/расформировать расходную накладную на
отпуск (основного материала)

Действие Сформировать расходную накладную на отпуск (основного материала)
выполняется для текущего или отмеченных маршрутных листов (независимо от состояния, так
как списание может потребоваться и для приостановленных/прекращенных документов), не
имеющих связи с актами списания и расходными накладными на отпуск в подразделение, и у
которых матресурс основного материала (план) имеет непустые "модификацию", "складскую
операцию (расход)", установленный признак "Отрабатывать в учете", а так же у которых в
первой строке маршрутного листа пустой "контрагент".

Накладные формируются через буфер с подтверждением.

Параметры

 Каталог – список каталогов раздела "Расходные накладные на отпуск в подразделения".

 Склад – инициализируется "складом" матресурса основного материала (план) из заголовка
текущего/первого из отмеченных маршрутных листов; если там пусто, "склад" переносится
из системной настройки "Склад расходной накладной в подразделения(Закупки Склад
Реализация)" раздела "Расходные накладные на отпуск в подразделения".

 Признак Списывать: основной материал / заготовку.

Алгоритм

Для текущего/каждого из отмеченных маршрутных листов:

1. Для заголовка маршрутного листа добавляется и связывается с ним заголовок буфера
накладной следующего содержания:

 каталог – из параметров;

 тип, префикс, вид отгрузки, валюта, состояние, резервирование и его срок – из настроек;

 номер – очередной;

 дата – системная;

 состояние – по умолчанию;

 тип, номер, дата документа-основания, принадлежность – из заголовка маршрутного
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листа;

 лицевой счет – пусто;

 складская операция – из матресурса основного материала (план) маршрутного листа
(складская операция берется "расход");

 склад – из параметров;

 МОЛ – из склада;

 подразделение – выбирается из первой по номеру строки маршрутного листа. Если оно
пусто, берется "сдающее подразделение" из связанной строки входящего
производственного плана, связанного с маршрутным листом, если пусто – берется
"подразделение-поставщик" матресурса изделия маршрутного листа;

 склад получателя – "склад материалов" из заголовка маршрутного листа; если там пусто –
любой из складов "подразделения-получателя";

 складская операция (приход) – "операция прихода" склада получателя; если пусто –
"складская операция прихода у получателя" из настроек;

 МОЛ получателя – "МОЛ" склада получателя.

2. Добавляется строка спецификации:

 номенклатура, модификация – из матресурса основного материала (план) маршрутного
листа;

 количества в основной и дополнительной ЕИ – количество плановое заголовка
маршрутного листа в основной и дополнительной ЕИ.

3. Если признак "Списывать" имеет значение заготовка, то для непустой "заготовки" и не
равной системному параметру "Материальный ресурс заготовки по умолчанию" раздела
"Ведомости материалов и оснастки", в заголовке маршрутного листа матресурсом становится
"заготовка", "количество в основной ЕИ" = "количество запуска план" из заголовка
маршрутного листа / "количество деталей из одной заготовки" оттуда же (с округлением в
большую сторону; если деление на 0, то 0), "количество в дополнительной ЕИ" – через
"коэффициент пересчета" в номенклаторе.

4. При отсутствии спецификации "Заказы" формируются запись / записи (по числу групп
записей спецификации "Заказы" с разными непустыми заказами) спецификации "Калькуляция
строки" со следующими атрибутами:

 заказ – из заголовка (при отсутствии спецификации "Заказы") или из группы записей
спецификации "Заказы";

 количество план – количество в основной ЕИ родительской строки накладной ( при
наличии записей спецификации "Заказы" дополнительно умноженное на суммарное
количество группы записей спецификации "Заказы" и деленное на количество "запуска
план" в заголовке маршрутного листа).

5. По завершении обработки производится перенос накладных из буфера и связывание
заголовков накладных с заголовками маршрутных листов.

Расформирование расходной накладной на отпуск в подразделение доступно для
маршрутного листа, имеющего связанные накладные.

При вызове действия отображается окно со списком расходных накладных, связанных с
текущим маршрутным листом. В окне доступно действие "Расформировать" для текущей или
отмеченных строк.

При вызове действия удаляются связанные накладные. Не разрешается расформировывать
накладные, имеющие связи по выходу.
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Сформировать/расформировать расходную накладную на
отпуск в подразделение

Действие Сформировать расходную накладную (списание материалов и комплектующих)
предназначено для формирования документа на отпуск (и/или списание) материалов (не
только основного материала) и комплектующих на производство изделия маршрутного листа.
Действие выполняется для текущего или отмеченных маршрутных листов, у которых в первой
строке маршрутного листа пустой "контрагент" (независимо от состояния, так как списание
может потребоваться и для приостановленных/прекращенных документов, и независимо от
наличия исходящих связей).

Параметры

 На количество изделий – для единственного маршрутного листа инициализируется
"количеством запуска план" из заголовка маршрутного листа, больше 0; для нескольких
маршрутных листов – поле очищено и закрыто для редактирования.

 Формировать из:

 Инженерных данных.

 Производственного состава.

 Данных маршрутного листа.

Если у всех отобранных маршрутных листов не пуст "Производственный состав", то – из 
инженерных данных. Если у всех отобранных маршрутных листов не пуст "основной
материал факт", то недоступен выбор из инженерных данных и из производственного
состава.

 Признак Разузловать виртуальные ДСЕ.

 Списывать: Основной материал / Заготовку / Вспомогательные материалы и
комплектующие. Не могут быть одновременно установлены Основной материал и
Заготовка, при установке одного из них второй сбрасывается. Так же не могут быть
сброшены одновременно все три признака.

Алгоритм

1. Выполняется отдельно для каждого отмеченного маршрутного листа. Устанавливаются
начальные значения: 

 Текущее изделие – изделие заголовка маршрутного листа.

 Дата формирования – системная дата.

 Множитель – для единственного маршрутного листа: параметр "на количество изделий";
иначе – "количество" из заголовка очередного маршрутного листа.

 Множитель2 – "количество запуска план" из заголовка очередного маршрутного листа.

2. Если формирование из "инженерных данных" и у текущего маршрутного листа пуст
"Производственный состав":

2.1. а) Отбираются строки "Ведомостей материалов и оснастки" по изделию маршрутного
листа с условиями производства маршрутного листа (в строке ведомости, а если там пусто – в
заголовке ведомости), либо с пустыми условиями производства при отсутствии строк той же
ведомости с теми же материальным ресурсом, цехом, подразделением; с теми же признаком,
операцией, сброшенным признаком "Аннулирована", при установленном признаке "Основной
материал" или установленном признаке "Заготовка", иначе – со сброшенным признаком
"Основной материал" (в истории изменений строки ведомости, действующей на "дату
формирования") с условиями производства маршрутного листа (в строке ведомости, если там
пусто – в заголовке ведомости).
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Для таких строк сохраняются матресурс, признак "на партию выпуска", тип ЕИ; из истории
изменений строки на дату формирования – норма, единица нормирования, признак

б) Если в отобранных строках ведомостей есть запись обязательной замены, действительная на
дату формирования и у которой "действует по" пусто либо не меньше даты формирования, то
ее матресурс, норма, тип ЕИ, признак запоминаются вместо характеристик строки ведомости.

в) Если нет обязательной замены в строках ведомости, но есть запись обязательной замены
матресурса строки ведомости, действительная на дату формирования и у которой "действует
по" пусто либо не меньше даты формирования, то ее матресурс, признак запоминаются вместо
матресурса строки ведомости, запомненная норма строки ведомости умножается на
коэффициент замены.

г) Если запомненная норма не нулевая, а запомненный ресурс имеет непустую модификацию,
установленный признак "Отрабатывать в учете", запомненный признак не "Отходы" и
отсутствует связанный с текущим маршрутным листом акт списания с "номенклатурой" и
"модификацией" запомненного матресурса в его строках, то формируется запись временной
таблицы следующей структуры:

 матресурс – запомненный матресурс;

 количество – запомненная норма (переведенная в основную ЕИ матресурса в зависимости
от запомненного типа ЕИ), умноженная на множитель (только при сброшенном признаке
"На партию выпуска") и деленная на единицу нормирования.

Если признак "Списывать" имеет значение заготовку, то для строки ведомости (все поля
– из истории, действительной на "дату формирования") с установленным признаком
"Основной материал" и непустой "заготовкой", не равной параметру "Материальный
ресурс заготовки по умолчанию"; матресурсом становится "заготовка", "количество" =
"множитель" (при сброшенном признаке "На партию выпуска", иначе 1) / "количество
деталей из одной заготовки" (с округлением в большую сторону; если деление на 0, то 0);

 на партию выпуска – запомненный признак "На партию выпуска";

 склад – берется "цех, участок" из действующей на "дату формирования" записи истории
изменений непустой строки маршрутной карты (если пусто и "контрагент" пуст – из
заголовка этой маршрутной карты), указанной в обрабатываемой записи истории
изменения строки ведомости материалов и оснастки. Если не найдено или пусто, берется
непустой "цех, участок" из заголовка обрабатываемой ведомости материалов и оснастки.
Если не пусто, берется первый "склад" этого подразделения, иначе, – берется "склад"
матресурса;

 товарный запас – пусто;

 статья затрат – из записи истории строки ведомости (для заготовки – статья затрат
заготовки);

 подразделение – ранее найденный при определении склада цех, участок;

 количество2 – аналогично "количеству" (включая случаи заготовки и признак "на партию
выпуска"), но с "множетелем2" вместо "множителя".

2.2. а) При установленном признаке "Вспомогательные материалы и комплектующие"
отбираются строки "Спецификаций изделий" по изделию маршрутного листа в заголовке или
в "Групповой спецификации", при нескольких найденных – с пустым, а если таких нет, первая
с любым "подразделением-исполнителем", с установленным признаком "Учитывать в
расчетах" и с условиями производства, либо с пустыми условиями производства при
отсутствии строк той же спецификации с теми же комплектующей, видом изделия; с теми же
операцией, обозначением, наименованием, сброшенным признаком "Аннулирована". Для
таких строк сохраняются: матресурс; из истории изменений строки на дату формирования –
количество, признак.

б) Если в отобранных строках спецификации есть запись обязательной замены,
действительная на дату формирования и у которой "действует по" пусто либо не меньше даты
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формирования, то ее матресурс, признак, количество используются вместо запомненных
характеристик.

в) Если обязательная замена является комплектом замен, то вместо одной строки
спецификации используются строки комплекта замен, при этом их матресурс, признак и ранее
запомненное количество * количество комплектов в строке обязательной замены используются
вместо запомненных характеристик.

г) Если нет обязательной замены в строках спецификации, но есть запись обязательной
замены матресурса строки спецификации, действительная на дату формирования и у которой
"действует по" пусто либо не меньше даты формирования, то ее матресурс, признак
запоминаются вместо запомненного матресурса, запомненное количество умножается на
коэффициент замены.

д) Если запомненное количество не нулевое, а запомненный ресурс имеет непустую
модификацию, установленный признак "Отрабатывать в учете", запомненный признак не
"Отходы", сброшенный признак "Виртуальный" и отсутствует связанная с текущим
маршрутным листом "Комплектация" с запомненным матресурсом в ее строках, то
формируется запись временной таблицы следующей структуры:

 матресурс – запомненный матресурс;

 количество – запомненное количество (переведенное в основную ЕИ матресурса из ЕИ
норм матресурса), умноженное на множитель;

 на партию выпуска – сброшен;

 склад – берется "цех, участок" из действующей на "дату формирования" записи истории
изменений непустой строки маршрутной карты (если пусто и "контрагент" пуст – из
заголовка этой маршрутной карты), указанной в обрабатываемой записи истории
изменения строки "Спецификации изделий". Если не найдено или пусто, берется непустое
"подразделение-исполнитель" из заголовка обрабатываемой "Спецификации изделий".
Если не пусто, берется первый "склад" этого подразделения, иначе, – берется "склад"
матресурса;

 товарный запас – пусто;

 статья затрат – из записи истории строки спецификации;

 подразделение – ранее найденный при определении склада цех, участок;

 количество2 – аналогично "количеству" (включая "Технологические нужды" и признак "на
партию выпуска"), но с "множетелем2" вместо "множителя".

е) Если запомненное количество не нулевое, а запомненный ресурс имеет установленный
признак "Виртуальный" и установлен параметр "Разузловать виртуальные ДСЕ", то
устанавливаются новые значения:

 текущий матресурс – запомненный матресурс;

 множитель – количество из сформированной записи временной таблицы (в ЕИ норм!);

 множитель2 – количество2 из сформированной записи временной таблицы (в ЕИ норм!).
После чего рекурсивно выполняются пункты 2 и 3 данного алгоритма.

3. Если формирование из "Производственного состава" или у текущего маршрутного листа
не пуст "Производственный состав":

3.1. Берется "производственный состав" из заголовка. Если производственный состав там пуст,
находится "Производственный состав" изделия маршрутного листа по условиям производства
маршрутного листа, с установленным признаком "Использовать по умолчанию", а при
отсутствии такого – в состоянии Производство, действительный на дату формирования из
параметров и с максимальной датой смены состояния (если таких нет, Система сообщает об
ошибке и прекращает выполнение действия). В качестве текущей строки устанавливается
"строка производственного состава" заголовка, если она пуста – строка иерархической
спецификации первого уровня (это изделие маршрутного листа).
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3.2. Выполняется цикл по спецификации "Материалы" текущей строки иерархической
спецификации "Производственного состава" при установленном признаке "Основной
материал" или установленном признаке "Заготовка", иначе – со сброшенным признаком
"Основной материал". Для матресурсов строк с ненулевым количеством на изделие, с
признаком строки иерархической спецификации не "Отходы", с установленным признаком
"Отрабатывать в учете", с непустой модификацией, формируется запись во временной таблице
следующей структуры:

 матресурс – матресурс строки;

 количество – количество на изделие строки (переведенное в основную ЕИ матресурса в
зависимости от типа ЕИ строки), умноженное на множитель (только при сброшенном
признаке "На партию выпуска") и деленная на единицу нормирования строки;

 на партию выпуска – признак "На партию выпуска" строки;

 товарный запас – пусто;

 статья затрат – из записи истории строки материалов (для заготовки – статья затрат
заготовки);

 подразделение – подразделение-получатель из строки материалов;

 количество2 – аналогично "количеству" (включая случай заготовки и признак "на партию
выпуска"), но с "множетелем2" вместо "множителя".

3.3. При установленном признаке "Вспомогательные материалы и комплектующие", если у
матресурса текущей строки иерархической спецификации "Производственного состава"
установлен признак "Виртуальный" или это строка иерархической спецификации 1 уровня
(это изделие маршрутного листа), выполняется цикл по непосредственно подчиненным ей
строкам иерархической спецификации. 

а) для матресурсов строк с ненулевым количеством на изделие, с признаком строки
иерархической спецификации не "Отходы", с установленным признаком "Отрабатывать в
учете", с непустой модификацией, со сброшенным признаком "Виртуальный" формируется
запись во временной таблице следующей структуры:

 матресурс – матресурс строки;

 количество – количество на изделие строки (переведенное в основную ЕИ матресурса из
ЕИ норм матресурса), умноженное на множитель и умноженное на коэффициент
технологических нужд;

Если признак "Списывать" имеет значение заготовку, то для строки ведомости (все поля
– из истории, действительной на "дату формирования") с установленным признаком
"Основной материал" и непустой "заготовкой"; матресурсом становится "заготовка",
"количество" = "множитель" (при сброшенном признаке "На партию выпуска", иначе 1) /
"количество деталей из одной заготовки" (с округлением в большую сторону; если деление
на 0, то 0).

 на партию выпуска – сброшен;

 товарный запас – пусто;

 статья затрат – из строки производственного состава;

 подразделение – подразделение-получатель из строки производственного состава;

 количество2 – аналогично "количеству" (включая "Технологические нужды" и признак "на
партию выпуска"), но с "множетелем2" вместо "множителя".

б) для матресурсов строк с установленным признаком "Виртуальный" и если установлен
параметр "Разузловать виртуальные ДСЕ" эта строка устанавливается в качестве текущей.
Рекурсивно выполняются пункты 3.2. и 3.3. данного алгоритма.

4. Если формирование из данных маршрутного листа:

4.1. При отсутствии связанных с текущим маршрутным листом "актов списания со строками с
номенклатурой и модификацией матресурса "основной материал факт" (если пуст – "основной
материал план"), и, если этот матресурс имеет непустую "модификацию", установленный
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признак "Отрабатывать в учете", и установлен признак "Основной материал" или "Заготовка",
то формируется запись во временной таблице следующей структуры:

 матресурс – основной материал факт (если пуст – основной материал план) заголовка
маршрутного листа;

 количество – количество фактическое (если основной материал факт пуст, то количество
плановое) заголовка маршрутного листа;

 на партию выпуска – сброшен;

 склад – склад материалов заголовка маршрутного листа;

 товарный запас – партия (товарный запас) основного материала;

 статья затрат – статья затрат основного материала из заголовка (для заготовки – статья
затрат матресурса заготовки);

 подразделение – подразделение первой по номеру строки маршрутного листа;

 количество2 – аналогично "количеству".
Если признак "Списывать" имеет значение заготовку, то для строки материалов с
установленным признаком "Основной материал" и непустой "заготовки", не равной параметру
"Материальный ресурс заготовки по умолчанию", в заголовке маршрутного листа матресурсом
становится заготовка (в том числе, и при поиске связанного акта списания), "количество" =
"множитель" (при сброшенном признаке "На партию выпуска", иначе 1) / "количество деталей
из одной заготовки" (с округлением в большую сторону, если деление на 0, то 0); количество2
– аналогично "количеству" (включая признак "на партию выпуска"), но с "множетелем2"
вместо "множителя".

4.2. При установленном признаке "Вспомогательные материалы и комплектующие"
выполняется цикл по спецификации "Материалы" всех строк маршрутного листа. Для записей
с признаком не "Отходы", для матресурсов с установленным признаком "Отрабатывать в
учете", с непустой "модификацией" формируется запись во временной таблице следующей
структуры:

 матресурс – матресурс записи;

 количество – норма, умноженная на множитель (только при сброшенном признаке "На
партию выпуска" записи) и деленная на единицу нормирования записи;

 на партию выпуска – признак "на партию выпуска" записи;

 склад – непустой склад-получатель строки, иначе, – берется склад матресурса;

 товарный запас – партия (товарный запас) записи;

 статья затрат – из записи материалов;

 подразделение – подразделение-получатель из записи материалов;

 количество2 – аналогично "количеству" (признак "на партию выпуска"), но с
"множетелем2" вместо "множителя".

5. Для всех видов формирования:

Записи временной таблицы группируются по складу. Для каждой группы (в том числе, с
пустым "складом"):

5.1. Записи спецификации "Заказы" группируются по заказу. Для каждой группы записей
спецификации "Заказы" с ненулевым количеством (а при их отсутствии – для заголовка
маршрутного листа) добавляется и связывается с заголовком маршрутного листа заголовок
буфера накладной следующего содержания:

 каталог, тип, префикс, вид отгрузки, валюта, состояние, резервирование и его срок,
складская операция – из настроек;

 номер – очередной;

 дата – дата формирования;

 тип, номер, дата документа-основания, принадлежность – из заголовка маршрутного
листа;
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 лицевой счет – из группы записей спецификации "Заказы", а при их отсутствии – из
заголовка маршрутного листа;

 склад – склад группы. Если "склад" не определился, появляется сообщение: Не удалось
определить склад списания материального ресурса <Обозначение Наименование>.

 МОЛ – из склада;

 подразделение – выбирается из первой строки маршрутного листа.

5.2. Внутри группы записи временной таблицы группируются по матресурсу и товарному
запасу (внутри группы – отдельно по признаку "На партию выпуска" и количеству). По
каждой группе для каждого заголовка накладной (для каждого заказа/лицевого счета)
добавляется строка спецификации:

 номенклатура, модификация – из матресурса группы;

 количество в основной ЕИ – сумма количеств группы со сброшенным признаком "На
партию выпуска" + по одному количеству из каждой подгруппы с установленным
признаком "На партию выпуска", но не более, чем сумма "количеств2" группы со
сброшенным признаком "на партию выпуска" + по одному "количеству2" из каждой
подгруппы с установленным признаком "на партию выпуска" – сумма "количеств в
основной ЕИ" из строк связанных с маршрутным листом "Расходных накладных на
отпуск в подразделение" (с пустым "складом получателем") с модификацией матресурса
группы, а при непустом товарном запасе группы – с партией товара из товарного запаса
группы (при наличии записей спецификации "Заказы", дополнительно умноженное на
суммарное количество в группе записей спецификации "Заказы" и деленное на количество
изделия маршрутного листа). Строка формируется для ручного ввода сверхнормативного
расхода материалов. Количество округляется в зависимости от значения "В расчетах
округлять" матресурса группы.

 количество в дополнительной ЕИ – через коэффициент пересчета единиц измерения из
номенклатора по номенклатуре матресурса группы;

 партия товара – из партии (товарного запаса) группы.

5.3. Для каждой сформированной строки накладной формируется "Строка калькуляции" (для
сохранения информации по статье затрат и подразделению отнесения затрат) со следующими
атрибутами:

 статья затрат, подразделение – из группы (если в группе разные номера, берется любой
непустой);

 место возникновения затрат – запись в словаре МВЗ, у которой подразделение =
"подразделение" или в спецификации "Входящие подразделения" есть запись с
подразделением = "подразделение".

5.4. По завершении обработки производится перенос накладных из буфера и связывание
заголовков накладных с заголовками маршрутных листов.

Расформирование расходной накладной на отпуск в подразделение. Действие доступно
для маршрутного листа, имеющего связанные накладные. При вызове действия удаляются
связанные накладные. Система не позволяет расформировывать накладные, имеющие связи по
выходу.

Формирование маршрутного листа (следующего передела)

Действие Сформировать маршрутный лист (следующего передела) доступно для
текущего/отмеченных маршрутных листов (при нескольких отмеченных – с одинаковыми
"принадлежностью" и "изделием") в состоянии Исполнен.

Параметры
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 Каталог – каталог текущего раздела.

Документ

 Тип выбирается из словаря "Типы документов" с предустановленным фильтром по разделу
"Маршрутные листы".

 Префикс вводится вручную.

 Дата – по умолчанию системная.

Характеристики

 Количество = сумма "количеств сдано" из последних по номеру строк в состоянии
Выполнено обрабатываемых маршрутных листов.

 Размер партии – целое число больше 0.

 Количество партий – рассчитывается как количество / размер партии, округленное до
целого в большую сторону. Поле пусто для пустого "размера партии"; поле недоступно для
ручного ввода значения.

 Условия производства инициализируются любым непустым значением из заголовков
обрабатываемых маршрутных листов; могут быть выбраны из одноименного словаря.

 Признак Формировать до следующей точки маршрута – Да / Нет.

Алгоритм

1. Организуется цикл по партиям: если не пуст "размер партии", то во всех партиях, кроме
последней, "количество" равно "размеру партии"; в последней партии (или единственной при
пустом размере партии) – остаток от количества за вычетом ранее сформированных партий.
Для каждой производственной партии добавляется и связывается с заголовками исходных
маршрутных листов заголовок маршрутного листа со следующими атрибутами:

 каталог, тип, префикс, дата, условия производства, количество выпуска/запуска план – из
параметров формирования ("запуск" для не первой точки маршрута равен "выпуску");

 номер – очередной в рамках префикса;

 штрих-код – очередной код;

 состояние – Новый;

 дата смены состояния – системная;

 принадлежность, изделие – из исходных маршрутных листов;

 заказ, серийный № изделия, на изделие, производственный состав, строка
производственного состава – если у всех исходных маршрутных листов какой-то из этих
атрибутов одинаков, то он, иначе, – пусто;

 производственный состав, строка производственного состава, приоритет заказа, приоритет
партии – любое непустое значение из заголовков исходных маршрутных листов;

 схема калькуляции: если у всех исходных маршрутных листов этот атрибутов одинаков,
то он, иначе из матресурса изделия;

 приоритет заказа, приоритет партии: любое непустое значение из заголовков исходных
маршрутных листов;

 начало маршрута, маршрут 2 – любое непустое значение из заголовков исходных
маршрутных листов (если оба непустых, то начало маршрута становится пустым);

 свойства – переносятся значения свойств первого из исходных маршрутных листов;

 остальные поля – по умолчанию.

2. Если "серийный номер" изделия во вновь сформированном заголовке пуст, формируется
спецификация "Серийные номера изделий": выбираются непустые "серийные номера" изделий
из заголовков маршрутных листов, а также из их спецификаций "Серийные номера изделий";
по неодинаковым "серийным номерам" создаются записи спецификации нового маршрутного
листа.

3. Если "заказ" во вновь сформированном заголовке пуст, формируется спецификация
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"Заказы": выбираются непустые "заказы" из заголовков исходных маршрутных листов (для
них "количество" равно ранее найденному "количеству сдано" из последней по "номеру
строки" с состоянием Выполнено), а также из спецификаций "Заказы" (для них "количество"
равно "количеству", умноженному на отношение ранее найденного "количества сдано" из
последней по "номеру строки" с состоянием Выполнено к "количеству выпуска план" из
заголовка того же маршрутного листа); отобранные записи группируются по уникальному
ключу спецификации "Заказы"; по каждой группе создается запись с суммарным
"количеством" группы и переносом остальных полей из любой записи группы.

4. Вычисляется маршрутная карта следующей точки маршрута:

 выбирается первая непустая маршрутная карта и "номер операции" из последних по
номеру строк в состоянии Выполнено исходных маршрутных листов (это предыдущая
точка маршрута);

 если "маршрут 2" не пуст, находится его строка (для Цехового маршрута – только для
первого "маршрута движения"), у которой в истории, действительной на "дату
формирования", есть эта маршрутная карта, а "номер операции" входит в диапазон
"номеров операций" в истории (с учетом интерпретации пустых границ диапазона);

 если такой строки нет, а также при пустых полях "Маршрут2" и "Начало маршрута", в
"маршрутах" с матресурсом строки и "условиями производства" заголовка (это 
Действующий с "датой смены состояния" не позднее "даты формирования" и либо
Временный маршрут с "датами действия с/по", включающими "дату формирования", либо,
при отсутствии Временного – Основной маршрут) находится строка (для Цехового
маршрута – только для первого "маршрута движения"), у которой в истории,
действительной на "дату формирования", есть эта маршрутная карта, а "номер операции"
входит в диапазон "номеров операций" в истории (с учетом интерпретации пустых границ
диапазона);

 если строка найдена, выбирается следующая по номеру строка маршрута;

 если строка не найдена, выбирается маршрутная карта, ссылающаяся на ранее найденную
маршрутную карту предыдущей точки маршрута по полю "Предыдущий участок
маршрута";

 если в результате маршрутная карта не найдена, Система сообщает об ошибке: 
Отсутствует следующая точка маршрута.

5. Для формирования строк маршрутных листов используются следующие параметры:

 Маршрутная карта – найденная маршрутная карта следующей точки маршрута (если
найдена строка маршрута, то вместо нее используются "Маршрут2" и "Строка маршрута").

 Количество план – "количество запуска план" из заголовка маршрутного листа.

 Признак "Формировать для одной точки маршрута" – признак "Формировать для
следующей точки маршрута".

6. Для очередной строки маршрутной карты добавляется строка маршрутного листа
следующего содержания:

 Номер строки – очередной в рамках маршрутного листа.

 Маршрутная карта, Операция – ссылка на текущие заголовок и строку маршрутной карты.

 Штрих-код строки – очередной код.

 Дата окончания план, Дата и время окончания (факт) – пусто.

 Трудоемкость фактическая, Количество сдано – 0.

 Исполнение должности, Группа исполнений, Тип потерь, Причина и виновник потерь –
пусто.

 Группа исполнений – из записи истории изменений строки маршрутной карты,
действительной на системную дату.

 Количество план – количество план из параметров (см. п. 4).
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 Номер операции – из текущей строки маршрутной карты; все остальные поля – из истории
строки маршрутной карты на системную дату.

7. При наличии дополнительных ресурсов для строки маршрутной карты производится их
группировка по трудовому ресурсу и оборудованию, из каждой группы отбирается запись с
максимальной датой действия, не превосходящей системную, по каждой такой записи с
ненулевой трудоемкостью формируется запись дополнительного ресурса следующего
содержания:

 Дополнительный  ресурс  –  ссылка  на  исходную  запись  дополнительного  ресурса  строки
маршрутной карты.

 Исполнение должности – пусто.

 Трудоемкость факт – 0.

 Оборудование,  трудовой  ресурс,  разряд,  коэффициент  оплаты,  трудоемкость,  единица
нормирования, признак "На партию выпуска", специальная расценка, валюта, тип нормы
– из исходной записи дополнительного ресурса строки маршрутной карты.

8. Находятся строки "Ведомостей материалов и оснастки", у которых поле "Операция"
ссылается на обрабатываемую строку маршрутной карты. По каждой найденной строке (не
аннулированной в истории, действующей на системную дату) формируется запись
спецификации "Материалы и комплектующие" следующего содержания:

 Ведомость материалов – ссылка на заголовок найденной строки ведомости.

 № строки, материал – значения соответствующих полей строки ведомости.

 Признак – из истории строки ведомости, действующей на системную дату.

 Единица нормирования, на партию выпуска – значения соответствующих полей истории
строки ведомости, действующей на системную дату.

 Норма – норма истории строки ведомости, действующей на системную дату, переведенная
из ЕИ заданного типа (в истории строки ведомости, действующей на системную дату) в
основную ЕИ номенклатуры материала.

Примечание. Если у строки ведомости в "Возможных заменах" есть запись "обязательной
замены", действующая на системную дату, то ее "материал", "норма", "ЕИ норм", "признак"
используются вместо "материала", "нормы", "ЕИ норм", "признака" строки ведомости и ее
истории. Если такой замены нет, но в "Возможных заменах" матресурса материала есть
запись "обязательной замены", действующая на системную дату, то ее "материал" и
"признак" матресурса этого материала, используется вместо "материала" и "признака"
строки ведомости, а "норма" умножается на "коэффициент замены" из записи "Возможной
замены".

9. Находятся строки "Спецификаций изделий", у которых поле "Операция" ссылается на
обрабатываемую строку маршрутной карты. По каждой найденной строке (не аннулированной
в истории, действующей на системную дату) формируется запись спецификации "Материалы
и комплектующие" следующего содержания:

 Спецификация изделия – ссылка на заголовок найденной строки спецификации изделий.

 № строки, материал – номер строки и комплектующая строки спецификации изделий.

 Признак – признак истории строки спецификации изделий, действующей на системную
дату.

 Норма – количество из истории строки спецификации изделий, действующей на
системную дату, переведенная из ЕИ норм матресурса комплектующей в его основную
ЕИ.

Примечание. Если у строки спецификации изделия в "Возможных заменах"" есть запись
"обязательной замены", действующая на системную дату, то ее "матресурс", "количество",
"ЕИ норм", "признак" используются вместо "комплектующей", "количества", "ЕИ норм",
"признака" строки спецификации изделий и ее истории. Если обязательным является
комплект замен, то вместо одной строки формируется несколько строк по количеству
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записей в комплекте замен, при этом "материал" берется из записи комплекта, "признак" из
записи комплекта, а "норма" получается умножением "количества" в строке замены на
"количество" в записи комплекта с переводом из "ЕИ норм" матресурса в его основную
"ЕИ". Если такой замены нет, но в "Возможных заменах" матресурса материала есть запись
"обязательной замены", действующая на системную дату, то ее "материал" и "признак"
матресурса этого материала, используется вместо "материала" и "признака" строки
спецификации изделий, а "норма" умножается на "коэффициент замены" из записи
"Возможной замены".

Действие Расформировать маршрутный лист (следующего передела) доступно для
маршрутных листов следующего передела. С помощью данной функции нельзя
расформировать маршрутные листы, сформированные из строк.

Удаляются маршрутные листы (и их связи), чьи заголовки связаны с текущим маршрутным
листом, кроме тех, чьи заголовки имеют дополнительную связь со строками текущего
маршрутного листа (это маршрутные листы на "отрыв партии").

Формирование карт раскроя

Действие Сформировать карты раскроя выполняется для текущей / отмеченных заголовков
(с одинаковой "принадлежностью").

Параметры

Документ

 Каталог – список каталогов раздела "Карты раскроя".

 Тип, Префикс документа.

 Дата документа – инициализируется системной датой.

Параметры

 Цех, участок выбирается из "Штатных подразделений".

 Оборудование выбирается из "оборудования" выбранного подразделения ("цеха, участка").
При незаполненном "цехе, участке" нельзя указать "оборудование", появляется сообщение об
ошибке: "Не задан мнемокод подразделения".

 Номер операции – выбирается из строк первого маршрутного листа. Если строки с
выбранным "номером операции" нет в каком-либо из выбранных маршрутных листов,
Система сообщает, что Операция с данным номером есть не во всех выбранных
маршрутных листах.

Заготовка

 Материал – инициируется первым непустым "основным материалом план" обрабатываемых
маршрутных листов, выбор из "Материальных ресурсов".

 Тип заготовки:

 Круг.

 Пруток.

 Профиль.

 Лист.

 Отливка.

 Поковка.

 Труба.

 Уголок.

 Полоса.

 Квадрат.
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 Швеллер.

 Двутавр.

 Шестигранник.

 Труба прямоугольная.

 Уголок неравнополый.

 Номер профиля – выбирается из словаря "Нормы профилей".

Размеры, миллиметры

 Длина:

 Ширина – из матресурса материала с переводом в миллиметры.

 Диаметр – из матресурса материала с переводом в миллиметры.

 Высота – из матресурса материала с переводом в миллиметры.

 Толщина.

 Весовой показатель, килограммы:

 Масса.

 Плотность на куб. метр.

 Вес на погонный метр.

Примечание 1. Поля групп "Размеры" и "Весовой показатель" заполняются автоматически при
выборе "материала" заготовки, если у этого "материала" указаны соответствующие
характеристики.

Примечание 2. Если в "номенклатуре" матресурса материала в спецификации "Содержание
материалов" есть материал с ненулевой "плотностью кг/куб.м" (если таких несколько, берется
первый), эта "плотность" переносится в поле "Весовой показатель", при этом "тип" весового
показателя принудительно устанавливается в Плотность.

Параметры

 Вес заготовки – масса матресурса материала с переводом в основную ЕИ номенклатуры
матресурса материала.

 Количество заготовок.

Особенности заполнения расчетных полей:

 Тип размера (устанавливается в "диаметр", если задан Диаметр, иначе "ширина/высота").

 Диаметр (если задан Диаметр, то "ширина" и "высота" недоступны и очищены, и наоборот)
– инициализируется "шириной".

 Номер профиля (закрыто и очищено для всех типов заготовки, кроме "швеллер" и "двутавр",
тогда поле обязательно, выбор из словаря "Нормы профилей" с фильтром и проверкой "тип
профиля" = "тип заготовки").

 Группа "Весовой показатель" – если задан один из показателей, остальные два недоступны и
очищены:

 тип весового показателя (устанавливается в "масса", если задана Масса, "плотность", если
задана Плотность, "вес на погонный метр", если задан Вес на погонный метр).

 При выборе типа заготовки Труба производится принудительная установка: "тип размера" =
"диаметр", "тип весового показателя" = "плотность".

 При выборе типа заготовки Труба прямоугольная производится принудительная установка:
"тип размера" = "ширина" и "высота", "тип весового показателя" = "плотность".

 При выборе типа заготовки Уголок производится принудительная установка: "тип размера"
= "ширина" и "высота", "тип весового показателя" = "плотность", поле "Высота" недоступно
и очищено.

 При выборе типа заготовки Уголок неравнополый производится принудительная установка:
"тип размера" = "ширина" и "высота", "тип весового показателя" = "плотность".

 При выборе типа заготовки Полоса производится принудительная установка: "тип размера"
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= "ширина" и "высота", "тип весового показателя" = "плотность", поле "Высота" недоступно
и очищено.

 При выборе типа заготовки Квадрат производится принудительная установка: "тип
размера" = "ширина" и "высота", "тип весового показателя" = "плотность", поля "Высота" и
"Толщина" недоступны и очищены.

 При выборе типа заготовки Шестигранник производится принудительная установка: "тип
размера" = "ширина и высота", "тип весового показателя" = "плотность", поля "Высота" и
"Толщина" недоступны и очищены.

 При выборе типа заготовки Швеллер или Двутавр производится принудительная установка:
поле "Номер профиля" открыто и обязательно к заполнению, "тип весового показателя" =
"плотность", полч "Высота" и "Толщина" недоступны и очищены.

У поля "Вес заготовки" добавляется кнопка "галочка" (рассчитать), доступная при непустом
"типе заготовки". Формулы расчета (везде размеры переводятся в метры, вес переводится в
основную ЕИ номенклатуры материала):

 если "тип весового показателя" = Масса, то "вес" = "масса";

 если "тип весового показателя" = Вес на погонный метр, то "вес" = "вес на погонный метр" *
"длина";

 если "тип весового показателя" = Плотность, то "вес" = "плотность" * "длина" * (если "тип
размера" = Диаметр, то "диаметр" * "диаметр" * 3,14 / 4; иначе "ширина" * "высота").

Если при этом "тип заготовки" =

 Труба, то "вес" = "плотность" * "длина" * 3,14 * "толщина" * ("диаметр" – "толщина");

 Труба прямоугольная, то "вес" = "плотность" * "длина" * 2 * "толщина" * ("высота" +
"ширина" – 2 * "толщина");

 Уголок, то "вес" = "плотность" * "длина" * 2 * "толщина" * (2 * "ширина" – "толщина");

 Уголок неравнополый, то "вес" = "плотность" * "длина" * 2 * "толщина" * ("ширина" +
"высота" – "толщина");

 Полоса, то "вес" = "плотность" * "длина" * "толщина" * "ширина";

 Квадрат, то "вес" = "плотность" * "длина" * "ширина" * "ширина";

 Шестигранник, то "вес" = "плотность" * "длина" * 2,598 * ("ширина" / 1,732) * ("ширина" /
1,732);

 Швеллер или Двутавр, то "вес" = "длина" * "масса 1 м в кг" (выбор из словаря "Нормы
профилей" по "типу" профиля = "тип заготовки" и "номер" профиля по ГОСТ = "номер
профиля").

Алгоритм

Определяются строка/строки маршрутных листов с заданным в параметрах "номером
операции"; если "номер операции" не задан в параметрах, то для текущего / каждого из
отмеченных маршрутных листов определяется первая по номеру строки операция в состоянии 
К выполнению (если таких нет в каком-то из маршрутных листов, появляется сообщение об
ошибке).

1. Формируется и связывается с обрабатываемыми маршрутными листами и их найденными
строками заголовок буфера "Карты раскроя" с атрибутами:

 каталог, тип, префикс, дата – из параметров;

 номер – очередной в рамках префикса;

 штрих-код – при установленном системном параметре "Автогенерация штрих-кода
документов" генерируется штрих-код Карты раскроя, при сброшенном параметре поле
"Штрих-код" не заполняется;

 принадлежность – из заголовка маршрутного листа;

 цех, оборудование, материал заготовки, тип заготовки, номер профиля, длина,
ширина/диаметр, высота, толщина, весовой показатель, количество заготовок – из
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параметров;

 тип весового показателя – плотность.

2. Выбранные маршрутные листы и их записи спецификации "Заказы" (при их наличии)
группируются по "изделию" и "заказу". По каждой группе формируется и связывается с
маршрутными листами и их найденными строками запись буфера спецификации "Детали" с
атрибутами:

 заказ – заказ группы (это заказ спецификации "Заказы", а при ее отсутствии – заказ из
заголовка маршрутного листа);

 деталь – изделие группы;

 наименование, обозначение, ЕИ веса / габаритов, вес, длина, ширина, высота – из
матресурса детали;

 количество план – по группе суммируется количество из спецификации "Заказы", а при ее
отсутствии – количество запуска план из заголовка маршрутного листа; за вычетом
"количество план" из связанных с данным маршрутным листом записей спецификации
"Детали" с деталью и заказом группы (если меньше или равно 0, запись не формируется);

 замена материала – устанавливается, если материал в параметрах не совпадает с
каким-либо непустым основным материалом план маршрутных листов в группе;

 норма расхода – "количество нормативное" / "количество запуска план" из заголовка
любого маршрутного листа группы;

 плановый расход = "количество план" * "норма расхода материала".

3. В найденных (связанных) строках маршрутных листов записи спецификации "Материалы и
комплектующие" группируются по "материалу" и "складу-получателю"; по каждой группе
создается запись спецификации "Материалы" карты раскроя со следующими атрибутами:

 материал, склад – из группы;

 расход = 0.

4. Буфер отображается для корректировки, после чего данные из буфера переносятся в раздел с
переносом связей.

Формирование/расформирование документов по
кооперации

Действие Сформировать документы по кооперации предназначено для формирования
пакета документов для передачи обрабатываемых деталей на операцию, выполняемую по
кооперации внешним исполнителем, и обратного приема от него обработанных деталей. Пакет
документов включает:

 Приход из подразделений (при отработке в учете переводит обрабатываемые детали из
незавершенного производства в кладовую цеха (передача внешнему контрагенту возможна
только со склада, поэтому сначала детали формально проводятся через склад)).

 Расходная накладная на отпуск потребителю (передает детали из кладовой цеха внешнему
исполнителю).

 Возвратная расходная накладная (обратный прием деталей от внешнего исполнителя в
кладовую цеха).

Действие является расширением действия Сформировать приход из подразделений
(используется та же форма задания параметров, но с дополнительными вкладками,
используется тот же алгоритм формирования "Прихода из подразделения" + дополнительно
формируются расходная и возвратная накладные); используются общие части кода (отличия
указаны ниже в тексте).

Действие выполняется для текущего маршрутного листа в состоянии В работе (доступность

330
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действия отличается от исходного действия "Сформировать приход из подразделений"!).
Формирование пакета документов производится через буферы соответствующих разделов с их
последовательным отображением.

Алгоритм (пункты до отображения формы задания параметров отличаются от исходного
действия "Сформировать приход из подразделений"!)

1. Находится первая по номеру строка маршрутного листа в состоянии К выполнению с
непустым контрагентом – "строка передачи" (если такая строка не найдена, появляется
сообщение об ошибке: "Не найдена операция кооперации").

2. Находится строка маршрутного листа с наибольшим номером, меньшим номера "строки
передачи" (за исключением строк в состоянии Не выполнять) – "последняя строка" (если
такая строка не найдена или в ней нулевое фактическое количество или непустой
контрагент, появляется сообщение об ошибке: "Не найдены объекты для передачи по
кооперации").

3. Рассчитывается "передаваемое количество": (фактическое количество "последней строки"
маршрутного листа) – (сумма "количеств план" в строках связанных с "последней строкой"
"Приходов из подразделения" с модификацией матресурса изделия маршрутного листа).

4. Находится строка маршрутного листа с наименьшим номером, не меньшим номера "строки
передачи" и с контрагентом, не равным контрагенту "строки передачи" (в том числе, с
пустым контрагентом) (за исключением строк в состоянии Не выполнять) – "строка
возврата" (если такая строка не найдена, то Система запоминает эту информацию и
продолжает обработку).

Параметры (введенные нерасчетные значения сохраняются для инициализации при
следующем вызове)

Вкладка "Основные данные":

 Передаваемое количество – значение должно быть больше нуля, иначе при выходе из
формы задания параметров появится сообщение об ошибке: "Не задано передаваемое
количество").

Вкладка "Приход из подразделения":
Параметры и их инициализация аналогичны параметрам действия "Сформировать приход из
подразделений", за исключением: 

 Параметр  "Склад-получатель"  называется  Склад  передачи  –  склад  берется  из  "последней
строки", если он пуст – любой склад подразделения из "последней строки".

Вкладка "Накладная на передачу внешнему исполнителю" с обязательными параметрами:

 Каталог – список каталогов раздела "Расходные накладные на отпуск потребителям".

 Тип, Префикс документа.

 Лицевой счет.

 Складская операция – операция расхода.

Вкладка "Накладная на возврат от внешнего исполнителя" с обязательными параметрами:

 Каталог – список каталогов раздела "Расходные накладные на отпуск потребителям".

 Тип, Префикс документа.

 Склад приема – склад берется из "строки возврата", если он пуст – любой склад
подразделения из "строки возврата".

 МОЛ – МОЛ склада при выборе склада.

 Складская операция – операция прихода.

1. Формирование и отображение буфера "Прихода из подразделений", перенос из него в раздел
с возможной отработкой в учете, отражение в поле "Передано" заголовка и строки
маршрутного листа происходит аналогично действию "Сформировать приход из
подразделений", за исключением:
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 формирования  полей  "Количество  план  и  факт  в  основной  ЕИ":  берется  "передаваемое
количество",  но  (при  наличии  спецификации  заказов  и  для  первого  прихода  из
подразделений) не больше суммарного количества в группе записей "Заказов", во втором
приходе из подразделений –  остаток после  первой,  но  не  больше чем в  исходной второй
строке "Заказов", и т.д.; если результат меньше 0, то 0 (для непустого серийного номера –
1);

 поле "Передано" заголовка маршрутного листа не изменяется.

2. Формируется и связывается с заголовком и "строкой передачи" маршрутного листа и с ранее
сформированными приходами из подразделения заголовок буфера "Расходной накладной
на отпуск потребителям" со следующими атрибутами:

 каталог, тип, префикс, дата (общая на все документы), лицевой счет (общий для
первичной и возвратной накладных), складская операция (расхода) – из параметров
формирования;

 номер, штрих-код – очередные;

 продавец – юридическое лицо маршрутного листа;

 подразделение – из "последней строки" маршрутного листа;

 контрагент – из "строки передачи" маршрутного листа;

 склад, МОЛ – те же, что были выбраны для сформированного "Прихода из
подразделений";

 тариф, валюта, вид отгрузки, вид оплаты – из настроек.

3. Для сформированного заголовка добавляются строки буфера накладных по
сгруппированным (по модификациям, изделиям и партиям товара) строкам сформированных
ранее "Приходов из подразделений" со следующими атрибутами:

 номенклатура, модификация, изделие, партия товара – из группы строк;

 количество в основной и дополнительной ЕИ – суммарное по группе строк;

 коэффициент пересчета – расчетный;

 учетная цена – из учетных цен номенклатуры (фактическая, с пересчетом в валюту
документа) на дату документа (для изделия – цена изделия на дату документа);

 суммы с налогами/без налогов/НДС/в базовой валюте – расчетные штатными
алгоритмами.

4. Формируется и связывается с заголовком и "строкой передачи" маршрутного листа и с ранее
сформированной первичной накладной заголовок буфера возвратной "Расходной
накладной на отпуск потребителям" со следующими атрибутами: 

 каталог, тип, префикс, дата (общая на все документы), лицевой счет (общий для
первичной и возвратной накладных), складская операция (прихода) – из параметров
формирования;

 номер, штрих-код – очередные;

 продавец – юрлицо маршрутного листа;

 подразделение – из "строки возврата" маршрутного листа;

 контрагент – из "строки передачи" маршрутного листа;

 склад, МОЛ – из параметров "склад приема" и "МОЛ" возвратной накладной;

 тариф, валюта, вид отгрузки, вид оплаты – из настроек.

5. Для сформированного заголовка добавляется строка буфера накладных (или строки по
числу выбранных серийных номеров) с теми же атрибутами, что и строка (строки) первичной
накладной.

6. Буфер "Расходных накладных на отпуск потребителям" (первичной и возвратной)
отображается, после корректировки пользователем переносится в основной раздел с переносом
связей и с возможной отработкой в учете.
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Примечание. В "Журнале НЗП" партия НЗП формально будет оставаться в состоянии после
выполнения "последней строки" (даже после отработки всех документов по кооперации, при
этом она формально будет находиться в кладовой цеха склада передачи) с затратами,
накопленными на тот момент. После выполнения действия "Выполнено контрагентом" на
строке с операцией по кооперации партия НЗП перейдет в состояние после выполнения
соответствующей операции, а после отработки "Приходной накладной" (акту выполненных
работ по кооперации) в затраты НЗП будет добавлена стоимость работ по кооперации.

Действие Расформировать документы по кооперации доступно для маршрутного листа,
имеющего связанные расходные накладные на отпуск потребителю. При вызове действия
удаляются связанные накладные (а также связанные с ними "Приходы из подразделений") и
связи их между собой, с заголовком и строками маршрутного листа. Не расформировываются
(пропускаются без сообщения об ошибке) накладные и приходы из подразделений,
отработанные в учете.

Сформировать разрешение на замену

Действие Сформировать разрешение на замену выполняется для текущего/отмеченных
маршрутных листов.

Параметры

 Каталог – выбирается из списка каталогов раздела "Разрешения на замену".

 Тип, Префикс, Дата документа.

 Основание.

Алгоритм

1. Формируется и связывается с маршрутным листом заголовок "Разрешения на замену" со
следующими атрибутами:

 каталог, тип, префикс, дата, основание – из параметров;

 номер – очередной в рамках префикса и типа;

 принадлежность – из заголовка текущего / первого из отмеченных маршрутных листов;

 назначение – маршрутный лист.

2. Для каждой строки текущего/отмеченных маршрутных листов, по каждой записи
спецификации "Материалы и комплектующие" формируется "Строка разрешения" со
следующими атрибутами:

 номер строки – очередной в рамках документа;

 маршрутный лист, строка маршрутного листа, материал строки маршрутного листа –
ссылка на заголовок, строку и запись материала маршрутного листа.

Нижеприведенный алгоритм выполняется в автономной процедуре с параметром –
списком строк маршрутных листов: 

3. Записи спецификации "Материалы и комплектующие" строк текущего/отмеченных
маршрутных листов группируются по матресурсу, ведомости материалов и оснастки,
спецификации изделия, номеру строки:

 Для очередной группы с непустой ведомостью материалов и оснастки находится строка
ведомости с указанным там же номером строки, у которой есть не аннулированная запись
истории с ненулевой нормой, действительная на "дату формирования".

 Строки спецификации "Возможные замены" найденной строки ведомости группируются
по матресурсу возможной замены. Из каждой группы выбирается запись с наиболее
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поздней датой начала действия, не превышающей "дату формирования" и у которой
"действует по" пусто либо не меньше "даты формирования". Если норма в этой записи
нулевая, то данная группа не обрабатывается. Выбранные записи обрабатываются в
порядке возрастания даты начала действия (для правильного учета действия признака
"Обязательная замена"). Из выбранной записи каждой группы формируется и связывается
(со всеми "Строками разрешений", которые сформировались из записей спецификации
"Материалы и комплектующие" обрабатываемой группы), а при наличии разрешенной
замены с теми же матресурсами заменяемого материала и разрешенной замены –
обновляется запись "разрешенной замены" со следующими атрибутами:

 заменяемый материал – матресурс записи "Материалы и комплектующие";

 количество заменяемого материала – норма из записи спецификации "Материалы и
комплектующие" (при обновлении добавляется);

 разрешенная замена – матресурс из записи возможной замены;

 количество замены – норма из записи возможной замены, переведенная из "типа ЕИ" в
основную ЕИ матресурса разрешенной замены (при обновлении добавляется);

 коэффициент замены = количество замены / количество заменяемого материала (при
обновлении пересчитывается);

 признак "обязательная замена", приоритет замены, действует с/по – из записи
возможной замены.

Примечание. При установке признака "Обязательная замена" находится запись
"разрешенной замены" этого же документа с тем же заменяемым материалом с ранее
установленным признаком "Обязательная замена", в ней признак "Обязательная замена"
сбрасывается, а приоритет замены устанавливается в 2.

 Для очередной группы с непустой спецификацией изделий находится строка
"Спецификации изделия" с указанным там же номером строки, у которой есть не
аннулированная запись истории с ненулевой нормой, действительная на "дату
формирования".

 Строки спецификации "Возможные замены" найденной строки ведомости группируются
по непустому (комплекты замен не реализованы в "Разрешениях на замену"!) матресурсу
возможной замены . Из каждой группы выбирается запись с наиболее поздней датой
начала действия, не превышающей "дату формирования" и у которой "действует по" пусто
либо не меньше "даты формирования". Если количество в этой записи нулевое, то данная
группа не обрабатывается. Выбранные записи обрабатываются в порядке возрастания
даты начала действия (для правильного учета действия признака "Обязательная замена").
Из выбранной записи каждой группы формируется и связывается (со всеми "Строками
разрешений", которые сформировались из записей спецификации "Материалы и
комплектующие" обрабатываемой группы), а при наличии разрешенной замены с теми же
матресурсами заменяемого материала и разрешенной замены – обновляется запись
"разрешенной замены" со следующими атрибутами:

 заменяемый материал – матресурс записи "Материалы и комплектующие";

 количество заменяемого материала – норма из записи спецификации "Материалы и
комплектующие" (при обновлении добавляется);

 разрешенная замена – матресурс из записи возможной замены;

 количество замены – количество из записи возможной замены, переведенная из "ЕИ
норм" в основную ЕИ матресурса разрешенной замены (при обновлении добавляется);

 коэффициент замены = количество замены / количество заменяемого материала (при
обновлении пересчитывается);

 признак "обязательная замена", приоритет замены, действует с/по – из записи
возможной замены.

Примечание. При установке признака "Обязательная замена" найти запись "разрешенной
замены" этого же документа с тем же заменяемым материалом с ранее установленным
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признаком "Обязательная замена", в ней признак "Обязательная замена" сбрасывается, а
приоритет замены устанавливается в 2.

 Для каждой группы: 

 Записи "Возможных замен" словаря матресурсов по матресурсу записи спецификации
"Материалы и комплектующие" группируются по матресурсу возможной замены. Из
каждой группы выбирается запись с наиболее поздней датой начала действия, не
превышающей "дату формирования" и у которой "действует по" пусто либо не меньше
"даты формирования". Если коэффициент замены в этой записи нулевой, то данная
группа не обрабатывается. Выбранные записи обрабатываются в порядке возрастания
даты начала действия (для правильного учета действия признака "Обязательная
замена"). Из выбранной записи каждой группы формируется и связывается (со всеми
"Строками разрешений", которые сформировались из записей спецификации
"Материалы и комплектующие" обрабатываемой группы), а при наличии разрешенной
замены с теми же матресурсами заменяемого материала и разрешенной замены –
игнорируется (не обрабатывается дублирующая замена из словаря матресурсов, как
менее приоритетная, чем в ведомости материалов или в спецификации изделия) запись
"разрешенной замены" со следующими атрибутами:

 заменяемый материал – матресурс записи "Материалы и комплектующие";

 количество заменяемого материала – норма из записи спецификации "Материалы и
комплектующие";

 разрешенная замена – матресурс из записи возможной замены;

 количество замены – норма из записи спецификации "Материалы и комплектующие"
* коэффициент замены из записи возможной замены;

 коэффициент замены = количество замены / количество заменяемого материала;

 признак "обязательная замена", приоритет замены, действует с/по – из записи
возможной замены.

Примечание. При установке признака "Обязательная замена" найти запись
"разрешенной замены" этого же документа с тем же заменяемым материалом с ранее
установленным признаком "Обязательная замена", в ней признак "Обязательная
замена" сбрасывается, а приоритет замены устанавливается в 2.

Отработка исполнения по штрих-кодам

Считывание штрих-кодов в маршрутный лист.
Действие выполняется для текущего или выбранного маршрутного листа в состоянии В
работе.

Параметры

 Инициализируемые по умолчанию:

 Штрих-код маршрутного листа – штрих-код текущей записи заголовка. Значение поля
можно менять путем ввода нового значения с клавиатуры либо с помощью сканера.
Система производит поиск записи заголовка по введенному штрих-коду. Если заголовок
обнаружен, из него заполняется информационное поле "Тип, №, дата". Если заголовок не
обнаружен, Система сообщает об отсутствии маршрутного листа по заданному
штрих-коду.

 Тип, №, дата – из текущей записи заголовка. Поле не доступно для редактирования.
Система автоматически меняет значение параметра при вводе штрих-кода маршрутного
листа.

 Дата и время окончания (факт) – системные дата и время.

 Задаваемые:



361Глава 3. Планирование и учет выпуска продукции

 Штрих-код операции – при вводе значения производится поиск строки спецификации по
штрих-коду. Если запись обнаружена, из нее заполняются информационные поля
операции, исполнителя, количественных характеристик, брака, а при несовпадении
маршрутного листа найденной строки с ранее установленным заголовком – заполняются и
поля заголовка ("Штрих-код", "Тип, №, дата"). Если строка спецификации по заданному
штрих-коду не обнаружена, Система сообщает об отсутствии такой строки.

 Количество сдано – заносится количество из предыдущей строки спецификации
выбранного маршрутного листа (то есть из строки спецификации с ненулевым
количеством и с максимальным номером, не превышающим номер текущей строки
спецификации; если таких строк нет, количество выбирается из заголовка маршрутного
листа).

 Количество факт в дополнительной ЕИ – поле закрыто для редактирования при
отсутствии у изделия заголовка "дополнительной ЕИ", пустом или нулевом "количестве
деталей из 1 заготовки" в заголовке и либо при отсутствии в маршрутном листе строки с
установленным признаком "Операция порезки", либо при наличии такой строки для строк
с превышающими ее номерами); мнемокод дополнительной ЕИ – поле заблокировано.

При вводе и исправлении поля "Количество сдано" пересчитывается поле "Количество
факт в дополнительной ЕИ" = "количество сдано" / "количество деталей из одной
заготовки" заголовка (если оно не пусто и не 0 и есть "дополнительная ЕИ" у изделия
заголовка и если есть строка маршрутного листа с установленным признаком "Операция
порезки" и у нее номер не меньше текущего; иначе "количество факт в дополнительной
ЕИ" пусто).

 Трудоемкость – рассчитывается как: Количество сдано * Норма (единичная
трудоемкость) / Единица нормирования. (при установленном признаке "На партию
выпуска" Трудоемкость факт равна Норме (единичной трудоемкости); при нулевом
"количестве сдано" Трудоемкость факт равна нулю.)

Вышеперечисленные поля являются обязательными для заполнения.

При попытке отработать строку маршрутного листа не в состоянии В работе Система
сообщает, что маршрутный лист должен быть в состоянии В работе и прерывает выполнение
операции.

После отработки исполнения по штрих-кодам состояние обрабатываемой строки изменяется
на Выполнено.

Замена маршрута

Действие Заменить маршрут доступно для текущего/отмеченных маршрутных листов (при
нескольких отмеченных – с одинаковым изделием) в состоянии Новый.

Параметры

 Маршрут – выбор из словаря "Маршруты технологических операций" записей с изделием
маршрутного листа и состоянием Действующий.

 Маршрутная карта – выбор из словаря "Маршрутные карты" с изделием маршрутного листа.

Примечание. Поля необязательны; при заполнении одного поля второе очищается и наоборот.

Алгоритм

1. Удаляются строки маршрутного листа (спецификации "Заказы" и "Серийные номера
изделий" остаются).

2. Для формирования строк маршрутных листов используются следующие параметры:

 Маршрут, Маршрутная карта – из параметров формирования.
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 Количество план – "количество запуска план" из заголовка маршрутного листа.

Если в параметрах формирования задан "Маршрут":

 выбираются маршрутные карты в порядке следования "номера в маршруте"
спецификации маршрута из истории изменения строк маршрута на системную дату);

 внутри отобранных маршрутных карт отбираются строки по наличию истории
изменений, действительной на системную дату;

 строки сортируются по номерам строк в "Истории изменений", действующей на
системную дату в пределах каждой маршрутной карты.

Если в параметрах формирования задана "Маршрутная карта":

 выбираются маршрутные карты в порядке следования участков маршрута по полю
"Предыдущий участок маршрута"; внутри отобранных маршрутных карт отбираются
строки по наличию истории изменений, действительной на системную дату;

 строки сортируются по номерам строк в "Истории изменений", действующей на
системную дату в пределах каждой маршрутной карты.

Если признак "Формировать по: Производственному составу", то:

 в иерархической спецификации производственного состава выбирается "строка
производственного состава"; если она пуста – первая подчиненная корневой запись
комплектующей, в ней выбирается маршрутная карта из непустого "Начала маршрута" +
другие маршрутные карты в порядке следования участков маршрута по полю
"Предыдущий участок маршрута" (при непустом поле "Маршрут" выбираются
маршрутные карты в порядке следования "№ в маршруте" спецификации маршрута из
истории изменения строк маршрута на системную дату);

 внутри отобранных маршрутных карт отбираются строки по наличию истории
изменений, действительной на системную дату;

 строки сортируются по номерам строк каждой маршрутной карты.

Если признак "Формировать по: Маршрутным картам", то выполняется цикл по строкам
"Маршрутных карт" по изделию, отсортированным по маршрутным картам (в порядке
следования участков маршрута по полю "Предыдущий участок маршрута"; маршрутные
карты, которые не ссылаются на предыдущий участок маршрута, обрабатываются первыми)
и номерам строк, отобранным по следующим условиям:

 Изделие в заголовке = Изделие в строке производственного плана.

 Условие производства в заголовке (а при отсутствии – в строке маршрутной карты) =
условие производства из параметров ИЛИ условие производства в заголовке и строке
маршрутной карты пусто И отсутствует строка той же маршрутной карты с тем же номером
операции, теми же трудовым ресурсом, оборудованием, цехом, подразделением,
сброшенным признаком "Аннулирована" (в истории изменений строки маршрутной карты,
действующей на "дату формирования") и условиями производства (в строке маршрутной
карты, если там пусто – в заголовке маршрутной карты), равным условиям производства
производственного плана (для пустых условий производства в плане подбираются пустые
условия производства в строке и заголовке).

 При наличии "Маршрута" с матресурсом строки маршрутные карты отбираются из
числа имеющихся в истории изменений строк маршрута на системную дату. 

 При наличии "Маршрута" с матресурсом строки порядок следования маршрутных
карт определяется полем "№ в маршруте" родительских строк маршрута для
выбранных записей истории изменений маршрута.

 Признак "Аннулирована" строки маршрутной карты сброшен.

 Существует история изменений строки, действующая на системную дату.

3. Для очередной строки маршрутной карты добавляется строка маршрутного листа
следующего содержания:

 Номер строки – очередной в рамках маршрутного листа.
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 Маршрутная карта, Операция – ссылка на текущие заголовок и строку маршрутной карты.

 Штрих-код строки – очередной код.

 Дата окончания план, Дата и время окончания (факт) – пусто.

 Трудоемкость фактическая, Количество сдано – 0.

 Исполнение должности, Группа исполнений, Тип потерь, Причина и виновник потерь –
пусто.

 Группа исполнений – из записи истории изменений строки маршрутной карты,
действительной на системную дату.

 Количество план – количество план из параметров (см. п. 4).

 Номер операции – из текущей строки маршрутной карты; все остальные поля – из
истории строки маршрутной карты на системную дату.

4. При наличии дополнительных ресурсов для строки маршрутной карты производится их
группировка по трудовому ресурсу и оборудованию, из каждой группы отбирается запись с
максимальной датой действия, не превосходящей системную, по каждой такой записи с
ненулевой трудоемкостью формируется запись дополнительного ресурса следующего
содержания:

 Дополнительный ресурс – ссылка на исходную запись дополнительного ресурса строки
маршрутной карты.

 Исполнение должности – пусто.

 Трудоемкость факт – 0.

 Оборудование,  трудовой  ресурс,  разряд,  коэффициент  оплаты,  трудоемкость,  единица
нормирования,  признак  "На  партию  выпуска",  специальная  расценка,  валюта,  тип
нормы – из исходной записи дополнительного ресурса строки маршрутной карты.

5. Находятся строки "Ведомостей материалов и оснастки", у которых поле "Операция"
ссылается на обрабатываемую строку маршрутной карты. По каждой найденной строке (не
аннулированной в истории, действующей на системную дату) формируется запись
спецификации "Материалы и комплектующие" следующего содержания:

 Ведомость материалов – ссылка на заголовок найденной строки ведомости.

 № строки, материал – значения соответствующих полей строки ведомости.

 Признак – из истории строки ведомости, действующей на системную дату.

 Единица нормирования, на партию выпуска – значения соответствующих полей истории
строки ведомости, действующей на системную дату.

 Норма – норма истории строки ведомости, действующей на системную дату, переведенная
из ЕИ заданного типа (в истории строки ведомости, действующей на системную дату) в
основную ЕИ номенклатуры материала.

Примечание. Если у строки ведомости в "Возможных заменах" есть запись "обязательной
замены", действующая на системную дату, то ее "материал", "норма", "ЕИ норм", "признак"
используются вместо "материала", "нормы", "ЕИ норм", "признака" строки ведомости и ее
истории. Если такой замены нет, но в "Возможных заменах" матресурса материала есть
запись "обязательной замены", действующая на системную дату, то ее "материал" и
"признак" матресурса этого материала, используется вместо "материала" и "признака"
строки ведомости, а "норма" умножается на "коэффициент замены" из записи "Возможной
замены".

6. Находятся строки "Спецификаций изделий", у которых поле "Операция" ссылается на
обрабатываемую строку маршрутной карты. По каждой найденной строке (не аннулированной
в истории, действующей на системную дату) формируется запись спецификации "Материалы
и комплектующие" следующего содержания:

 Спецификация изделия – ссылка на заголовок найденной строки спецификации изделий.

 № строки, материал – номер строки и комплектующая строки спецификации изделий.

 Признак – признак истории строки спецификации изделий, действующей на системную
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дату.

 Норма – количество из истории строки спецификации изделий, действующей на
системную дату, переведенная из ЕИ норм матресурса комплектующей в его основную
ЕИ.

Примечание. Если у строки спецификации изделия в "Возможных заменах"" есть запись
"обязательной замены", действующая на системную дату, то ее "матресурс", "количество",
"ЕИ норм", "признак" используются вместо "комплектующей", "количества", "ЕИ норм",
"признака" строки спецификации изделий и ее истории. Если обязательным является
комплект замен, то вместо одной строки формируется несколько строк по количеству
записей в комплекте замен, при этом "материал" берется из записи комплекта, "признак" из
записи комплекта, а "норма" получается умножением "количества" в строке замены на
"количество" в записи комплекта с переводом из "ЕИ норм" матресурса в его основную
"ЕИ". Если такой замены нет, но в "Возможных заменах" матресурса материала есть запись
"обязательной замены", действующая на системную дату, то ее "материал" и "признак"
матресурса этого материала, используется вместо "материала" и "признака" строки
спецификации изделий, а "норма" умножается на "коэффициент замены" из записи
"Возможной замены".

Просмотр присоединенных документов маршрутных карт

При вызове действия Показать | Показать присоединенные документы маршрутных карт
открывается раздел "Присоединенные документы" с предустановленным фильтром по
наличию связи с заголовками "Маршрутных карт", которые есть в строках текущего
маршрутного листа.

Серийные номера изделий

Спецификация включает в себя поле Серийный №.

По действию "Добавить" вызывается словарь "Изделия". Допустим множественный выбор с
фильтрацией и проверкой соответствия номенклатуры и модификации матресурса "изделия"
заголовка и "серийного №". После выбора добавляются строки по текущему/отмеченным
"изделиям".

При добавлении "изделия" с предустановленным фильтром по "номенклатуре" и
"модификации" поля "Номенклатура" и "Модификация" заполняются предустановленными в
условиях отбора значениями, в поле "Количество в дополнительной ЕИ" переносится
"коэффициент пересчета" из номенклатора.

Действия

 Добавить, Удалить

Особенности:

Действие "Добавить" доступно при пустом "серийном №" в заголовке маршрутного листа.

Запрещается добавлять, исправлять и удалять записи для маршрутного листа в состоянии 
Исполнен, Приостановлен, Обработка прекращена.
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Расходные накладные на отпуск в
подразделения

Список формируется по строкам и заголовкам "Расходных накладных на отпуск в
подразделения", заголовки которых связаны со строками "Сменных заданий", которые, в свою
очередь, связаны со строками текущего "Маршрутного листа".

Поля (характеристики)

 Тип.

 Номер.

 Дата.

 Состояние.

 Дата смены состояния.

 Склад.

 МОЛ.

 Подразделение.

 Лицевой счет.

 Склад получателя.

 МОЛ получателя.

 Номенклатура (мнемокод).

 Номенклатура (наименование).

 Модификация (мнемокод).

 Модификация (наименование).

 Изделие.

 Партия.

 Количество в основной ЕИ.

 Основная ЕИ.

 Количество в дополнительной ЕИ.

 Дополнительная ЕИ.

Действия

 Отсутствуют

Приход из подразделений

Список формируется по строкам и заголовкам "Прихода из подразделений", заголовки
которых связаны со строками "Сменных заданий", которые, в свою очередь, связаны со
строками текущего "Маршрутного листа".

Поля (характеристики)

 Тип.

 Номер.

 Дата.

 Состояние.

 Дата смены состояния.

 Подразделение-отправитель.
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 Лицевой счет.

 Склад-отправитель.

 Склад.

 МОЛ.

 Номенклатура (мнемокод).

 Номенклатура (наименование).

 Модификация (мнемокод).

 Модификация (наименование).

 Изделие.

 Партия.

 Количество по документу в основной ЕИ.

 Количество фактическое в основной ЕИ.

 Основная ЕИ.

 Количество по документу в дополнительной ЕИ.

 Количество фактическое в дополнительной ЕИ.

 Дополнительная ЕИ.

Действия

 Отсутствуют

Заказы

Поля (характеристики)

 Заказ – выбор из словаря "Производственные заказы (лицевые счета)".

 На изделие – выбор из словаря "Материальные ресурсы".

 На серийный № – выбор из словаря "Изделия".

 Подразделение-получатель – выбор из словаря "Штатные подразделения".

 Количество.

 Дата выпуска план.

 Приоритет заказа заполняется вручную.

Действия

 Типовая регистрация: Особенности 388
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Строки

Спецификация содержит список строк документа, каждая из которых описывает очередную
операцию с ее исполнителями.

Поля (характеристики)
____ Основные данные ________________________________

Номер

 Номер строки при добавлении инициируется, как максимальный существующий номер
строки в выбранном маршрутном листе + значение параметра "Шаг нумерации строк
маршрутного листа", устанавливаемое в параметрах раздела (по умолчанию равен 1).

 Штрих-код операции. Если в настройках раздела задан параметр "Автогенерация штрих-
кодов строк маршрутных листов", то при добавлении/размножении строки генерируется
очередной штрих-код строки (максимальный существующий в маршрутных листах
организации + 1).

Технологическая операция

 Маршрутная карта, в соответствии с которой проводится операция.
Выбор маршрутной карты производится с предустановленным отбором по изделию. При
заполнении поля "Маршрутная карта" открывается поле "Операция".

 Операция – поле очищено и закрыто для редактирования при пустой "маршрутной карте",
открыто и обязательно для заполнения при заданной "маршрутной карте".
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 Наименование операции заполняется автоматически: для типовой – из словаря "Типовые
технологические операции", для уникальной – из поля "Уникальная операция" строки
маршрутного листа.

 Типовая операция – выбор из словаря "Типовые технологические операции" с

предустановленным фильтром "Состояние"  Аннулирована.

 Номер операции строки маршрутного листа.

 Уникальная операция.

 Цех, участок заполняется автоматически мнемокодом подразделения для указанной
операции из строки маршрутного листа.

 Признак Контрольная операция – Да / Нет.

 Признак Операция порезки – Да / Нет. При выборе "типовой операции" из нее
переносится значение признака "Операция порезки".

 Контрагент – при выборе "технологической операции" заполняется его "контрагентом".
Поле очищено и заблокировано при заполненном поле "Цех, участок".

 Склад. Поле очищено и недоступно при сброшенном признаке "Контрольная операция";
доступно и необязательно – при установленном признаке: "склад" выбирается из словаря
"Склады" с предустановленным фильтром (с возможностью его переопределения
пользователем действием "Отобрать") по "подразделению" строки.

 Профессия заполняется автоматически наименованием трудового ресурса строки
маршрутного листа.

 Разряд для указанной операции заполняется автоматически.

 Коэффициент оплаты.

 Норма (единичная трудоемкость), Тип нормы.

 Единица нормирования. При включенном признаке "На партию выпуска" значение поля
устанавливается в "1" и блокируется. При выключении признака "На партию выпуска" поле
"Единица нормирования" устанавливается в "1" и становится обязательным для ввода.

 Признак На партию выпуска – Да / Нет.

 Специальная расценка, Валюта – выбор из словаря "Наименования и курсы валют". Если
задана специальная расценка, поле валюты заполняется базовой валютой (с возможностью
изменения). Если не пуста "типовая операция", пуст "тариф", у типовой операции есть
запись истории изменения расценки, действительная на дату выдачи в производство (то
есть, с максимальной "действует с" не больше даты выдачи в производство и либо с
"действует по" пустой, либо не меньше даты выдачи в производство), то специальная
расценка и валюта берутся из этой записи истории изменения расценки.

 Тариф – выбор из словаря "Тарифы".

Примечание 1. При добавлении записей и при изменении значений полей: "Маршрутная
карта" ("Операция") – проверяется соответствие маршрутной карты (операции) условиям
производства заголовка.

Примечание 2. Поля блока "Технологическая операция": "Номер операции" – из строки
маршрутной карты по ссылке в поле "Операция", остальные – из записи истории изменения
этой строки на дату выдачи в производство, если она пуста – системную дату (если на
системную дату нет действующей строки истории – из строки маршрутной карты).

Примечание 3. Поля "Тариф" и "Специальная расценка" не могут быть заполнены
одновременно: при заполнении одного поля второе очищается и блокируется. Аналогично для
полей "Типовая операция" и "Уникальная операция".

Количественные характеристики

 Количество:

 План заполняется автоматически плановым количеством из спецификации. Поле
закрыто для редактирования.

 Факт [Количество сдано] может вводиться вручную.
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 Количество в дополнительной ЕИ:

 План, мнемокод дополнительной ЕИ – поля закрыты для редактирования.

 Факт – поле заблокировано при отсутствии у изделия заголовка "дополнительной ЕИ",
пустом или нулевом "количестве деталей из 1 заготовки" в заголовке и либо при
отсутствии в маршрутном листе строки с установленным признаком "Операция
порезки", либо при наличии такой строки для строк с превышающими ее номерами.

При вводе и исправлении поля "Факт [Количество сдано]" пересчитывается поле
"Количество факт в дополнительной ЕИ" = количество сдано / количество деталей из
одной заготовки заголовка (если оно не пусто и не 0 и есть "дополнительная ЕИ" у
изделия заголовка и если есть строка маршрутного листа с установленным признаком
"Операция порезки" и у нее номер не меньше текущего; иначе "количество факт в
дополнительной ЕИ" пусто).

Внимание! Для корректного учета заготовок необходимо в словаре "Номенклатор ТМЦ"
задать "дополнительную единицу измерения" категории "Штучная" для деталей,
получаемых из заготовок; "коэффициент пересчета" при этом не используется, так как
пересчет выполняется по "количеству деталей из 1 заготовки", указанному в "Ведомости
материалов и оснастки".

 Трудоемкость:

 План рассчитывается автоматически: Плановое количество * Норма (единичная
трудоемкость) / Единица нормирования. (при установленном признаке "На партию
выпуска" Норма (единичная трудоемкость) равна нулю при нулевом "количестве план".)

Если То план не пуст и не равен нулю, то Трудоемкость план = Количество план * То
план + Тпз план + Твсп план. (при установленном признаке "На партию выпуска"
Трудоемкость план = То план + Тпз план + Твсп план; при нулевом "количестве план"
Трудоемкость план равна нулю.)

 Факт может вводиться вручную. При задании "количества факт" Трудоемкость факт
рассчитывается автоматически: Количество сдано * Норма (единичная трудоемкость) /
Единица нормирования (при установленном признаке "На партию выпуска" Норма
(единичная трудоемкость) равна нулю при нулевом "количестве сдано".)

Если То факт не пуст и не равен нулю, то Трудоемкость факт = Количество сдано * То
факт + Тпз факт + Твсп факт. (при установленном признаке "На партию выпуска"
Трудоемкость факт = То факт + Тпз факт + Твсп факт; при нулевом "количестве сдано"
Трудоемкость факт равна нулю.)

 Дата и время начала, Дата и время окончания: План, Факт могут вводиться вручную.
См. особенности  добавления / исправления "даты и времени начала", "даты и времени
окончания".

Исполнитель

 Бригада указывается выбором из словаря "Нештатные структуры".

 Исполнитель указывается выбором из словаря "Исполнения должностей".

Примечание. Поля "Бригада" и "Исполнитель" являются альтернативными: при заполнении
поля "Бригада" поле "Исполнитель" очищается и закрывается от ввода; при очистке поля
"Бригада" поле "Исполнитель" открывается для ввода. При заполнении поля "Исполнитель"
заполняются информационные поля штрих-кода, табельного номера, фамилии исполнителя.

 Штрих-код исполнителя – первый из "Трудовых ресурсов подразделения" с фильтром по
"исполнителю".

 Табельный номер, Фамилия исполнителя заполняются автоматически.

 Станок факт выбирается из словаря "Состав оборудования" с предустановленным фильтром
по записям непустых "технических объектов" спецификации "Оборудование" подразделения
обрабатываемой строки маршрутного листа.

 Штрих-код станка факт, Наименование станка факт. Поля закрыты от редактирования и
заполняются автоматически при выборе "состава оборудования" и равны значениям
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одноименных полей.

Брак, потери

 Тип потерь, Причина и виновник [Причина/виновник потерь] указываются выбором из
одноименных словарей.

____ Дополнительно ________________________________

 Тпз: План, Факт.

 Твсп: План, Факт.

 То: План, Факт.

 Оборудование: План, Факт. Оборудование факт выбирается из словаря "Оборудование".

 Статья затрат кооперации – поле инициализируется одним из следующих способов: 1.
"статьей затрат" "трудового ресурса"; 2. или в момент выбора "трудового ресурса" при
непустом "контрагенте", 3. или в момент заполнения пустого "контрагента" при непустом
трудовом ресурсе. При пустом "контрагенте" поле очищено и заблокировано.

 Примечание – текстовое поле.

Примечание 1. Все поля План закрыты для редактирования. Поля Факт открыты для
редактирования.
Примечание 2. Из исходной строки маршрутной карты переносятся только ненулевые
значения всех полей (и план, и факт).

Действия

 Типовая регистрация: Особенности

 Состояние

 Формирование

 Сформировать акт о браке

 Сформировать маршрутный лист

 Сформировать производственный наряд

 Сформировать накладную межцехового перемещения

 Расформировать акт о браке

 Расформировать маршрутный лист

 Заменить операции

 Вставить операции

 Просмотр присоединенных документов строки маршрутной карты

Формирование акта о браке

Действие выполняется для текущей строки маршрутного листа и доступно для строки:

 Имеющей фактическое количество меньше фактического количества в предыдущей строке
(для первой строки – меньше количества в заголовке).

 Не имеющей состояния Не выполнять.

Параметры

 Каталог, Тип, Префикс, Вид – из настроек раздела "Планы и отчеты производства
изделий".

 Дата инициируется фактической датой строки маршрутного листа (если пусто – системной
датой).

 Номер – очередной в рамках уникальности.

 Примечание.

 Подразделение, Период, Вид продукции инициируются значениями из входящего
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производственного плана, связанного с маршрутным листом.

 Количество инициируется значением, рассчитаным по следущей схеме: Количество в
предыдущей строке (для первой строки – количество запуска план в заголовке) минус
количество в текущей строке маршрутного листа, минус количество в связанных с данной
строкой заголовках маршрутных листов и минус выпуск в ЕИ маршрутного листа в строках
с изделием маршрутного листа из связанных с данной строкой планов производства
изделий. Если полученное значение меньше 0, то оно устанавливается в 0.

Подобный расчет отражает ситуацию, когда операция, соответствующая текущей
строке, отработана с меньшим количеством деталей, чем на предшествующей
операции, а неотработанные детали являются браком. Если же неотработанные детали
не являются браком, но их дальнейшая отработка отложена, тогда для таких деталей
можно сформировать новый маршрутный лист .

 Тип потерь, Причина и виновник потерь инициируются аналогичными характеристиками
строки маршрутного листа.

 Серийный № – вызывается спецификация "Серийные номера изделий" в качестве словаря с
возможностью отметки нескольких записей (если нет записей в спецификации "Серийные
номера изделий", поле недоступно). При выборе "серийного №" Система проверяет
соответствие номенклатуры (и модификации, если она не пуста) "изделия" заголовка и
выбранных записей "Серийных номеров изделий").

Признаки

 Признак Включать данные "Комплектации" установлен и доступен, если есть связанные с
маршрутным листом "Комплектации", иначе – сброшен и недоступен.

 Признак Формировать акт списания комплектующих сброшен и доступен, если
установлен признак "Включать данные "Комплектации", иначе – сброшен и недоступен.

Условия производства для формирования берутся из заголовка маршрутного листа.

Алгоритм

Если в параметрах установить количество больше, чем количество, рассчитанное по схеме,
приведенной выше, Система сообщит о превышении допустимого значения и прервет
формирование акта о браке.

1. Добавляется (и связывается с заголовком и строкой маршрутного листа) заголовок плана
производства изделий следующего содержания:

 Каталог, Тип, Префикс, Дата, Вид, Примечание, Номер – из параметров формирования.

 Принадлежность, Заказ, Условия производства – из маршрутного листа.

 Подразделение, Период – из параметров формирования.

 Штрих-код – при установленном системном параметре "Автогенерация штрих-кода
документов" штрих-код генерируется, при сброшенном параметре поле "Штрих-код" не
заполняется.

2. Записи спецификации "Заказы" группируются по заказу. Для каждой группы записей
спецификации "Заказы" с ненулевым количеством (а при их отсутствии – для заголовка
маршрутного листа) добавляется строка плана производства изделий следующего содержания:

 Признак "брак" – установлен.

 Признак "внутренний" – не установлен.

 Изделие – из маршрутного листа.

 Классификатор продукции – из маршрутного листа.

 Выпуск (в основной ЕИ; другое количество рассчитывается через коэффициент пересчета
по номенклатуре материального ресурса) – из параметров, но (при наличии спецификации
заказов и для первой строки) не больше суммарного количества в группе "Заказов"; во
второй строке – остаток после первой, но не больше чем в исходной второй группе строк
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"Заказов", и т.д.; если результат меньше 0, то 0.

 Коэффициент пересчета – из словаря единиц измерения.

 Маршрутная карта, Операция – из строки маршрутного листа.

 Тип потерь, Причина и виновник потерь – из параметров формирования.

 Статья затрат – статья брака из материального ресурса изделия.

 Место возникновения затрат – запись в словаре МВЗ, у которой подразделение =
"подразделение" из параметров или в спецификации "Входящие подразделения" есть
запись с подразделение = "подразделение" из параметров листа;

 Заказ – из группы записей спецификации "Заказы", а при их отсутствии – заказ
маршрутного листа.

 Вид продукции – из параметров формирования.

 Партия, Количества по норме, Даты отгрузки-запуска-выпуска, Подразделение, МОЛ,
Склад, Складская операция – пусто.

 Сдающее подразделение – подразделение-поставщик матресурса.

 Серийный № – серийный номер изделия маршрутного листа, при непустом параметре
"Серийный №" – из него.

 Признак – из матресурса изделия.

3. При установленном признаке "Включать данные "Комплектации" строки связанных
"Комплектаций" с комплектующей факт, у которой в матресурсе признак "Собственного
изготовления", группируются по заказу заголовка "Комплектации", комплектующей факт,
уровню вложенности, входит в; по каждой группе добавляется строка плана производства
изделий следующего содержания:

 Признак "брак" – установлен.

 Признак "внутренний" – не установлен.

 Изделие – комплектующая факт группы.

 Заказ – заказ группы.

 Выпуск (в основной ЕИ, другое количество рассчитывается через коэффициент пересчета
по номенклатуре матресурса комплектующей факт группы) – сумма "количеств на
изделие" группы, умноженная на количество из параметров; если результат больше
ненулевой суммы количеств факт группы, то берется сумма количеств факт группы).

 Коэффициент пересчета – из номенклатуры матресурса комплектующей факт группы.

 Тип потерь, причина и виновник потерь – из параметров.

 Статья затрат – статья брака из матресурса комплектующей факт группы.

 Место возникновения затрат = запись в словаре МВЗ, у которой подразделение =
"подразделение" из параметров или в спецификации "Входящие подразделения" есть
запись с подразделение = "подразделение" из параметров.

 Вид продукции – из параметров формирования.

 Партия, количества по норме, даты отгрузки-запуска-выпуска, подразделение, МОЛ,
склад, складская операция – пусто.

 Сдающее подразделение – подразделение-поставщик матресурса комплектующей факт
группы.

 Уровень вложенности– из строки комплектации группы (если пусто, то 0).

 Входит в – из строки комплектации группы.

 На изделие – изделие маршрутного листа.

 На изделие серийный № – серийный номер изделия маршрутного листа, при непустом
параметре "Серийный номер изделия" – из него.

 Признак – из матресурса изделия.

4. При установленном признаке "Формировать акт списания комплектующих" отбираются
строки связанных "Комплектаций" с ненулевым количеством факт, установленным у
матресурса комплектующей факт признаком "Отрабатывать в учете" и сброшенным признаком
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"Виртуальный", непустыми модификацией, складской операцией "расход"; группируются по
заголовку "Комплектации" и складской операции (расход) матресурса "Комплектующей факт";
по каждой группе добавляется и связывается с заголовком "Комплектации" заголовок буфера
акта списания следующего содержания:

 Каталог – из настроек, если не задан – корневой.

 Тип, Префикс – из настроек, если не заданы – сообщить.

 Номер – очередной.

 Дата – из параметров формирования;

 Состояние – по умолчанию;

 Тип, Номер, Дата документа-основания, Принадлежность, Лицевой счет – тип,
префикс+номер, дата, принадлежность, лицевой счет комплектации (не ее
документа-основания, а ее самой!);

 Складская операция – складская операция (расход) матресурса "Комплектующей факт";

 Склад – любой склад подразделения заголовка (если что-то пусто – склад из настроек
актов списания); 

 МОЛ – МОЛ этого склада;

 Валюта – базовая, курс и "за" = 1

 Примечание – из параметров.

 Штрих-код – при установленном системном параметре "Автогенерация штрих-кода
документов" штрих-код генерируется, при сброшенном параметре поле "Штрих-код" не
заполняется.

Строки в группе дополнительно группируются по "комплектующей факт", партии и
"серийному № комплектующей"; по каждой подгруппе добавляется строка буфера акта
списания следующего содержания:

 Модификация – из матресурса подгруппы строк.

 Товарный запас – поиск в товарных запасах с приходной партией товара из подгруппы,
складом группы строк.

Примечание. Если товарный запас не найден, проверяется, не создана ли ранее строка
акта списания с той же модификацией и пустым товарным запасом. Если такая строка
есть, вместо добавления новой строки обновляется существующая строка (вычисленные
количества в ОЕИ и ДЕИ суммируются к количествам в строке).

 Количество в основной ЕИ – сумма "количеств на изделие" подгруппы, умноженная на
количество из параметров. Если результат больше ненулевой суммы количеств факт
подгруппы, то берется сумма количеств факт подгруппы; для непустого "серийного №
комплектующей" – 1.

 Количество в дополнительной ЕИ – через коэффициент пересчета из номенклатуры
матресурса комплектующей факт группы; для непустого "серийного № комплектующей" –
"количество в дополнительной ЕИ" изделия с данным серийным номером.

 Цена и ЕИ цены – цена списания товарного запаса.

 Сумма – цена * количество в ЕИ цены.

 Изделие – серийный № комплектующей.

5. У текущей и следующих (по номеру) строк исходного маршрутного листа поле "Количество
план" уменьшается на "количество" из диалога формирования. Если результат получается
меньше нуля, то Система сообщает, что плановое количество в строках меньше нуля.

6. При установленном параметре "Вести учет незавершенного производства" в "Журнале учета
НЗП" находится связанная с текущей строкой маршрутного листа запись "Состояния НЗП".
Если есть, для него создается и связывается с заголовком акта о браке запись "Движения
НЗП" со следующими атрибутами:

 дата и время, количество – из параметров (с пересчетом остатков в родительских
состоянии и партии НЗП);
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 тип движения – расход;

 тип, № и дата документа-основания – тип, префикс+номер, дата акта о браке;

В цикле по подчиненным записям "Калькуляции состояния НЗП" найденного "Состояния
НЗП" для сформированного "Движения НЗП" создаются записи "Затрат НЗП" со
следующими атрибутами:

 номер строки, статья затрат, место возникновения затрат, подразделение – из записи
"Калькуляции состояния НЗП";

 строка схемы калькуляции – из строки непустой "Схемы калькуляции" партии НЗП с
заданной статьей затрат;

 затраты на единицу норматив/факт = сумма затрат норматив/факт из записи
"Калькуляции состояния НЗП" / текущий остаток из ее родительского "Состояния НЗП";

 сумма затрат норматив/факт = затраты на единицу норматив/факт * количество из своей
родительской записи "Движения НЗП".

Расформирование акта о браке (плана производства изделий) доступно для строки
маршрутного листа, имеющей связанный план производства изделий.

При вызове действия отображается окно со списком планов производства, связанных с
текущим производственным планом. В окне доступно действие "Расформировать" для текущей
или отмеченных строк.

По действию удаляются связанный план производства изделий и связанный с ним
маршрутный лист. Не разрешается расформировывать планы производства изделий, имеющие
связи по выходу (имеющие сформированные акты расхода в производство изделий, приход из
подразделений и т.п.), кроме связей с "Журналом НЗП".

При расформировании акта Система учитывает наличие нескольких планов производства
изделий, связанных со строкой исходного маршрутного листа.

У связанной строки родительского маршрутного листа (и следующих по номеру строках) поле
"Количество план" увеличивается на суммарный "выпуск в ЕИ маршрутного листа" из строк
расформируемого плана производства с "изделием" из заголовка маршрутного листа (не
больше количества в заголовке маршрутного листа).

При установленном параметре "Вести учет незавершенного производства" в "Журнале учета
НЗП" находится связанная с заголовком акта о браке запись "Движения НЗП" и удаляется
вместе со связью (с пересчетом остатков в родительских состоянии и партии НЗП).

Формирование маршрутного листа

Формирование выполняется для текущей строки маршрутного листа и доступно для строки:

 Имеющей фактическое количество меньше фактического количества в предыдущей строке
(для первой строки – меньше количества запуска план в заголовке).

 Не имеющей состояния Не выполнять.

Параметры

 Каталог раздела "Маршрутные листы", куда запишется документ.

 Тип, Префикс нового документа.

 Дата инициируется "датой и временем окончания" (факт) строки маршрутного листа (если
пусто – системной датой).

 Количество инициируется значением, рассчитанным по следующей схеме: Количество в
предыдущей строке (для первой строки – количество запуска план в заголовке) минус
количество в текущей строке маршрутного листа, минус количество в связанных с данной
строкой заголовках маршрутных листов и минус выпуск в ЕИ маршрутного листа в строках
с изделием маршрутного листа из связанных с данной строкой планов производства
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изделий. Если полученное значение меньше 0, то оно устанавливается в 0.

Подобный расчет отражает ситуацию, когда операция, соответствующая текущей
строке, отработана с меньшим количеством деталей, чем на предшествующей
операции, а отработка остальных деталей (именно их количество и предлагается по
умолчанию) была, например, отложена. Если же неотработанные детали являются
браком, тогда для таких деталей можно сформировать акт о браке .

 Размер партии – целое число больше 0.

 Количество партий – рассчитывается как количество / размер партии, округленное до
целого в большую сторону. Поле пусто для пустого "размера партии"; поле недоступно для
ручного ввода значения.

 Заказы – вызывается спецификации "Заказы" в качестве словаря с возможностью отметки
нескольких записей (если нет записей в спецификации "Заказы", поле недоступно и
заполнено заказом из заголовка).

Алгоритм

Если в параметрах установить количество больше, чем количество, рассчитанное по схеме,
приведенной выше, Система сообщит о превышении допустимого значения и прервет
формирование маршрутного листа.

Если отмечены записи спецификации "Заказы" и сумма "количеств" в них меньше
"количества" в параметрах, Система сообщает, что Количество в указанных заказах меньше
заданного количества.

1. Организуется цикл по партиям: если не пуст "размер партии", то во всех партиях, кроме
последней, "количество" равно "размеру партии"; в последней партии (или единственной при
пустом размере партии) – остаток от количества за вычетом ранее сформированных партий.
Для каждой производственной партии добавляется (и связывается с заголовком и строкой
маршрутного листа) заголовок нового маршрутного листа следующего содержания:

 Каталог, Тип, Префикс, Дата – из параметров формирования.

 Номер – очередной в рамках префикса.

 Штрих-код – очередной код.

 Состояние – новый.

 Дата смены состояния – системная.

 Принадлежность, Заказ, Изделие, Классификатор продукции – из заголовка маршрутного
листа.

 Количество запуска план и количество выпуска план – из параметров формирования.

 Основной материал (план и факт), Статья затрат основного материала, Дата выдачи в
производство, Тип, №, Дата документа-основания замены, Примечание – пусто.

 Количество основного материала плановое и фактическое – 0.

 Свойства – из заголовка маршрутного листа.

 Серийный № – из заголовка маршрутного листа.

 Производственный состав, строка производственного состава – из заголовка маршрутного
листа.

 Приоритет заказа, Приоритет партии – из заголовка маршрутного листа.

 Начало маршрута, Маршрут2 – из заголовка маршрутного листа;

 Схема калькуляции, На изделие – из заголовка маршрутного листа.

 Заготовка, Количество деталей из 1 заготовки – из заголовка маршрутного листа.

2. Добавляются записи "Серийных номеров изделий" размножением этих записей исходного
маршрутного листа.

3. В цикле по строкам маршрутного листа от текущей до конца (в порядке возрастания
номеров строк) для каждой строки исходного маршрутного листа формируется строка нового
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маршрутного листа следующего содержания:

 Номер строки – очередной в рамках формируемого маршрутного листа.

 Штрих-код строки – очередной код.

 Маршрутная карта, Операция – из строки исходного маршрутного листа.

 Дата нормативная, Дата и время окончания (факт) – пусто.

 Трудоемкость фактическая, Количество сдано – 0.

 Исполнение должности, Группа исполнений – из строки исходного маршрутного листа.

 Тип потерь, Причина и виновник потерь – пусто.

 Свойства – из строки исходного маршрутного листа.

 Количество план – количество запуска план из заголовка формируемого маршрутного
листа. Если "количество деталей из одно заготовки" заголовка не пусто и не нуль, и есть
"дополнительная ЕИ у изделия" заголовка, и есть строка маршрутного листа с
установленным признаком "Операция порезки", то для строк нового маршрутного листа с
номером, не большим строки с "операцией порезки" "количество план в дополнительной
ЕИ" устанавливается равным "количество план" / "количество деталей из одной заготовки
заголовка".

 Трудоемкость план = количество план * норма (единичная трудоемкость) / единица
нормирования. (при установленном признаке "На партию выпуска" Трудоемкость план
равна Норме (единичной трудоемкости); при нулевом "количестве план" Трудоемкость
план равна нулю.)

 Тпз, Твсп, То, Оборудование (план и факт) – из строки исходного маршрутного листа.

 Номер операции, типовая и уникальная операция, подразделение, склад, трудовой ресурс,
разряд, коэффициент, норма, единица нормирования, признак "На партию выпуска",
специальная расценка, валюта, тариф, контрольная операция, тип нормы, ненулевые Тпз,
Твсп, То, Оборудование (план и факт), Контрагент, Статья затрат кооперации – из строки
исходного маршрутного листа.

4. Для каждого дополнительного ресурса исходного маршрутного листа формируется запись
дополнительного ресурса нового маршрутного листа с копированием атрибутов (за
исключением номера строки, а также ссылки на заголовок и каталог, которые берутся из
заголовка формируемого маршрутного листа), при этом поле "Трудоемкость факт"
инициализируется нулем.

5. У каждой размножаемой строки исходного маршрутного листа поле "Количество план"
уменьшается на "количество" из параметров формирования. Если результат меньше 0, то
сообщается об ошибке: "Плановое количество в строках меньше 0". "Трудоемкость план"
пересчитывается аналогично форме редактирования. Если "количество деталей из одной
заготовки" заголовка не пусто и не нуль, и есть "дополнительная ЕИ у изделия" заголовка, и
есть строка маршрутного листа с установленным признаком "Операция порезки", то для строк
маршрутного листа с номером, не большим строки с "операцией порезки" "количество план в
дополнительной ЕИ" устанавливается равным "количество план" / "количество деталей из
одной заготовки" заголовка.

6. Для каждой отмеченной в параметрах записи спецификации "Заказы" исходного
маршрутного листа формируется своя запись спецификации "Заказы" нового маршрутного
листа с копированием в нее характеристик исходной. При этом количество в первой записи
равно количеству в параметрах, но не больше количества в исходной записи "Заказов"; во
второй строке – остаток после первой, но не больше чем в исходной второй строке, и т.д.; если
результат меньше 0, то 0. У каждой исходной размножаемой строки "Заказов" "количество"
уменьшается на "количество" во вновь размноженной строке.

7. Для каждой размножаемой строки маршрутного листа размножаются также записи
спецификации "Материалы и комплектующие".
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Расформирование маршрутного листа доступно для строки маршрутного листа, имеющей
связанный маршрутный лист.

При вызове действия отображается окно со списком маршрутных листов, связанных с
текущим производственным планом. В окне доступно действие Расформировать для текущей
или отмеченных строк.

По действию удаляется связанный маршрутный лист и связанный с ним маршрутный лист.
Система не позволяет расформировывать маршрутный лист в состоянии В работе, Исполнен,
Приостановлен, Обработка прекращена, а также имеющий связи по выходу (имеющие
сформированные акты расхода в производство изделий, приход из подразделений и т.п.).

При расформировании маршрутного листа Система учитывает наличие нескольких
маршрутных листов, связанных со строкой исходного маршрутного листа.

У связанной строки родительского маршрутного листа (и следующих по номеру строках) поле
"Количество план" увеличивается на "количество" из расформируемого маршрутного листа.
"Трудоемкость план" пересчитывается аналогично форме редактирования. Если "количество
деталей из одной заготовки" заголовка не пусто и не нуль, и есть "дополнительная ЕИ у
изделия" заголовка, и есть строка маршрутного листа с установленным признаком "Операция
порезки", то для строк маршрутного листа с номером, не большим строки с "операцией
порезки" "количество план в дополнительной ЕИ" устанавливается равным "количество план"
/ "количество деталей из одной заготовки" заголовка.
Для каждой строки "Заказов" расформируемого маршрутного листа отыскивается строка
"Заказов" исходного маршрутного листа с тем же уникальным ключом (заказ, на изделие, на
серийный №). В ней "количество" увеличивается на "количество" из расформируемой строки.

Формирование производственного наряда

Действие выполняется:

 для текущей / отмеченных строк маршрутного листа,

 с ненулевым одним из полей "Количество: Факт" или "Трудоемкость: Факт",

 с непустым одним из полей "Исполнение должности" или "Группа исполнений", 

 не связанных с производственными нарядами.

Примечание. Формирование производственного наряда недоступно, если строки не
удовлетворяют данным условиям.

Параметры

 Каталог производственных нарядов.

 Префикс номера производственных нарядов.

 Дата производственных нарядов. Очищается при задании признака "По фактическим датам
операций маршрутного листа" и закрывается для редактирования.

 Признак По фактическим датам операций маршрутного листа – Да / Нет.

 Типовой наряд, на основании которого формируются производственные наряды,

 Вид работы для уникальных операций.

 № аналитики производственного наряда для хранения лицевого счета /
производственного заказа (если номер аналитики не задан, аналитика по производственному
заказу не формируется).

Примечание. При отсутствии в типовом наряде правила для списка работ Система сообщает,
что типовой наряд должен содержать список работ; обработка прекращается.

Алгоритм

1. Если отмечено несколько строк или есть дополнительные ресурсы в отмеченных строках,
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строки маршрутного листа и строки дополнительных ресурсов группируются по исполнению
должности и группе исполнений, а при установке признака "По фактическим датам операций
маршрутного листа" – дополнительная группировка по дате факт (без учета времени, только
по дате). 

2. Записи спецификации "Заказы" группируются по заказу. Если аналитика по заказу
формируется, то для каждой группы записей спецификации "Заказы" с ненулевым
количеством (а при их отсутствии или если аналитика по заказу не формируется – для
заголовка маршрутного листа) добавляется и связывается с заголовком маршрутного листа и
строками группы заголовок производственного наряда следующего содержания:

 каталог, префикс, типовой наряд – из диалога формирования;

 дата регистрации – из параметров, а при установке признака "По фактическим датам
операций маршрутного листа" – из даты окончания (факт) группы (для пустой даты
группы – системная дата);

 номер – очередной в рамках префикса;

 принадлежность – из заголовка маршрутного листа;

 наименование = "По маршрутному листу" + префикс + разделитель + номер + "от" + дата
из заголовка маршрутного листа;

 аналитика с номером, указанным в параметрах, – аналитический признак, у которого
поле "Значение" равно мнемокоду лицевого счета из группы записей спецификации
"Заказы", а при их отсутствии – из заголовка маршрутного листа (если номер аналитики
не задан, аналитика не формируется; если номер аналитики задан, а аналитический
признак не найден, Система сообщает, отсутствует аналитический признак для
лицевого счета <мнемокод лицевого счета>. Если лицевой счет в заголовке
маршрутного листа не задан, аналитика не заполняется. Если найдено более одного
аналитического признака, берется первый.

 остальные поля – умолчаниями.

3. Добавляется запись / записи спецификации исполнителей производственного наряда (при
наличии записей спецификации "Заказы" – в каждый производственный наряд):

 если в группе задано исполнение должности, то добавляется одна запись:

 исполнение – исполнение группы,

 остальные поля – умолчаниями;

 если в группе задана группа исполнений, то добавляются записи для каждого
исполнения в группе:

 исполнение – очередное исполнение в "Составе" нештатной структуры,

 остальные поля – умолчаниями.

4. Внутри группы строки маршрутного листа дополнительно группируются по типовой
операции строки маршрутного листа (в том числе, по пустой). Для каждой подгруппы
формируется запись спецификации работ производственного наряда (при наличии записей
спецификации "Заказы" – в каждый производственный наряд):

 вид работы:

 если операция подгруппы типовая, то берется вид работы с мнемокодом, равным
мнемокоду типовой операции строки маршрутного листа (если такого нет, Система
сообщает о том, что отсутствует вид работы для типовой операции <мнемокод
типовой операции>,

 если операция строки маршрутного листа уникальна, то берется вид работы из
параметров действия;

 расценка и валюта – непустая специальная расценка (если не пуста "типовая операция"
подгруппы, пуст "тариф" подгруппы, у типовой операции есть запись истории
изменения расценки, действительная на дату регистрации наряда, то для строк
маршрутного листа (не записей дополнительных ресурсов!) специальная расценка и
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валюта берутся из этой записи истории изменения расценки), иначе непустой тариф,
действительный на дату заголовка маршрутного листа, иначе из тарифа трудового
ресурса по разряду, действительного на дату заголовка маршрутного листа *
коэффициент оплаты (если единица измерения тарифа отличается от единицы
измерения трудового ресурса, дополнительно умножается на коэффициент пересчета).
Если в результате валюта не определилась, используется базовая валюта и расценка
устанавливается в 0.

 остальные поля – умолчаниями.

5. Для каждой сформированной записи работы производится формирование спецификации
параметров.

6. Затем в параметры каждой работы заносятся следующие значения:

 в параметр "Сумма" – сумма по строкам подгруппы: трудоемкость факт строки
маршрутного листа или строки дополнительного ресурса (если не пуста "специальная
расценка" строки маршрутного листа или строки дополнительного ресурса, то
"количество сдано" строки маршрутного листа) умножается:

 на специальную расценку (если она задана) (если не пуста "типовая операция"
подгруппы, пуст "тариф" подгруппы, у типовой операции есть запись истории
изменения расценки, действительная на дату регистрации наряда, то для строк
маршрутного листа (не записей дополнительных ресурсов!) специальная расценка и
валюта берутся из этой записи истории изменения расценки)

 или на тариф (если он задан),

 или на тариф трудового ресурса по разряду (деленный на "количество" в тарифе) и на
коэффициент строки маршрутной карты или строки дополнительного ресурса;

Примечание. Трудовой ресурс, специальная расценка, тариф, разряд и коэффициент
выбираются из строки маршрутноого листа или из строки дополнительного ресурса
маршрутного листа.
Тариф по трудовому ресурсу и разряду выбираются из истории значений,
действующей на дату регистрации производственного наряда.
Если единица измерения тарифа отличается от единицы измерения нормы строки
маршрутной карты, сумма дополнительно умножается на коэффициент пересчета.
Если валюта специальной расценки / тарифа отличается от базовой, она
пересчитывается в базовую по курсу на дату регистрации производственного наряда;

 в параметр "Количество работы" (при его наличии) – сумма по строкам подгруппы:
количество факт строки маршрутного листа;

 в параметр "Затраченное время" (при его наличии) – сумма по строкам подгруппы:
трудоемкость факт строки маршрутного листа или строки дополнительного ресурса.

 при наличии записей спецификации "Заказы" результирующие значения дополнительно
умножается  на  суммарное  количество  в  группе  записей  спецификации  "Заказы"  и
делится на количество изделия в заголовке маршрутного листа.

7. Для каждой сформированной записи исполнителей производится формирование
спецификации параметров.

Примечание 1. Расформирование производственного наряда не проводится, так как он
формируется по отмеченным записям. При необходимости наряд можно найти по связям и
удалить.

Примечание 2. При удалении производственного наряда удаляются его связи с маршрутным
листом.

Примечание 3. Для выполнения действия необходимы следующие предварительные
настройки:

 В "Аналитических признаках" следует завести записи со "Значением", равным
мнемокоду лицевых счетов / производственных заказов, по которым из маршрутных
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листов будут формироваться производственные наряды.

 В "Видах работ" следует завести записи с мнемокодами, равными мнемокодам "Типовых
операций", используемым в маршрутных картах и маршрутных листах.

Формирование накладной межцехового перемещения

Действие Сформировать накладную межцехового перемещения выполняется для текущей
строки маршрутного листа с ненулевым "количеством сдано" и непустым "цехом, участком".
Формирование производится через буфер с его отображением.

Параметры

 Каталог выбирается из каталогов раздела "Накладные межцехового перемещения".

 Тип, Префикс документа.

 Дата документа – системная дата.

 Получатель – подразделение из следующей по номеру строки маршрутного листа.

 Количество = (количество сдано из строки маршрутного листа) – (сумма количеств в
строках, связанных с обрабатываемой строкой маршрутного листа "Накладных межцехового
перемещения"); если меньше 0, то 0. Если установить этот параметр в большее значение, чем
первоначально рассчитанное, появится сообщение об ошибке: Количество накладной
межцехового перемещения не может превышать "...".

Алгоритм

1. Добавляется и связывается с заголовком и обрабатываемой строкой маршрутного листа
заголовок "Накладной межцехового перемещения" со следующими атрибутами:

 каталог, тип, префикс, дата, получатель – из параметров формирования;

 номер – очередной;

 штрих-код – при установленном системном параметре "Автогенерация штрих-кода
документов" штрих-код генерируется, при сброшенном параметре поле "Штрих-код" не
заполняется;

 принадлежность, тип, номер, дата документа-основания – из заголовка маршрутного
листа;

 отправитель – подразделение из обрабатываемой строки маршрутного листа.

2. Добавляется строка накладной со следующими атрибутами:

 партия НЗП – связанная с заголовком маршрутного листа "партия НЗП";

 состояние НЗП – связанное с обрабатываемой строкой маршрутного листа "состояние
НЗП";

 количество – из параметров.

3. Из связанной с обрабатываемой строкой маршрутного листа записи "Состояния НЗП"
берутся подчиненные ей строки "Калькуляции состояния НЗП", из них создаются записи
"Калькуляции строк" накладной со следующими атрибутами:

 статья затрат, место возникновения затрат, подразделение – из записи "Калькуляции
состояния НЗП";

 номер строки, строка схемы калькуляции – из строки непустой "Схемы калькуляции"
"партии НЗП" с заданной "статьей затрат";

 затраты норматив/факт на единицу = сумма затрат норматив/факт из записи
"Калькуляции состояния НЗП" / текущий остаток из ее родительского "Состояния НЗП".

4. Отображается буфер накладной. После корректировки пользователем переносится в
основной раздел с переносом связей.
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Замена операций

Действие Заменить операции доступно для текущей строки маршрутного листа в состоянии
К выполнению для маршрутного листа в состоянии Новый или В работе и при отсутствии в
последующих строках состояния Выполнено.

Параметры

 Маршрут – выбор из словаря "Маршруты технологических операций" записей с изделием
маршрутного листа и состоянием Действующий.

 Маршрутная карта – выбор из словаря "Маршрутные карты" с изделием маршрутного листа.

Примечание. Поля необязательны; при заполнении одного поля второе очищается и наоборот.

Алгоритм

1. Строки маршрутного листа с номером строки больше текущей переводятся в состояние Не
выполнять.

2. Для формирования строк маршрутных листов используются следующие параметры:

 Маршрут, Маршрутная карта – из параметров формирования.

 Количество план – "количество план" текущей строки маршрутного листа.

Если в параметрах формирования задан "Маршрут":

 выбираются маршрутные карты в порядке следования "номера в маршруте"
спецификации маршрута из истории изменения строк маршрута на системную дату);

 внутри отобранных маршрутных карт отбираются строки по наличию истории
изменений, действительной на системную дату;

 строки сортируются по номерам строк в "Истории изменений", действующей на
системную дату в пределах каждой маршрутной карты.

Если в параметрах формирования задана "Маршрутная карта":

 выбираются маршрутные карты в порядке следования участков маршрута по полю
"Предыдущий участок маршрута"; внутри отобранных маршрутных карт отбираются
строки по наличию истории изменений, действительной на системную дату;

 строки сортируются по номерам строк в "Истории изменений", действующей на
системную дату в пределах каждой маршрутной карты.

Если признак "Формировать по: Производственному составу", то:

 в иерархической спецификации производственного состава выбирается "строка
производственного состава"; если она пуста – первая подчиненная корневой запись
комплектующей, в ней выбирается маршрутная карта из непустого "Начала маршрута" +
другие маршрутные карты в порядке следования участков маршрута по полю
"Предыдущий участок маршрута" (при непустом поле "Маршрут" выбираются
маршрутные карты в порядке следования "№ в маршруте" спецификации маршрута из
истории изменения строк маршрута на системную дату);

 внутри отобранных маршрутных карт отбираются строки по наличию истории
изменений, действительной на системную дату;

 строки сортируются по номерам строк каждой маршрутной карты.

Если признак "Формировать по: Маршрутным картам", то выполняется цикл по строкам
"Маршрутных карт" по изделию, отсортированным по маршрутным картам (в порядке
следования участков маршрута по полю "Предыдущий участок маршрута"; маршрутные
карты, которые не ссылаются на предыдущий участок маршрута, обрабатываются первыми)
и номерам строк, отобранным по следующим условиям:

 Изделие в заголовке = Изделие в строке производственного плана.
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 Условие производства в заголовке (а при отсутствии – в строке маршрутной карты) =
условие производства из параметров ИЛИ условие производства в заголовке и строке
маршрутной карты пусто И отсутствует строка той же маршрутной карты с тем же номером
операции, теми же трудовым ресурсом, оборудованием, цехом, подразделением,
сброшенным признаком "Аннулирована" (в истории изменений строки маршрутной карты,
действующей на "дату формирования") и условиями производства (в строке маршрутной
карты, если там пусто – в заголовке маршрутной карты), равным условиям производства
производственного плана (для пустых условий производства в плане подбираются пустые
условия производства в строке и заголовке).

 При наличии "Маршрута" с матресурсом строки маршрутные карты отбираются из
числа имеющихся в истории изменений строк маршрута на системную дату. 

 При наличии "Маршрута" с матресурсом строки порядок следования маршрутных
карт определяется полем "№ в маршруте" родительских строк маршрута для
выбранных записей истории изменений маршрута.

 Признак "Аннулирована" строки маршрутной карты сброшен.

 Существует история изменений строки, действующая на системную дату.

3. Для очередной строки маршрутной карты добавляется строка маршрутного листа
следующего содержания:

 Номер строки – очередной в рамках маршрутного листа.

 Маршрутная карта, Операция – ссылка на текущие заголовок и строку маршрутной карты.

 Штрих-код строки – очередной код.

 Дата окончания план, Дата и время окончания (факт) – пусто.

 Трудоемкость фактическая, Количество сдано – 0.

 Исполнение должности, Группа исполнений, Тип потерь, Причина и виновник потерь –
пусто.

 Группа исполнений – из записи истории изменений строки маршрутной карты,
действительной на системную дату.

 Количество план – количество план из параметров (см. п. 4).

 Номер операции – из текущей строки маршрутной карты; все остальные поля – из
истории строки маршрутной карты на системную дату.

4. При наличии дополнительных ресурсов для строки маршрутной карты производится их
группировка по трудовому ресурсу и оборудованию, из каждой группы отбирается запись с
максимальной датой действия, не превосходящей системную, по каждой такой записи с
ненулевой трудоемкостью формируется запись дополнительного ресурса следующего
содержания:

 Дополнительный ресурс – ссылка на исходную запись дополнительного ресурса строки
маршрутной карты.

 Исполнение должности – пусто.

 Трудоемкость факт – 0.

 Оборудование,  трудовой  ресурс,  разряд,  коэффициент  оплаты,  трудоемкость,  единица
нормирования,  признак  "На  партию  выпуска",  специальная  расценка,  валюта,  тип
нормы – из исходной записи дополнительного ресурса строки маршрутной карты.

5. Находятся строки "Ведомостей материалов и оснастки", у которых поле "Операция"
ссылается на обрабатываемую строку маршрутной карты. По каждой найденной строке (не
аннулированной в истории, действующей на системную дату) формируется запись
спецификации "Материалы и комплектующие" следующего содержания:

 Ведомость материалов – ссылка на заголовок найденной строки ведомости.

 № строки, материал – значения соответствующих полей строки ведомости.

 Признак – из истории строки ведомости, действующей на системную дату.

 Единица нормирования, на партию выпуска – значения соответствующих полей истории
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строки ведомости, действующей на системную дату.

 Норма – норма истории строки ведомости, действующей на системную дату, переведенная
из ЕИ заданного типа (в истории строки ведомости, действующей на системную дату) в
основную ЕИ номенклатуры материала.

Примечание. Если у строки ведомости в "Возможных заменах" есть запись "обязательной
замены", действующая на системную дату, то ее "материал", "норма", "ЕИ норм", "признак"
используются вместо "материала", "нормы", "ЕИ норм", "признака" строки ведомости и ее
истории. Если такой замены нет, но в "Возможных заменах" матресурса материала есть
запись "обязательной замены", действующая на системную дату, то ее "материал" и
"признак" матресурса этого материала, используется вместо "материала" и "признака"
строки ведомости, а "норма" умножается на "коэффициент замены" из записи "Возможной
замены".

6. Находятся строки "Спецификаций изделий", у которых поле "Операция" ссылается на
обрабатываемую строку маршрутной карты. По каждой найденной строке (не аннулированной
в истории, действующей на системную дату) формируется запись спецификации "Материалы
и комплектующие" следующего содержания:

 Спецификация изделия – ссылка на заголовок найденной строки спецификации изделий.

 № строки, материал – номер строки и комплектующая строки спецификации изделий.

 Признак – признак истории строки спецификации изделий, действующей на системную
дату.

 Норма – количество из истории строки спецификации изделий, действующей на
системную дату, переведенная из ЕИ норм матресурса комплектующей в его основную
ЕИ.

Примечание. Если у строки спецификации изделия в "Возможных заменах"" есть запись
"обязательной замены", действующая на системную дату, то ее "матресурс", "количество",
"ЕИ норм", "признак" используются вместо "комплектующей", "количества", "ЕИ норм",
"признака" строки спецификации изделий и ее истории. Если обязательным является
комплект замен, то вместо одной строки формируется несколько строк по количеству
записей в комплекте замен, при этом "материал" берется из записи комплекта, "признак" из
записи комплекта, а "норма" получается умножением "количества" в строке замены на
"количество" в записи комплекта с переводом из "ЕИ норм" матресурса в его основную
"ЕИ". Если такой замены нет, но в "Возможных заменах" матресурса материала есть запись
"обязательной замены", действующая на системную дату, то ее "материал" и "признак"
матресурса этого материала, используется вместо "материала" и "признака" строки
спецификации изделий, а "норма" умножается на "коэффициент замены" из записи
"Возможной замены".

Вставка операций

Действие Вставить операции доступно для текущей строки маршрутного листа в состоянии К
выполнению для маршрутного листа в состоянии Новый или В работе и при отсутствии в
последующих строках состояния Выполнено.

Параметры

 Маршрут – выбор из словаря "Маршруты технологических операций" записей с изделием
маршрутного листа и состоянием Действующий.

 Маршрутная карта – выбор из словаря "Маршрутные карты" с изделием маршрутного листа.

Примечание. Поля необязательны; при заполнении одного поля второе очищается и наоборот.

Алгоритм
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1. Строки маршрутного листа с номером строки больше текущей временно выводятся из
текущей нумерации строк маршрутного листа (например, с заменой номеров строк на
отрицательные значения).

2. Для формирования строк маршрутных листов используются следующие параметры:

 Маршрут, Маршрутная карта – из параметров формирования.

 Количество план – "количество план" текущей строки маршрутного листа.

Если в параметрах формирования задан "Маршрут":

 выбираются маршрутные карты в порядке следования "номера в маршруте"
спецификации маршрута из истории изменения строк маршрута на системную дату);

 внутри отобранных маршрутных карт отбираются строки по наличию истории
изменений, действительной на системную дату;

 строки сортируются по номерам строк в "Истории изменений", действующей на
системную дату в пределах каждой маршрутной карты.

Если в параметрах формирования задана "Маршрутная карта":

 выбираются маршрутные карты в порядке следования участков маршрута по полю
"Предыдущий участок маршрута"; внутри отобранных маршрутных карт отбираются
строки по наличию истории изменений, действительной на системную дату;

 строки сортируются по номерам строк в "Истории изменений", действующей на
системную дату в пределах каждой маршрутной карты.

Если признак "Формировать по: Производственному составу", то:

 в иерархической спецификации производственного состава выбирается "строка
производственного состава"; если она пуста – первая подчиненная корневой запись
комплектующей, в ней выбирается маршрутная карта из непустого "Начала маршрута" +
другие маршрутные карты в порядке следования участков маршрута по полю
"Предыдущий участок маршрута" (при непустом поле "Маршрут" выбираются
маршрутные карты в порядке следования "№ в маршруте" спецификации маршрута из
истории изменения строк маршрута на системную дату);

 внутри отобранных маршрутных карт отбираются строки по наличию истории
изменений, действительной на системную дату;

 строки сортируются по номерам строк каждой маршрутной карты.

Если признак "Формировать по: Маршрутным картам", то выполняется цикл по строкам
"Маршрутных карт" по изделию, отсортированным по маршрутным картам (в порядке
следования участков маршрута по полю "Предыдущий участок маршрута"; маршрутные
карты, которые не ссылаются на предыдущий участок маршрута, обрабатываются первыми)
и номерам строк, отобранным по следующим условиям:

 Изделие в заголовке = Изделие в строке производственного плана.

 Условие производства в заголовке (а при отсутствии – в строке маршрутной карты) =
условие производства из параметров ИЛИ условие производства в заголовке и строке
маршрутной карты пусто И отсутствует строка той же маршрутной карты с тем же номером
операции, теми же трудовым ресурсом, оборудованием, цехом, подразделением,
сброшенным признаком "Аннулирована" (в истории изменений строки маршрутной карты,
действующей на "дату формирования") и условиями производства (в строке маршрутной
карты, если там пусто – в заголовке маршрутной карты), равным условиям производства
производственного плана (для пустых условий производства в плане подбираются пустые
условия производства в строке и заголовке).

 При наличии "Маршрута" с матресурсом строки маршрутные карты отбираются из
числа имеющихся в истории изменений строк маршрута на системную дату. 

 При наличии "Маршрута" с матресурсом строки порядок следования маршрутных
карт определяется полем "№ в маршруте" родительских строк маршрута для
выбранных записей истории изменений маршрута.
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 Признак "Аннулирована" строки маршрутной карты сброшен.

 Существует история изменений строки, действующая на системную дату.

3. Для очередной строки маршрутной карты добавляется строка маршрутного листа
следующего содержания:

 Номер строки – очередной в рамках маршрутного листа.

 Маршрутная карта, Операция – ссылка на текущие заголовок и строку маршрутной карты.

 Штрих-код строки – очередной код.

 Дата окончания план, Дата и время окончания (факт) – пусто.

 Трудоемкость фактическая, Количество сдано – 0.

 Исполнение должности, Группа исполнений, Тип потерь, Причина и виновник потерь –
пусто.

 Группа исполнений – из записи истории изменений строки маршрутной карты,
действительной на системную дату.

 Количество план – количество план из параметров (см. п. 4).

 Номер операции – из текущей строки маршрутной карты; все остальные поля – из
истории строки маршрутной карты на системную дату.

4. При наличии дополнительных ресурсов для строки маршрутной карты производится их
группировка по трудовому ресурсу и оборудованию, из каждой группы отбирается запись с
максимальной датой действия, не превосходящей системную, по каждой такой записи с
ненулевой трудоемкостью формируется запись дополнительного ресурса следующего
содержания:

 Дополнительный ресурс – ссылка на исходную запись дополнительного ресурса строки
маршрутной карты.

 Исполнение должности – пусто.

 Трудоемкость факт – 0.

 Оборудование,  трудовой  ресурс,  разряд,  коэффициент  оплаты,  трудоемкость,  единица
нормирования,  признак  "На  партию  выпуска",  специальная  расценка,  валюта,  тип
нормы – из исходной записи дополнительного ресурса строки маршрутной карты.

5. Находятся строки "Ведомостей материалов и оснастки", у которых поле "Операция"
ссылается на обрабатываемую строку маршрутной карты. По каждой найденной строке (не
аннулированной в истории, действующей на системную дату) формируется запись
спецификации "Материалы и комплектующие" следующего содержания:

 Ведомость материалов – ссылка на заголовок найденной строки ведомости.

 № строки, материал – значения соответствующих полей строки ведомости.

 Признак – из истории строки ведомости, действующей на системную дату.

 Единица нормирования, на партию выпуска – значения соответствующих полей истории
строки ведомости, действующей на системную дату.

 Норма – норма истории строки ведомости, действующей на системную дату, переведенная
из ЕИ заданного типа (в истории строки ведомости, действующей на системную дату) в
основную ЕИ номенклатуры материала.

Примечание. Если у строки ведомости в "Возможных заменах" есть запись "обязательной
замены", действующая на системную дату, то ее "материал", "норма", "ЕИ норм", "признак"
используются вместо "материала", "нормы", "ЕИ норм", "признака" строки ведомости и ее
истории. Если такой замены нет, но в "Возможных заменах" матресурса материала есть
запись "обязательной замены", действующая на системную дату, то ее "материал" и
"признак" матресурса этого материала, используется вместо "материала" и "признака"
строки ведомости, а "норма" умножается на "коэффициент замены" из записи "Возможной
замены".

6. Находятся строки "Спецификаций изделий", у которых поле "Операция" ссылается на
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обрабатываемую строку маршрутной карты. По каждой найденной строке (не аннулированной
в истории, действующей на системную дату) формируется запись спецификации "Материалы
и комплектующие" следующего содержания:

 Спецификация изделия – ссылка на заголовок найденной строки спецификации изделий.

 № строки, материал – номер строки и комплектующая строки спецификации изделий.

 Признак – признак истории строки спецификации изделий, действующей на системную
дату.

 Норма – количество из истории строки спецификации изделий, действующей на
системную дату, переведенная из ЕИ норм матресурса комплектующей в его основную
ЕИ.

Примечание. Если у строки спецификации изделия в "Возможных заменах"" есть запись
"обязательной замены", действующая на системную дату, то ее "матресурс", "количество",
"ЕИ норм", "признак" используются вместо "комплектующей", "количества", "ЕИ норм",
"признака" строки спецификации изделий и ее истории. Если обязательным является
комплект замен, то вместо одной строки формируется несколько строк по количеству
записей в комплекте замен, при этом "материал" берется из записи комплекта, "признак" из
записи комплекта, а "норма" получается умножением "количества" в строке замены на
"количество" в записи комплекта с переводом из "ЕИ норм" матресурса в его основную
"ЕИ". Если такой замены нет, но в "Возможных заменах" матресурса материала есть запись
"обязательной замены", действующая на системную дату, то ее "материал" и "признак"
матресурса этого материала, используется вместо "материала" и "признака" строки
спецификации изделий, а "норма" умножается на "коэффициент замены" из записи
"Возможной замены".

7. Ранее исключенные из нумерации строки маршрутного листа с номером строки больше
текущей последовательно перенумеровываются за вставленными строками (с учетом шага
нумерации).

Просмотр присоединенных документов строки
маршрутной карты

При вызове действия Показать | Показать присоединенные документы строки
маршрутной карты открывается раздел "Присоединенные документы" с предустановленным
фильтром по наличию связи со строкой "Маршрутной карты", указанной в текущей строке
маршрутного листа.

Документация

Список формируется по записям спецификации "Документация" строки маршрутной карты, на
которую ссылается текущая строка маршрутного листа (поле "Операция").

Для ускорения работы показ списка может быть отключен действием "Вид | Спецификации",
вызываемым из контекстного меню заголовка, с прекращением вызова отдельного
представления.

Для списка доступна функциональность дополнительных колонок f(x), свойств, 
присоединенных документов раздела "Маршрутные карты (спецификация строк).

Доступно действие "Связи | Присоединенные документы" (список и действия над
присоединенными документами к строке маршрутной карты).

Поля (характеристики)

 Обозначение, Наименование, Инвентарный номер документа.
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 Дата регистрации.

 Кем выпущен.

 Формат документа.

 Количество, Количество листов в базовом формате.

 Действует с:, Действует по:.

 Примечание.

Действия

 Отсутствуют

Материалы и комплектующие

Список является детализацией строк маршрутного листа и заполняется из разделов
"Ведомости материалов и оснастки", "Спецификации изделий", если для строк указаны
"маршрутная карта" и "операция".

Поля (характеристики)

 Ведомость материалов и оснастки – обозначение ведомости.

 Спецификации изделий – обозначение спецификации + мнемокод
подразделения-исполнителя из заголовка спецификации изделия.

 Номер строки.

 Наименование, Обозначение матресурса материала/комплектующей.

 Номенклатура, Модификация – мнемокод номенклатуры, модификации матресурса
материала/комплектующей.

 Норма.

 ЕИ номенклатуры материала – основная ЕИ номенклатуры материала/комплектующей.

 Единица нормирования.

 На партию выпуска – Да / Нет.

 Источник материала.

 Подразделение-получатель – штатные подразделения.

 Склад-получатель – склады.

 Статья затрат.

 Контрагент-получатель.

 Партия (товарный запас) – товарные запасы.

 Инструмент/Оснастка – Да / Нет. Переносится из матресурса материала/оснастки.

 Норма наработки.

 Наработка, ЕИ наработки. Переносятся из матресурса материала/оснастки.

 Тип технужд.

Действия

 Отсутствуют



388 Глава 3. Планирование и учет выпуска продукции

Дополнительные ресурсы

Записи дополнительных ресурсов добавляются вручную.

Поля (характеристики)

 Дополнительный ресурс – ссылка на дополнительные ресурсы строки маршрутной карты
с непустым трудовым ресурсом. При выборе дополнительного ресурса вместо выбранной
строки производится подбор строки с тем же трудовым ресурсом, оборудованием и с
максимальной датой, не превышающей дату выдачи в производство (если она пуста – не
превышающей системную дату).

 Профессия, Разряд – мнемокод трудового ресурса строки дополнительных ресурсов.

 Оборудование, Коэффициент – выбор из словаря "Оборудование".

 Норма (единичная трудоемкость), Тип нормы.

 Единица нормирования. При включенном признаке "На партию выпуска" значение поля
устанавливается в "1" и блокируется. При выключении признака "На партию выпуска" поле
"Единица нормирования" устанавливается в "1" и становится обязательным для ввода.

 Признак На партию выпуска – Да / Нет.

 Специальная расценка, Валюта. Если заполнено поле "Специальная расценка", то поле
"Валюта" также заполнено.

 Исполнитель, Разряд – ссылка на запись словаря "Исполнения должностей". Поле
"Разряд" закрыто и заполняется автоматически после выбора исполнителя.

 Штрих-код исполнителя – первый из "Трудовых ресурсов подразделения" с фильтром по
"трудовому ресурсу" и "исполнителю".

 Табельный номер, Фамилия – поля закрыты и заполняются автоматически после выбора
исполнителя.
 Трудоемкость:

План рассчитывается автоматически: Количество план родительской строки * Норма
(единичная трудоемкость) / Единица нормирования. (при установленном признаке "На
партию выпуска" Трудоемкость план равна Норме (единичной трудоемкости); при
нулевом "количестве план" Трудоемкость план равна нулю.)
Факт рассчитывается автоматически: Количество сдано * Норма (единичная трудоемкость)
/ Единица нормирования. (при установленном признаке "На партию выпуска"
Трудоемкость факт равна Норме (единичной трудоемкости); при нулевом "количестве
сдано" Трудоемкость факт равна нулю.)

Примечание 1. Перечисленные поля инициализируются из связанной строки дополнительного
ресурса маршрутной карты.

Примечание 2. Из двух полей "Трудовой ресурс" и "Оборудование" хотя бы одно должно быть
заполнено.

Действия

 Типовая регистрация: Особенности

Состояние

Запрещается изменять Маршрутный лист в состоянии Исполнен, Приостановлен, Обработка
прекращена и при наличии связей по выходу (кроме связей с "Картами раскроя" и их
спецификацией "Детали") (изменять состояние и штрих-код, если он пуст, можно!).
Запрещается удалять заголовок в состоянии Исполнен и при наличии связанных маршрутных
листов (по входу – они удаляются только расформированием и корректировкой связанного
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маршрутного листа) и выходных документов.

Запрещается добавлять строки в состоянии Исполнен.

Запрещается изменять "Изделие" при наличии связей по входу. Запрещается изменять поля
(кроме полей "Каталог", "Заказ", "Серийный №", "Состояние" и "Дата смены состояния") при
наличии ненулевых "количеств факт" в спецификации.

При размножении маршрутного листа размножаются спецификации "Заказы", "Серийные
номера изделий".

При размножении маршрутного листа значение поля "Партия изделия" не переносится в
новый маршрутный лист.

Система позволяет редактировать поля "Основной материал (факт)", "Количество (факт),
"Склад материалов", "Партия", "Приоритет заказа", "Приоритет партии" для маршрутных
листов, находящихся в состоянии Новый либо В работе, а также при наличии у этих
маршрутных листов исходящих связей и ненулевых "количеств (факт)" в спецификации.

Запрещается добавлять, исправлять и удалять записи заказов для маршрутного листа в
состоянии Исполнен.

Запрещается исправлять и удалять записи заказов при наличии связанных с заголовком
маршрутного листа выходных документов.

После добавления / размножения / исправления количества / удаления записи заказов" поле
"Количество" в заголовке пересчитывается в сумму количеств в спецификации "Заказы"; при
этом на разницу нового и старого значений количества в заголовке меняются поля
"Количество план" в строках (если результат меньше 0, то 0).

Разрешается изменять поля "Основной материал факт", "Количество фактическое", "Склад
материалов", "Партия основного материала", "Партия изделия" в состоянии Новый и В работе
, в том числе, при наличии исходящих связей, в том числе, при наличии ненулевых "количеств
факт" в спецификации.

Строка маршрутного листа всегда находится в одном из следующих состояний: К
выполнению, Выполнено, Не выполнять. Изменение состояния производится по действиям
"Состояние: К выполнению, Выполнено, Не выполнять", доступным только для маршрутного
листа в состоянии В работе (в том числе, при выполнении смены состояния по результатам
исправления строки). Смена состояния применяется к текущей или отмеченным строкам,
кроме действий "Выполнено" и "К выполнению (все)", которые применимы к единственной
(текущей) строке. Текущее состояние недоступно для выбора.

Действие "Не выполнять" недоступно для строк в состоянии Выполнено.

При установке состояния К выполнению и Не выполнять поле "Дата и время окончания"
(факт) очищается, поля "Количество сдано" и "Трудоемкость факт" сбрасываются в 0,
"количество факт в дополнительной ЕИ" в null.

При переводе строки маршрутного листа в состояние "К выполнению" в дочерних записях
"Материалов и комплектующих" этой строки очищается поле "Партия (товарный запас)".

При установке состояния Выполнено отображается форма задания параметров "Дата и время
окончания" (факт) (по умолчанию системное время) и "Количество сдано" (по умолчанию
"количество план" не равно нулю). В текущую строку и во все предыдущие (по номеру строки)
строки с состоянием К выполнению и пустой датой и временем окончания (факт) заносятся
указанные ранее параметры даты и времени окончания (факт), количества сдано,
устанавливается состояние Выполнено, рассчитывается трудоемкость факт (кроме ситуации,
когда смена состояния выполняется в результате вызова из отработки в учете "Сменного
задания" или "Карты раскроя", где свой расчет трудоемкости факт) и "количество факт в
дополнительной ЕИ" = количество сдано * количество деталей из 1 заготовки заголовка (если
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оно не пусто и не 0 и есть "дополнительная ЕИ" у изделия заголовка и если есть строка
маршрутного листа с установленным признаком "Операция порезки" и у нее номер не меньше
текущего; иначе "количество факт в дополнительной ЕИ" пусто).

При установке состояния Выполнено То факт, Тпз факт, Твсп факт не обнуляются.

Дополнительно проводится проверка: если "количество сдано больше", чем "количество" в
строке с максимальным номером, меньшим номера текущей строки и в состоянии Выполнено (
обход нулевых строк К выполнению!) минус "количество" в связанных с данной строкой
заголовках маршрутных листов и минус "выпуск в ЕИ маршрутного листа" в строках с
изделием маршрутного листа из связанных с данной строкой планов производства изделий, то
появляется сообщение об ошибке: Количество превышает допустимое: Продолжить?; при
отказе действие прекращается.

При непустом поле "Серийный номер изделия" поля "Количество запуска план" и "Количество
выпуска план" должны быть равны 0 или 1.

Исправление строк в состоянии Не выполнять недоступно, за исключением исправления строк
действиями "Сформировать / Расформировать маршрутный лист" (количество план,
трудоемкость план, норма и т.п.).

При задании пустой "даты и времени окончания" (факт) в строке с состоянием Выполнено
меняется состояние этой строки на К выполнению. При задании ненулевого "количества факт"
>= "количества план" в строке с состоянием К выполнению меняется состояние этой строки на
Выполнено, а "дата и время окончания" (факт) устанавливается в системные дату и время.

При размножении строки перед открытием формы редактирования предустанавливается
пустое значение поля "Количество сдано" (со сбросом "трудоемкости факт" в строке и в
"Дополнительных ресурсах") и состояние К выполнению.

При размножении строки, если количество деталей из 1 заготовки заголовка не пусто и не
нуль и есть дополнительная ЕИ у изделия заголовка и есть строка маршрутного листа с
установленным признаком "Операция порезки", то для строки маршрутного листа с номером,
не большим строки с операцией порезки, устанавливается количество план в дополнительной
ЕИ = количество план / количество деталей из 1 заготовки заголовка, иначе пусто.

Запрещается добавлять / исправлять / удалять строки для маршрутного листа в состоянии 
Исполнен, Приостановлен, Обработка прекращена и при наличии связанных с этими
строками выходных документов, за исключением: если строка связана с маршрутным листом,
и/или планом производства, и/или со строками сменных заданий, и/или с "Журналом
незавершенного производства" (с его спецификациями "Состояние НЗП" и "Движение НЗП"),
и/или с "Накладными межцехового перемещения", и/или с "Картами раскроя" и их
спецификацией "Детали", и/или с расходными накладными на отпуск потребителям, то
Система позволяет изменять значения следующих полей: "Дата и время окончания" (план),
"Дата и время окончания" (факт), "Дата и время начала" (план), "Дата и время начала" (факт),
"Трудоемкость факт" , "Количество сдано", "Количество план в дополнительной ЕИ",
"Количество факт в дополнительной ЕИ", "Исполнитель", "Бригада", "Тип потерь",
"Причина/виновник потерь", "Состояние", "Количество план", "Трудоемкость план",
"Оборудование факт", "Станок факт", "Валюта", "Специальная расценка".

При исправлении "количества сдано" проверяется, что оно не меньше суммы количеств в
строках, связанных со строкой маршрутного листа "Накладных межцехового перемещения".

Если "количество сдано" больше, чем ("количество сдано" в строке с максимальным
"номером", меньшим "номера" текущей строки, и в состоянии Выполнена) – ("количество" в
связанных с данной строкой заголовках маршрутных листов) – ("выпуск в ЕИ маршрутного
листа" в строках с изделием маршрутного листа из связанных с данной строкой планов
производства изделий), то появляется сообщение об ошибке: Количество превышает
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допустимое. Продолжить? При отказе действие прекращается.

Количество в предыдущей строке минус "количество" в связанных с данной строкой
заголовках маршрутных листов и минус "выпуск в ЕИ маршрутного листа" в строках с
изделием маршрутного листа из связанных с данной строкой планов производства изделий, то
Система сообщает, что Количество превышает допустимое. Продолжить? При отказе
действие прекращается.

Если "количество сдано" меньше, чем "количество сдано" в следующей строке с минимальным
номером, большим номера текущей строки (кроме строк в состоянии Не выполнять) +
"количество" в связанных с этой следующей строкой заголовках маршрутных листов +
"выпуск в ЕИ маршрутного листа" в строках с изделием маршрутного листа из связанных с
этой следующей строкой планов производства изделий, Система сообщает, что Количество
меньше допустимого: Продолжить? При отказе действие прекращается.

При непустом поле "Серийный №" поле "Количество запуска план", "Количество выпуска
план" в заголовке и спецификации либо равно 0, либо 1.

Действие "К выполнению (все)" доступно для строки в состоянии Не выполнять.

Система запрещает добавлять, исправлять и удалять строки спецификации 
"Дополнительные ресурсы" для маршрутного листа в состоянии Исполнен, Приостановлен,
Обработка прекращена; исправлять и удалять строки при наличии выходных документов,
связанных с родительскими строками, за исключением: если родительская строка связана с
маршрутным листом и/или планом производства, то Система позволяет изменять значения
следующих полей: "Трудоемкость факт", "Исполнитель".

При изменении "количества сдано" в строках маршрутного листа (в том числе, при
формировании и расформировании маршрутного листа) пересчитывается фактическая
трудоемкость всех "Дополнительных ресурсов" как Количество сдано * Норма (единичная
трудоемкость) / Единица нормирования дополнительного ресурса. (при установленном
признаке "На партию выпуска" Трудоемкость факт равна Норме (единичной трудоемкости);
при нулевом "количестве (сдано)" Трудоемкость факт равна нулю.)

При изменении "количества сдано" (в том числе, при формировании и расформировании
маршрутного листа!) пересчитывается поле "Количество факт в дополнительной ЕИ" =
количество сдано / количество деталей из 1 заготовки заголовка (если оно не пусто и не 0 и
есть "дополнительная ЕИ" у изделия заголовка и если есть строка маршрутного листа с
установленным признаком "Операция порезки" и у нее номер не меньше текущего; иначе
"количество факт в дополнительной ЕИ" пусто).

Отражение в Журнале НЗП

При изменении "количества сдано" с нулевого / пустого на ненулевое (при исправлении
строки вручную, при установке в строке состояния Выполнено, при отработке сменного
задания, при отработке исполнения по штрих-кодам, при загрузке данных из терминала, при
добавлении/размножении строки):

 в "Журнале учета НЗП" в "Партии НЗП", связанной с маршрутным листом (если она есть),
создается и связывается со строкой маршрутного листа новое (а при наличии по
уникальному ключу – обновляется существующее) "Состояние НЗП";

 создается/обновляется запись "Затрат НЗП" и запись "Детализации затрат" для основного
трудового ресурса;
Примечание. "количество" рассчитывается как "трудоемкость факт" (в случае, если
"трудоемкость факт" = 0 и "специальная расценка" не пуста, "трудоемкость факт" = 1) /
"количество" из родительской записи "Движения НЗП" (если признак "на партию
выпуска" установлен, то деление на "количество" не производится).

 создается (обновляется при наличии записи с такими же уникальными атрибутами)
родительская запись "Затрат НЗП" для основного трудового ресурса;
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 если в строке маршрутного листа не установлен признак "на партию выпуска", при этом
"То факт" не пуст и не равен 0, то вместо одной записи "Детализации затрат НЗП"
создаются 2 записи (включая создание/обновление записи "Затраты НЗП", то есть для
каждой из 2 записей "Детализации затрат" добавляется/обновляется запись "Затрат НЗП"
по описанным выше правилам, в том числе, с учетом разных значений "на партию
выпуска" для каждой записи), но со следующими особенностями:

 у первой записи признак "на партию выпуска" сброшен, количество норматив = То
факт;

 у второй записи признак "на партию выпуска" установлен, количество норматив = Тпз
факт + Твсп факт.

Дополнительно выполняется цикл по записям "Материалов и комплектующих" строки
маршрутного листа:

 Находится товарный запас по модификации матресурса строки (если она пуста – по
номенклатуре матресурса строки и любой модификации) для склада-получателя строки с
остатком на дату "Движения НЗП" не меньше нормы / единицу нормирования строки (при
нескольких найденных – первый попавшийся). Если товарный запас найден, он сохраняется
в "партии (товарном запасе)" строки.

 Если статья затрат очередной записи материалов и комплектующих не пуста (то есть, это не
комплектующая собственного изготовления), то создаются/обновляется запись "Затрат НЗП"
и запись "Детализации затрат" для покупных материала или комплектующей со
следующими атрибутами:

 Тип записи – материальные затраты.

 Материальный ресурс, признак "на партию выпуска" – из строки материалов и
комплектующих.

 Количество норматив = Норма / Единица нормирования из строки материалов и
комплектующих.

 Единица измерения – основная из номенклатуры материального ресурса.

 Цена/тариф норматив – если ранее был найден товарный запас строки, то берется учетная
цена товарного запаса на дату "Движения НЗП", иначе берется учетная цена
номенклатуры матресурса на дату "Движения НЗП" (факт, бухгалтерская оценка, в
базовой валюте), при необходимости преобразуется в валюту "Партии НЗП" по курсу на
дату "Движения НЗП". 

 Сумма норматив = Количество норматив * Цена/тариф норматив.

 Контрагент – из строки маршрутного листа.

 Количество норматив в дополнительной ЕИ – при наличии дополнительной ЕИ у
номенклатуры матресурса – количество норматив, преобразованное в дополнительную
ЕИ.

 Цена норматив в дополнительной ЕИ – при ненулевом количестве норматив в
дополнительной ЕИ – сумма норматив, деленная на него партия (товарный запас)
комплектующей – "партия (товарный запас)" строки материалов и комплектующих.

 Если нет связанной с заголовком маршрутного листа "Комплектации", но ранее был найден
товарный запас строки и у него есть записи "Калькуляции затрат", то в цикле по группам
этих записей, сгруппированным по статье затрат, месту возникновения затрат,
подразделению для сформированного "Движения НЗП" создаются/обновляются (при
наличии по уникальному ключу) записи "Затрат НЗП" со следующими атрибутами:

 Статья затрат, место возникновения затрат, подразделение – из группы записей.

 Номер строки, строка схемы калькуляции – из строки непустой "Схемы калькуляции"
партии НЗП с заданной статьей затрат.

 Затраты норматив/факт на единицу (при добавлении записи) = сумма "Затрат на единицу
план/факт" из группы записей (с преобразованием валюты затрат из валюты склада
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товарного запаса в валюту "Партии НЗП" на дату "Движения НЗП" при необходимости).

 Сумма затрат норматив/факт (при добавлении записи) = затраты норматив/факт на
единицу * количество из родительской записи "Движения НЗП" (если признак "на партию
выпуска" установлен, то на количество не умножается).

 Если есть "Комплектация", связанная с заголовком маршрутного листа, то в ней
исправляются следующие атрибуты:

 Сумма затрат норматив/факт увеличивается на ранее вычисленную (как при добавлении
записи) сумму затрат.

 Затраты норматив/факт на единицу = Сумма затрат норматив/факт / количество из
родительской записи "Движения НЗП".

 Для каждой формируемой/обновляемой записи "Затрат НЗП" создается одна и та же запись
"Детализации  затрат"  для  комплектующей  собственного  изготовления  со  следующими
атрибутами:

 Тип записи – материальные затраты.

 Признак "на партию выпуска" – из обрабатываемой строки "Материалов и
комплектующих" маршрутного листа.

 Материальный ресурс – находится по модификации товарного запаса и его номенклатуре,
если такого нет – по номенклатуре товарного запаса и пустой модификации (если нет и
такого – не формировать запись).

 Количество норматив/факт = Норма / Единица нормирования из строки материалов и
комплектующих.

 Единица измерения – основная из номенклатуры материального ресурса.

 Сумма норматив/факт = ранее вычисленная сумма затрат (добавляемая при обновлении)
родительской строки калькуляции.

 Цена/тариф норматив/факт = сумма норматив/факт / ненулевое количество, иначе 0.

 Количество норматив/факт в дополнительной ЕИ – при наличии дополнительной ЕИ у
номенклатуры матресурса – количество норматив/факт, преобразованное в
дополнительную ЕИ.

 Цена норматив/факт в дополнительной ЕИ – сумма норматив/факт / ненулевое количество
норматив/факт в дополнительной ЕИ, иначе 0.

 Партия комплектующей – партия товарного запаса.

 Контрагент – контрагент партии товарного запаса.

При добавлении / исправлении "дат начала и окончания" (план/факт) проверяется (в том
числе, при отработке/снятии отработки сменных заданий, при загрузке данных с терминала,
при отработке исполнения по штрих-кодам), чтобы:

 непустая "дата окончания" (план) была больше или равна непустой "даты начала" (план);

 непустая "дата окончания" (факт) была больше или равна непустой "даты начала" (факт).

Система запрещает добавлять, исправлять и удалять строки спецификации "Заказы" для
маршрутного листа в состоянии Исполнен, Приостановлен, Обработка прекращена.

Комплектации

Раздел является документарным регистром и служит для учета ведомостей комплектации
изделия деталями/сборочными единицами и покупными комплектующими изделиями.
Комплектация формируется из маршрутного листа на очередную запускаемую в сборку
партию изделий. В комплектации ведомости прописываются комплектующие, из которых
собираются изделия, и их нормативное количество; по мере комплектации в ней
проставляются фактические количества и номенклатура комплектующих. По завершении
комплектации и запуска сборки из комплектации формируется акт списания комплектующих.



394 Глава 3. Планирование и учет выпуска продукции

Структура

 Комплектации

 Строки

 Возможные замены

Структура

Комплектации

Список содержит заголовки ведомостей.

Поля (характеристики)

Документ

 Тип, Номер, Дата документа.

 Штрих-код.

 Дата выдачи в производство.

Документ-основание

 Тип, Номер, Дата документа-основания.

Характеристики

 Принадлежность юридическому лицу.

 Заказ формируется выбором из Производственных заказов (лицевых счетов).

 Условия производства.

Изделие

 Изделие формируется выбором из Материальных ресурсов.

 На изделие № формируется выбором из Изделий.
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 Обозначение, Наименование изделия заполняются автоматически при заполнении поля
"Изделие".

 Количество изделий.

 Цех, участок сборки формируется выбором из "Штатных подразделений".

 Склад списания выбирается из словаря "Склады".

Действия

 Типовая регистрация
Особенности:

Запрещается изменять и удалять заголовок при наличии связей по выходу.

Запрещается изменять поле "Изделие" при наличии строк спецификации.

Запрещается удалять заголовок при наличии зарезервированных строк.

 Переформировать

 Формирование

 Сформировать/Расформировать акты списания

 Сформировать/Расформировать планы производства

 Сформировать расходные накладные на отпуск в подразделения

 Отработать комлектацию по штрих-кодам

 Состояние

 Зарезервировать

 Снять резервирование

 Рассчитать остатки

Переформирование комлектаций

Переформирование выполняется для текущей или для ряда отмеченных комплектаций.

Параметры

 Признак Формировать на всю глубину вложенности – Да / Нет.

 Признак Учитывать уровень вложенности – Да / Нет. Установлен и недоступен при
неустановленном признаке "Формировать на всю глубину вложенности".

Алгоритм

1. Устанавливаются начальные значения:

 "Уровень вложенности" = 1;

 "Входит в спецификацию" = изделие из заголовка связанного с комплектацией
маршрутного листа;

 "Множитель" = 1.
Во всех строках комплектации "количество" (план) и "количество технужд"
устанавливаются в 0, "количество на изделие" и "количество на спецификацию"
устанавливаются в null; коэффициент замены в записях возможных замен обнуляется.

Если в заголовке пуста "Строка производственного состава" (формирование было по
инженерным данным), то:

2. Отбираются строки спецификаций изделий по следующим условиям:

 изделие в заголовке = изделие заголовка комплектации или в "Групповой спецификации"
изделие, равное изделию заголовка комплектации;
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 для непустых "условий производства" в заголовке комплектации "условия производства" в
строке, равные "условиям производства" в заголовке комплектации, при нескольких
найденных – с пустым, а если таких нет, первая с любым "подразделением-исполнителем"
;

 для пустых "условий производства" в заголовке комплектации "условия производства" в
строке пустые;

 при непустом подразделении в заголовке "Комплектации" – с таким же подразделением в
действующей на системную дату истории изменения строки маршрутной карты, заданной
полем "Операция" из действующей на системную дату истории изменения строки
спецификации (а если подразделение там или "Операция" пусты, то с таким же
подразделением в заголовке маршрутной карты, заданной полем "Маршрутная карта" из
действующей на системную дату истории изменения строки спецификации, а если
"Маршрутная карта" пуста или пусто "подразделение", то по полю
"Подразделение-исполнитель" заголовка "Спецификации изделий");

 с нулевым количеством.

Дополнительно отрабатываются:

 подчиненные ранее отобранным строкам спецификации строки "На технологические
нужды" с ненулевым количеством, действующие на системную дату (системная дата
входит в диапазон "действует с/по" с учетом возможного пустого значения "действует
по");

  записи спецификации "Технологические нужды" по матресурсу – комплектующей
обрабатываемой строки спецификации, действующие на системную дату (системная дата
входит в диапазон "действует с/по" с учетом возможного пустого значения "действует
по"), за исключением записей, дублирующих ранее отобранные строки "на
технологические нужды" "Спецификации изделия" (с одинаковыми родительскими
комплектующей/матресурсом, типом технужд и собственным матресурсом – непустым
или пустым: технужды "Спецификации изделия" имеют больший приоритет, чем
технужды матресурса).

3. По каждой отобранной строке спецификации изделия и строке "На технологические нужды"
находится (по результирующей "комплектующей" (план), результирующей "позиции
спецификации", результирующему "уровню вложенности" и результирующему "входит в
спецификацию") и исправляется (при нескольких найденных – все), а для ненайденных –
добавляется строка комплектации следующего содержания:

 позиция спецификации – ссылка на строку спецификации изделия (при сброшенном
признаке "Учитывать уровень вложенности" пусто);

 плановая комплектующая – комплектующая строки спецификации изделия или строки
"На технологические нужды" (если ее матресурс пуст, используется матресурс
родительской записи спецификации изделия или матресурса), но если указана возможная
замена материального ресурса комплектующей (выбранного с учетом выше описанных
правил из строки спецификации или строки "На технологические нужды") с
установленным признаком "Обязательная замена", действующая на системную дату и у
которой "действует по" пусто либо не меньше системной даты, или возможная замена
строки спецификации изделия (или строки "На технологические нужды" из спецификации
изделия с установленным признаком "Из позиции спецификации" в "Возможных заменах"
родительской строки спецификации изделия) с установленным признаком "Обязательная
замена", действующая на системную дату, то из них берется материальный ресурс
обязательной замены с максимальной датой; если матресурс обрабатываемой (с учетом
замен и комплектов замен) комплектующей план имеет признак "Виртуальный", то
добавления/исправления записи (записей по заказам) не производится!;

 партия: при добавлении строки ведомости не заполняется; при исправлении – не
изменяется;

 уровень вложенности = "уровень вложенности" (при сброшенном признаке "Учитывать
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уровень вложенности" пусто);

 входит в спецификацию = "входит в спецификацию" (при сброшенном признаке
"Учитывать уровень вложенности" пусто);

 количество на спецификацию = количество в истории изменений строки спецификации
изделия на системную дату (преобразованное в основную ЕИ комплектующей (план));

 для строк "на технологические нужды" "количество на спецификацию" рассчитывается по
"способу расчета":

 если "коэффициент", то "коэффициент" обрабатываемой строки "на технологические
нужды" * ранее вычисленное количество на спецификацию родительской записи
спецификации изделия (с пересчетом из ЕИ норм обрабатываемого матресурса в его
основную ЕИ);

 если "количество на партию", то "количество" / "размер партии" обрабатываемой строки
"на технологические нужды" * ранее вычисленное количество на спецификацию
родительской записи спецификации изделия (с переводом из ЕИ норм обрабатываемого
матресурса в его основную ЕИ);

 если "количество без учета размера партии", то "количество" обрабатываемой строки
"на технологические нужды" (с переводом из ЕИ норм обрабатываемого матресурса в
его основную ЕИ) / "Множитель 2".

 при выборе матресурса из спецификации "Возможных замен" матресурса результирующее
количество дополнительно умножается на "коэффициент замены";

 при выборе матресурса из спецификации "Возможных замен" строки спецификации
изделия результирующее количество умножается на количество строки "Возможной
замены" / количество родительской строки спецификации изделия;

 при выборе "комплекта замен" из спецификации "Возможных замен" строки
спецификации изделия вместо одной строки исправляются или добавляются строки
комплектации в цикле по спецификации "Комплект замен", при этом матресурс строки
комплекта становится матресурсом строки комплектации, а его количество равно
результирующее количество * количество строки "Возможной замены" * количество
строки "Комплекта замен" / количество родительской строки спецификации изделия.

 количество на спецификацию = "количество на спецификацию" (для строк "На
технологические нужды" или при сброшенном признаке "Учитывать уровень
вложенности" пусто);

 количество на изделие = "множитель" * "количество на спецификацию" (для строк "На
технологические нужды" 0) (при обновлении строки добавляется к ранее сохраненному
значению); 

 количество (план) = "количество" из заголовка комплектации * "количество на изделие"
(при обновлении строки добавляется к ранее сохраненному значению);

 фактическое количество: при добавлении строки ведомости не заполняется; при
исправлении – не изменяется;

 дата комплектации: при добавлении строки ведомости не заполняется; при исправлении –
не изменяется;

 фактическая комплектующая: при добавлении строки ведомости равна плановой
комплектующей, при исправлении – не изменяется;

 тип, № и дата документа-основания замены; примечание – при выборе матресурса из
спецификации "Возможных замен" матресурса или строки спецификации изделия (в том
числе, комплекта замен) – из соответствующей строки замены (только при добавлении,
при исправлении – не меняется);

 коэффициент пересчета план/факт – при добавлении – из номенклатуры матресурса
комплектующей план/факт, при исправлении не меняется;

 количество план в дополнительной ЕИ = количество план * коэффициент пересчета план;

 количество факт в дополнительной ЕИ при добавлении пусто, при исправлении не
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изменяется;

 количество технужд: для строк "На технологические нужды" – ранее вычисленное
количество план (до добавления к ранее сохраненному значению), для строк
спецификации – 0 (при обновлении строки добавляется к ранее сохраненному значению).

Примечание. Если не установлен признак "Учитывать при расчетах" в найденной записи
истории изменений, то добавление/исправление строк комплектации не производится.

4. Если установлен признак "Формировать на всю глубину вложенности" или если матресурс
обрабатываемой (с учетом замен и комплектов замен) комплектующей план имеет признак
"Виртуальный", то по каждой обрабатываемой комплектующей (в том числе, по
составляющим комплектов замен) отбираются строки "Спецификаций изделий" по условиям,
аналогичным исходным строкам спецификаций, но по изделию (в заголовке или в "Групповой
спецификации") = "комплектующая" (план) очередной сформированной (добавленной или
исправленной) строки комплектации, при нескольких найденных – с пустым, а если таких нет,
первая с любым "подразделением-исполнителем".

По этим отобранным строкам "Спецификаций изделий" выполняется пункт 3, при этом
текущие установки сохраняются в стек и переопределяются: "уровень вложенности"
увеличивается на 1, "входит в спецификацию" = "комплектующая" (план), "множитель" =
"множитель" * "количество на спецификацию".

Если в заголовке непуста "Строка производственного состава" (то есть, формирование было по
производственному составу):

5. Отбираются строки иерархической спецификации, подчиненные "строке производственного
состава" заголовка с пустым полем "Для комплектующей" (при непустом "подразделении" в
заголовке "Комплектации" – с таким же "подразделением-получателем", а также с пустым
"подразделением-получателем", если "подразделение" в заголовке "Комплектации" совпадает с
"подразделением" в первой строке связанного маршрутного листа).

6. В цикле по каждой отобранной строке со сброшенным признаком "Виртуальный" у
матресурса комплектующей отыскивается по "комплектующей план", (а при установленном
признаке "Учитывать уровень вложенности" – еще и по позиции спецификации, "уровню
вложенности" и "входит в спецификацию") и исправляется (при нескольких найденных – все),
а для ненайденных – добавляется строка комплектации следующего содержания:

 позиция спецификации – ссылка на строку спецификации изделия (при сброшенном
признаке "Учитывать уровень вложенности" пусто);

 комплектующая план – комплектующая строки "Производственного состава";

 уровень вложенности = "уровень вложенности" (при сброшенном признаке "Учитывать
уровень вложенности" пусто);

 входит в спецификацию = комплектующая родительской строки "Производственного
состава" (при сброшенном признаке "Учитывать уровень вложенности" пусто);

 количество на спецификацию = "норма" (преобразованное в основную ЕИ
комплектующей план) (при сброшенном признаке "Учитывать уровень вложенности"
пусто);

 количество на изделие = "количество на изделие" (при сброшенном признаке "Учитывать
уровень вложенности" при обновлении строки добавляется к ранее сохраненному
значению);

 количество план = "количество" из заголовка комплектации * "количество на изделие"
(при сброшенном признаке "Учитывать уровень вложенности" при обновлении строки
добавляется к ранее сохраненному значению;

 партия – при добавлении пусто, при исправлении не изменяется;

 количество факт – при добавлении пусто, при исправлении не изменяется;

 дата комплектации – при добавлении пусто, при исправлении не изменяется;

 комплектующая факт – при добавлении = "комплектующая план", при исправлении не
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меняется;

 строка производственного состава – обрабатываемая строка производственного состава.

По каждой обрабатываемой строке производственного состава находятся ссылающиеся на нее
по полю "Для комплектующей" строки технужд; по каждой формируется (при наличии строки
с той же комплектующей план и позицией спецификации (а при установленном признаке
"Учитывать уровень вложенности" – еще и по позиции спецификации, уровню вложенности и
"входит в спецификацию") и исправляется (при нескольких найденных – все), а для
ненайденных – добавляется запись спецификации "Материалы и комплектующие" следующего
содержания:

 позиция спецификации – ссылка на строку спецификации изделия из записи по ссылке
"Для комплектующей" (при сброшенном признаке "Учитывать уровень вложенности"
пусто);

 комплектующая план – комплектующая строки "Производственного состава";

 уровень вложенности = "уровень вложенности" (при сброшенном признаке "Учитывать
уровень вложенности" пусто);

 входит в спецификацию = комплектующая родительской строки "Производственного
состава" для записи по ссылке "Для комплектующей" (при сброшенном признаке
"Учитывать уровень вложенности" пусто);

 количество на спецификацию – пусто;

 количество на изделие = 0 (при сброшенном признаке "Учитывать уровень вложенности"
при обновлении строки добавляется к ранее сохраненному значению);

 количество план = "Множитель 2" * "норма" при обновлении строки добавляется к ранее
сохраненному значению:

 "норма" рассчитывается по "способу расчета":

 для способа расчета "Коэффициент": "коэффициент технужд (новый)" записи
технужд * ранее вычисленное количество на спецификацию родительской записи по
полю "для комплектующей" (с пересчетом из ЕИ норм обрабатываемого матресурса в
его основную ЕИ)$

 для способа расчета "Количество на партию": "количество на технужды" записи
технужд / "размер партии" * ранее вычисленное количество на спецификацию
родительской записи по полю "для комплектующей" (с переводом из "Единицы
измерения норм" матресурса записи технужд в его основную единицу измерения);

 для способа расчета "Количество без учета размера партии": "количество на
технужды" записи технужд / "Множитель 2" (с переводом из "Единицы измерения
норм" матресурса записи технужд в его основную единицу измерения);

 партия – при добавлении пусто, при исправлении не изменяется;

 количество факт – при добавлении пусто, при исправлении не изменяется;

 дата комплектации – при добавлении пусто, при исправлении не изменяется;

 комплектующая факт – при добавлении = комплектующая план, при исправлении не
меняется;

 строка производственного состава – обрабатываемая строка производственного состава;

 коэффициент пересчета план/факт – при добавлении – из номенклатуры матресурса
комплектующей план/факт, при исправлении не меняется;

 количество план в дополнительной ЕИ = количество план * коэффициент пересчета план;

 количество факт в дополнительной ЕИ при добавлении пусто, при исправлении не
изменяется;

 тип, номер и дата документа-основания замены, примечание – из строки (только при
добавлении, при исправлении – не меняется);

 количество технужд: ранее вычисленное количество план (до добавления к ранее
сохраненному значению) (при обновлении строки добавляется к ранее сохраненному
значению).
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7. Если установлен признак "Формировать на всю глубину вложенности" или если матресурс
обрабатываемой строки производственного состава имеет признак "Виртуальный", то по
каждой обрабатываемой строке производственного состава рекурсивно отбираются дочерние
текущей строки "Производственного состава" и по ним выполняются пункты 5-6, при этом
текущие установки сохраняются в стек и переопределяются: "уровень вложенности"
увеличивается на 1 (по выходу из рекурсии текущие установки восстанавливаются из стека).

8. Формируются записи Возможных замен (дата формирования – системная дата).

8.1. Если есть строки "Разрешений на замену" со ссылками на текущий маршрутный лист, то:

 Для каждой такой строки по ссылке берется запись "Материалы и комплектующие"
маршрутного листа, из нее берется ссылка на позицию "Спецификации изделия", по ней
находятся строки сформированной "Комплектации"

 Отбираются записи "Разрешенных замен", действительные на "дату формирования", у
которых заменяемый материал = комплектующая план строки комплектации.

 Для каждой отобранной записи формируется, а при наличии такой же записи по
уникальному ключу – обновляется запись возможных замен в каждой найденной строке
комплектации со следующими атрибутами:

 возможная замена = разрешенная замена;

 коэффициент замены = коэффициент замены записи "Разрешенных замен";

 тип, №, дата документа-основания – тип, префикс+номер, дата "Разрешения на замену";

 одноименные свойства – переносятся.

8.2. Если нет строк "Разрешений на замену" со ссылками на текущий маршрутный лист, то:

 Для каждой строки комплектации по ссылке на позицию "Спецификации изделия"
выбираются ее дочерние записи возможных замен.

 Они группируются по непустому матресурсу возможной замены . Из каждой группы
выбирается запись с наиболее поздней датой начала действия, не превышающей "дату
формирования" и у которой "действует по" пусто либо не меньше "даты формирования".
Если количество в этой записи нулевое, то данная группа не обрабатывается. Выбранные
записи обрабатываются в порядке возрастания даты начала действия, что способствует
правильному учету действия признака "Обязательная замена". Из выбранной записи
каждой группы формируется, а при наличии такой же записи по уникальному ключу –
обновляется запись возможной замены со следующими атрибутами:

 возможная замена – матресурс из записи возможной замены;

 коэффициент замены = количество из записи возможной замены (переведенная из "ЕИ
норм" матресурса замены в основную ЕИ матресурса замены) / количество из
родительской строки "Спецификации изделия" (переведенная из "ЕИ норм" матресурса
родительской строки в основную ЕИ матресурса родительской строки);

 тип, № и дата документа-основания – из записи возможной замены;

 одноименные свойства – переносятся.

 Для каждой строки комплектации выбираются записи возможных замен матресурса
комплектующей план.

 Они группируются по матресурсу возможной замены. Из каждой группы выбирается
запись с наиболее поздней датой начала действия, не превышающей "даты
формирования" и у которой "действует по" пусто либо не меньше "даты формирования".
Если коэффициент замены в этой записи нулевой, то данная группа не обрабатывается.
Выбранные записи обрабатываются в порядке возрастания даты начала действия, что
способствует правильному учету действия признака "Обязательная замена". Из выбранной
записи каждой группы формируется, а при наличии такой же записи по уникальному
ключу: игнорируется, если коэффициент замены в найденной дублирующей записи не
равен 0 (не обрабатывается дублирующая замена из словаря матресурсов, как менее
приоритетная, чем в в спецификации изделия), иначе обновляется запись возможной со
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следующими атрибутами:

 возможная замена – матресурс из записи возможной замены;

 коэффициент замены – коэффициент замены из записи возможной замены;

 тип, № и дата документа-основания – из записи возможной замены;

 одноименные свойства – переносятся.

Примечание. Строка комплектации при формировании может быть заменена на комплект
замен с признаком "Обязательная замена", в этом случае ее возможные замены не могут быть
сформированы корректно: для каждой составной части комплекта замен будут сформированы
возможные замены исходной строки спецификации изделия. Кроме того, в возможных
заменах окажутся уже заменившие исходные комплектующие записи с признаком
"Обязательная замена".

Формирование актов списания

Действие Формирование/Сформировать акты списания выполняется для текущей или
отмеченных комплектаций. Акты формируются через буфер с подтверждением. При наличии в
текущей/отмеченных комплектациях строк с непустым полем "Резервировать до" появляется
сообщение: "Есть зарезервированные строки. Снимите резервирование".

В случае выбора единственной комплектации отображается форма задания параметров:

 На количество задается вручную.

Алгоритм

1. Внутри каждой обрабатываемой комплектации отбираются строки с ненулевым
количеством факт и установленным у матресурса комплектующей факт признаком
"Отрабатывать в учете", со сброшенным признаком "Виртуальный" матресурса
комплектующей (факт) и непустой модификацией.

2. Создается заголовок акта списания со следующими характеристиками:

 каталог – из настроек, если не задан – корневой;

 тип, префикс – из настроек, если не заданы – об этом сообщается;

 номер – очередной;

 дата – системная;

 состояние – по умолчанию;

 тип, номер, дата документа-основания, принадлежность – из заголовка ведомости;

 складская операция – из группы строк;

 склад – склад списания заголовка (если что-то пусто – склад из настроек актов списания,
МОЛ – МОЛ этого склада);

 МОЛ – МОЛ этого склада;

 валюта – базовая, курс и "за" = 1.

3. Производится дополнительная группировка по матресурсу, партии комплектующей факт и
серийному № комплектующей. Для каждой подгруппы создается строка акта списания со
следующими характеристиками:

 номенклатура, модификация – из подгруппы строк;

 партия – поиск партий товаров с приходной партией товара из группы строк,
номенклатурой и модификацией матресурса комплектующей группы строк, складом
группы строк, юрлицом ведомости;

Примечание. Если партия не найдена, проверяется, не создана ли ранее строка акта
списания с той же номенклатурой, модификацией и пустой партией. Если такая строка есть,
вместо добавления новой строки обновляется существующая строка (количества в основной
и доп. ЕИ в группе суммируются к количествам в строке).



402 Глава 3. Планирование и учет выпуска продукции

 количества в основной и дополнительной ЕИ – суммы "количеств (факт)" группы (в
случае выбора единственной комплектации и, если "на количество изделий" меньше
"количества" в заголовке комплектации, тогда "количества в основной и дополнительной
ЕИ" – это суммы "количеств на изделие" группы, умноженные на параметр "На
количество изделий"; если результат больше ненулевой суммы "количеств (факт)" группы,
то берется сумма "количеств (факт)" группы), за вычетом "количеств в основной и
дополнительной ЕИ" из связанных с текущей комплектацией ранее сформированных
актов списания, из их строк с совпадающей "номенклатурой" и "модификацией". Если не
пуст "серийный № комплектующей" и "количество в основной ЕИ" больше 0 (то есть, если
не было ранее сформированных актов списания с этим серийным номером), то
"количество в основной ЕИ" устанавливается в 1, "количество в дополнительной ЕИ"
берется из словаря "Изделия", иначе (при нулевом количестве) строка не формируется;

 коэффициент пересчета – из словаря единиц измерения;

 изделие – серийный № комплектующей.

4. Производится связывание добавляемых заголовков актов списания с заголовком
комплектации.

Расформирование

Действие Формирование/Расформировать акты списания выполняется для текущей
комплектации, для которой ранее были сформированы акты списания. Удаляются все акты
списания, связанные с данной комплектацией, и связи с ней.

Формирование планов производства

Действие Формирование/Сформировать планы производства предназначено для
формирования плана производства недостающего количества комплектующих (разница
комплектующих (план и факт)). Действие выполняется для текущей или отмеченных 
комплектаций, не имеющих связей с планами производства изделий. 

В начале выполнения действия необходимо задать параметры формирования (все поля
являются обязательными для заполнения):

 "Каталог" – выбирается из каталога планов и отчетов производства изделий.

 "Тип" – выбирается из типов документов.

 "Вид" – выбирается из словаря "Состояния финансовых показателей".

 "Префикс" – заполняется вручную.

 "Дата" – по умолчанию указывается системная дата.

 "Расчетный период" – выбирается из словаря "Периоды".

 "Подразделение" – выбирается из штатных подразделений.

Введенные нерасчетные значения сохраняются для инициализации при следующем вызове
действия формирования плана производства.

Алгоритм

1. Добавляется заголовок плана производства, связанный с заголовком комплектации, со
следующими параметрами:

 каталог, тип, префикс, дата, состояние, подразделение, период – значения из параметров
формирования;

 номер – очередной;

 принадлежность, заказ, условия производства – значения из комплектации;

 остальные поля – по умолчанию.
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2. Для каждой строки комплектации, у которой положительная разница количеств (план и
факт) (пустое значение считается 0) и, у которых комплектующая факт имеет признак
"Собственного изготовления", добавляется строка плана производства изделий следующего
содержания:

 изделие – комплектующая факт из строки ведомости;

 количество в основной ЕИ (в дополнительной ЕИ рассчитывается через коэффициент
пересчета по номенклатуре матресурса) – разница количеств (план и факт) (пустое
значение считается 0) строки ведомости;

 коэффициент пересчета – из словаря единиц измерения;

 заказ – из заголовка;

 МОЛ, склад, складская операция (приход), статья затрат, вид продукции, сдающее
подразделение – из матресурса изделия формируемой строки;

 на изделие серийный № – на изделие № заголовка ведомости;

 основной материал (аналогично формированию основного материала в маршрутном
листе): поле "Материал/оснастка" из строки, у которой в истории на "дату формирования"
установлен признак "Основной материал" (а при отсутствии такой и при установленном
параметре "Автоматическое определение основного материала" – из первой по номеру
строки) из найденных строк "Ведомостей материалов и оснастки" по изделию с условиями
производства в заголовке (а при отсутствии – в строке ведомости) = условие производства
комплектации ИЛИ условие производства в заголовке и строке ведомости пусто И
отсутствует строка той же ведомости и с теми же матресурсом, цехом, подразделением; и с
теми же признаком, операцией, сброшенным признаком "Аннулирована" в истории
изменений строки ведомости, действующей на "дату формирования" и с условиями
производства ( в строке ведомости, если там пусто – в заголовке ведомости) = условия
производства строки плана (для пустых условий производства строки плана подбираются
пустые условия производства в строке и заголовке ведомости);

 признак – из матресурса изделия.

3. Если не создано ни одной строки, заголовок не добавляется, Система сообщает об
отсутствии данных для формирования.

Расформирование

Действие Формирование/Расформировать планы производства доступно для текущей или
отмеченных комплектаций, имеющих связи с планами производства изделий. При вызове
действия удаляется связанный план производства изделий и связи с ним комплектации.
Система не позволяет расформировывать план производства изделий, имеющий связи по
выходу (сформированные акты расхода производства изделий, приход из подразделений и
т.п.).

Формирование расходных накладных на отпуск в подразделения

Действие Сформировать расходные накладные на отпуск в подразделения предназначено
для формирования требований на выдачу для сборки комплектующих со склада. Действие
выполняется для текущей или отмеченных ведомостей независимо от наличия связей с
расходными накладными на отпуск в подразделения. Накладные формируются через буфер с
подтверждением.

Алгоритм выполнения действия аналогичен алгоритму формирования расходных накладных
на отпуск в подразделения  из строки ведомости. При нескольких отмеченных ведомостях
действие выполняется отдельно для каждой ведомости.

408
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Отработка комплектации по штрих-кодам

Действие Отработать комплектацию по штрих-кодам выполняется для текущей или
отмеченных комплектаций.

В начале выполнения действия необходимо задать параметры формирования (все поля
являются обязательными для заполнения):

 Штрих-код документа – по умолчанию штрих-код текущей записи заголовка. При вводе
значения штрих-кода документа (сканером или с клавиатуры) Система проверяет наличие
введенного штрих-кода в заголовке комплектации. Если заголовок обнаружен, из него
заполняется информационное поле "Тип, №, дата"; если не обнаружен, Система сообщает,
что "Штрих-код комплектации отсутствует".

 Тип, №, дата – поле заполняется автоматически значением поля "Документ (Тип, №, дата)"
текущего заголовка. Поле не доступно для редактирования.

 Штрих-код комплектующей (факт). Система проверяет наличие приходной партии товара
по заданному штрих-коду.

 Если штрих-код комплектации отсутствует, Система сообщает, что "Партия со
штрих-кодом … не найдена".

 Если партия найдена:

 но в строках комплектации отсутствует комплектующая (план) (матресурс) с
номенклатурой и модификацией партии, и в строках комплектации отсутствует
комплектующая (план) (матресурс) с номенклатурой партии и с пустой
модификацией, Система сообщает, что "Комплектующая ... не из комплектации";

 если обнаружено несколько строк, выбирается: сначала строка с найденной
приходной партией товара (если их несколько – первая), если нет – строка с пустой
партией (если их несколько – первая). Если строка обнаружена и в ней непустое поле
"Резервировать до", то появляется сообщение: "Смена партии невозможна. Снимите
резерв строки".

 Если строка обнаружена, заполняются информационные поля из строки
комплектации ("Комплектующая" (план), "Количество" (план), "Количество"
(факт)) и из партии товара ("Номер приходной партии товара", "Комплектующая
факт").

 Если строка обнаружена с непустой приходной партией товара, отличной от
найденной (если их несколько – первая), Система запрашивает: "Комплектующая
... уже отработана. Добавить строку?". При подтверждении найденная строка
размножается, при отказе – продолжается работа с текущей строкой.

 Дата комплектации – по умолчанию системная.

 Серийный № комплектующей – выбирается из раздела "Изделия" с фильтраций и
проверкой соответствия номенклатуры и модификации матресурса "комлектующей (факт)" и
"серийного номера". При заполнении "серийного номера" "количество (факт)" может иметь
значения "пусто", 0 и 1.

 Количество – количество комплектующих (факт) по заданному штрих-коду комплектующей
(факт).

После задания параметров формирования и нажатия "ОК" обновляется текущая или
размноженная строка комплектации.
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Резервирование / Снятие резервирования

Действие Зарезервировать выполняется для текущей/отмеченных комплектаций. Действие
выполняется так же, как аналогичное действие  в строках для всех строк.

Перед резервирование комплектации задается параметр Резервировать до – устанавливается
автоматически как максимальная непустая дата выдачи в производство (иначе максимальная
дата документа + значение системного параметра "Срок резервирования (дни)") + время 23:59.

Примечание. При формировании из комплектации расходной накладной или акта списания
резервирование автоматически не снимается (в том числе, из-за разного использования
комплектующей план и факт), поэтому перед их отработкой в учете необходимо вручную
снять резервирование с их родительской комплектации.

Действие Снять резервирование выполняется для текущей/отмеченных комплектаций,
имеющих зарезервированные строки (с непустым полем "Резервировать до"). Действие
выполняется так же, как аналогичное действие в строках для всех строк.

Расчет остатков

Действие Рассчитать остатки выполняется для текущей/отмеченных комплектаций.

Для каждой строки комплектации и для каждой записи "Возможных замен":

 Остаток и остаток в дополнительной ЕИ – товарные запасы факт "к продаже" в основной и
дополнительной ЕИ по модификации (только для непустых модификаций, иначе остатки
пусты) матресурса комплектующей факт / возможной замены на системную дату по складу
списания из заголовка комплектующей (если там пусто – по всем складам подразделения из
заголовка комплектации, если и там пусто – по всем складам).

 Количество замены (только для записей возможных замен) = (количество план – количество
факт родительской строки комплектации) * коэффициент замены.

Строки

Список содержит позиции спецификации ведомости.

Поля (характеристики)

409
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Входит в спецификацию

 Уровень вложенности.

 Позиция спецификации изделия.
Выбор позиции спецификации производится из строк спецификации изделия, указанного в
заголовке (изделие в заголовке спецификации = изделие комплектации или в "Групповой
спецификации" изделие = изделие комплектации), с условиями производства, также
указанными в заголовке:

 Если условия производства в заголовке пустые, то отбираются строки с пустыми
условиями производства.

 Если условия производства в заголовке не пустые, то:

 отбираются строки с указанными в заголовке условиями производства;

 "плюс" строки с пустыми условиями производства по тем комплектующим, по которым
нет строк с указанными в заголовке условиями производства.

При выборе позиции спецификации заполняются материальный ресурс комплектующей
(план), комплектующей (факт), информационные поля "Наименование", "Обозначение",
единица измерения количества.

При выборе комплектующей (план), отличной от той, что сформирована при выборе
позиции спецификации, поле позиции спецификации очищается.

 Входит в спецификацию изделия – выбор из словаря "Материальные ресурсы".
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 Обозначение, Наименование изделия.

 Количество на спецификацию.

 Количество на изделие.

Комплектующая (план)

 Изделие формируется выбором из Материальных ресурсов.

 Обозначение, Наименование изделия.

 Количество рассчитывается как количество в заголовке, умноженное на количество в
указанной позиции спецификации. При заполнении поля "Количество" (факт) дата
комплектации заполняется системной датой.

 в то числе, на технужды – количество на технужды.

Комплектующая (факт)

 Изделие формируется выбором из Материальных ресурсов.
Комплектующая (факт) выбирается только из материального ресурса комплектующей
(план); материальных ресурсов, входящих в "Возможные замены" материального ресурса
комплектующей (план); и материальных ресурсов, входящих в "Возможные замены"
спецификации изделия для "изделия" заголовка и для ее строки с "комплектующей" =
комплектующей (план).

При выборе комплектующей (факт) заполняются информационные поля "Наименование",
"Обозначение", "Количество" и ее единица измерения. Если комплектующая (факт) выбрана
из "Возможных замен" материального ресурса, то из записи, действительной на "дату
комплектации" строки, и у которой "действует по" пусто либо не меньше "даты
комплектации" строки, выбираются "тип", "№" и "дата" документа-основания замены,
"примечание". Если комплектующая (факт) выбрана из "Возможных замен" строки
спецификации изделия, то из записи "Возможной замены", действительной на "дату
комплектации" строки, и у которой "действует по" пусто либо не меньше "даты
комплектации" строки, выбираются "тип", "номер" и дата документа-основания замены,
"примечание" из записи замены.

 Обозначение, Наименование изделия.

 Партия – выбор из раздела "Товарные запасы по партиям товара" (аналогично выбору
партии в заголовке маршрутного листа, но вместо идентификатора товарного запаса
запоминается идентификатор приходной партии товара) с предустановленными условиями
отбора по номенклатуре и модификации матресурса непустой комплектующей (факт),
принадлежности заголовка, складу (склады – склады подразделения, которое указано в МВЗ
цеха, участка сборки заголовка комплектации), ненулевому остатку к продаже (план или
факт, в основной или дополнительной ЕИ). Если комплектующая (факт) пуста, то после
выбора товарного запаса она заполняется матресурсом с номенклатурой и модификацией
товарного запаса.

 Серия – заполняется из партии товара при открытии формы / обновлении партии.

 Дата комплектации.

 Серийный № комплектующей должен быть уникальным. Выбирается из раздела "Изделия"
с фильтраций и проверкой соответствия "номенклатуры" и "модификации" матресурса
комлектующей (факт) и "серийного номера". При заполнении "серийного номера"
"количество (факт)" может иметь значения "пусто", 0 и 1.

 Количество.

Документ-основание

 Тип, №, Дата документа-основания.

 Примечание.

Характеристики, доступные только в списке (гриде) записей:

 [Остаток].
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 [Остаток в дополнительной ЕИ].

 [Дополнительная ЕИ факт].

Действия

 Типовая регистрация
Особенности:

Запрещается исправлять и удалять строки при наличии связанных выходных документов 
(кроме планов производства изделий).

Разрешается исправлять поля "Дата комплектации", "Количество факт", "Партия", "Дата и
время списания в НЗП" даже при наличии связей у заголовка комплектации.

Запрещается исправлять и удалять строки при непустом поле "Дата и время списания в
НЗП".

Запрещается удалять зарезервированную строку. Если в строке изменена партия и заполнено
поле "Резервировать до", то появляется сообщение: "Смена партии невозможна. Снимите
резерв строки".

При размножении спецификации обнуляются поля "Остаток" и "Остаток в дополнительной
ЕИ"; спецификация "Возможные замены" не размножается.

 Сформировать расходные накладные на отпуск в подразделения

 Состояние

 Зарезервировать

 Снять резервирование

Формирование расходных накладных на отпуск в подразделения

Действие Сформировать расходные накладные на отпуск в подразделения предназначено
для формирования требований на выдачу для сборки комплектующих со склада. Действие
выполняется для текущей или отмеченных строк, не имеющих связей с расходными
накладными на отпуск в подразделения. Накладные формируются через буфер с
подтверждением.

Алгоритм

1. Отбираются строки с ненулевым "количеством" (план), с установленным у матресурса
"комплектующей" (план) признаком "Отрабатывать в учете", со сброшенным признаком
"Виртуальный" матресурса комплектующей (план), непустыми модификацией, складом
списания из заголовка (если там пусто – складом матресурса), складской операцией "расход"
матресурса (если там пусто – операцией расхода склада) (Примечание. Если склад/складская
операция не определились, далее они берутся из настроек раздела накладных).

2. Отобранные строки группируются по складу, МОЛ склада, складской операции "расход",
для каждой группы создается и связывается с заголовком и отобранными строками ведомости
заголовок буфера накладной со следующими характеристиками:

 каталог, тип, префикс, вид отгрузки, состояние, резервирование и его срок – из настроек;

 номер – очередной;

 дата – системная;

 склад, МОЛ, складская операция – из группы (для пустой складской операции "расход" –
из настроек; для группы с пустым складом – склад выбирается из настроек, МОЛ
выбирается из склада настроек);

 тип, номер, дата документа-основания, принадлежность, лицевой счет – из заголовка
ведомости;

408
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 валюта – базовая, курс и "за" = 1;

 подразделение – подразделение заголовка комплектации;

 одноименные свойства переносятся из заголовка ведомости.

3. Внутри каждой группы строк производится дополнительная группировка по матресурсу
"комплектующей" (план), "партии комплектующей". Для каждой подгруппы создается строка
буфера накладной со следующими характеристиками:

 номенклатура, модификация – из подгруппы строк;

 партия товара – из подгруппы строк;

 одноименные свойства переносятся из строки ведомости;

 количество в основной ЕИ – сумма количеств (план) подгруппы минус (для действия из
заголовка ведомости) количества в аналогичных по номенклатуре-модификации строках,
связанных с данной строкой расходных накладных. Если результирующее количество
меньше или равно 0, строка не создается;

 одноименные свойства переносятся из строки ведомости (при нескольких – из первой).

4. Заголовки накладных без строк в буфере удаляются. Сформированный буфер отображается,
после просмотра / обновления пользователем переносится в раздел. Заголовки накладных
связываются с заголовком и строками ведомости (как в буфере). Подбор партий,
резервирование и отработка в учете – в соответствии с настройками.

Резервирование / Снятие резервирования

Действие Зарезервировать выполняется для текущей/отмеченных строк (при вызове из
заголовка – для всех строк), отвечающих условиям:

 с непустой комплектующей (факт);

 с положительной разницей полей "Количество (факт)" и "Количество зарезервировано";

 со следующими атрибутами у матресурса непустой комплектующей факт:

 со сброшенным признаком "Виртуальный";

 с установленным признаком "Отрабатывать в учете";

 с непустой модификацией.
 
Параметры (форма задания параметров появляется при пустом поле "Резервировать до")

 Резервировать до – устанавливается автоматически как непустая дата выдачи в
производство (иначе дата документа + значение системного параметра "Срок
резервирования (дни)") + время 23:59.

Алгоритм

1. Инициализируются параметры алгоритма подбора партий:

 раздел заголовка – "Комплектации";

 RN заголовка, тип, префикс, номер, дата документа, принадлежность, подразделение – из
заголовка;

 раздел строки – "Спецификация комплектации";

 RN строки, партия – из строки;

 дата резервирования – системная дата;

 резервировать до – из параметров, при непустом поле "Резервировать до" строки – из него;

 контрагент, ответственный, упаковка модификации, изделие – пусто;

 количество в основной ЕИ = количество факт строки – непустое количество
зарезервировано строки;

 количество в дополнительной ЕИ = количество в основной ЕИ * коэффициент пересчета
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факт строки (если не пуст, иначе пусто);

 модификация – из матресурса непустой комплектующей факт строки;

 склад – склад списания из заголовка; если в заголовке склад пуст, то склад берется из
матрерсурса непустой комплектующей факт строки;

 складская операция – из склада (расход); если в складе (расход) складская операция пуста,
то она берется из матресурса непустой комплектующей факт строки складская операция
(расход);

 партия – партия комплектующей строки;

 изделие – серийный № комплектующей.

2. Считываются дополнительные параметры.

3. Подбираются партии.

4. Производится резервирование.

5. При нехватке товара выдается предупреждение типа: "На складе "..." товара "..."
модификации "..." не достаточно. Зарезервировать частично?".

6. При удачном резервировании в строке в поле "Резервировать до" записывается параметр
"Резервировать до", в поле "Количество зарезервировано" добавляется суммарное количество в
основной ЕИ по подобранным партиям.

Действие Снять резервирование выполняется для текущей/отмеченных зарезервированных
строк (с непустым полем "Зарезервировать до").

Для каждой обрабатываемой строки вызывается процедура сторнирования записей журнала
резервирования. После выполнения действия поля "Резервировать до" и "Количество
зарезервировано" в строке очищаются.

Возможные замены

Поля (характеристики)

 Номенклатура – мнемокод.

 Модификация – мнемокод.

 Обозначение.

 Наименование.

 Признак Используемая замена – Да / Нет. Признак может быть установлен не более чем в
1 записи для каждой строки комплектации.

 Коэффициент замены.

 Количество на замену.

 Остаток.

 Основная ЕИ.

 Остаток в дополнительной ЕИ.

 Дополнительная ЕИ.

 Документ-основание (тип, №, дата).

Действия

 Типовые действия отсутствуют

 Заменить 411
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Замена

Действие Заменить выполняется для текущей записи возможных замен со сброшенным
признаком "Используемая замена" и с положительным остатком.

Алгоритм

1. Если количество факт родительской строки комплектации нулевое, то:

В родительской строке изменяются следующие атрибуты:

 комплектующая факт = возможная замена;

 количество факт = минимум из (количество план * коэффициент замены, остаток);

 количество факт в дополнительной ЕИ – через непустой коэффициент пересчета факт;

 дата комплектации – системная;

 тип, №, дата документа-основания замены = тип, №, дата документа основания из записи
возможных замен;

 остаток и остаток в дополнительной ЕИ – из записи возможной замены.

В  обрабатываемой  записи  замены  устанавливается  признак  "Используемая  замена"
(предварительно  проверяется  и  сбрасывается  установленный  признак  в  других  записях
замен той же строки комплектации).

2. Если количество факт родительской строки комплектации больше 0, то:

Родительская строка размножается вместе с записями возможных замен; в новой строке
комплектации дополнительно изменяются следующие атрибуты:

 комплектующая факт = возможная замена;

 количество факт = минимум из ((количество план – количество факт) * коэффициент
замены, остаток);

 количество план = количество факт / коэффициент замены;

 количество план и факт в дополнительной ЕИ – через непустой коэффициент пересчета
план / факт;

 дата комплектации – системная;

 тип, №, дата документа-основания замены = тип, №, дата документа основания из записи
возможных замен;

 остаток и остаток в дополнительной ЕИ – из записи возможной замены.

В исходной родительской строке изменяются следующие атрибуты:

 количество план уменьшается на количество план новой строки комплектации;

 количество план в дополнительной ЕИ – через непустой коэффициент пересчета план.

В записи замены новой строки комплектации, сформированной из исходной записи замены,
устанавливается признак "Используемая замена" (предварительно проверяется и
сбрасывается установленный признак в других записях замен той же строки комплектации).

Сменные задания

Раздел служит для учета заданий производственным участкам на выполнение в течение
рабочей смены определенных технологических операций над заданным количеством изделий.

 Сменное задание можно:

 сформировать по невыполненным позициям маршрутных листов;

 отработать в маршрутных листах "фактическими количеством и трудоемкостью".

 Из сменного задания можно сформировать:

 производственные наряды по исполнителям;

 акты о браке по изделиям.
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Структура

 Сменные задания

 Сменные задания (серийные номера)

 Расходные накладные на отпуск в подразделения

 Приход из подразделений

 Строки

 Дополнительные ресурсы

 Материалы и комплектующие

 Товарные запасы

 Накладные межцехового перемещения

 Документация

Заголовок

Список предназначен для работы с заголовками сменных заданий.

Поля (характеристики)

Документ

 Тип, №, Дата документа.

 Штрих-код.

 Состояние: Не отработано, Отработано, Отработано частично >>>

 Дата отработки.

Характеристки

 Принадлежность сменного задания юридическому лицу.

 Условия производства – из словаря "Условия производства".

 Цех, участок – из словаря "Штатные подразделения".

 Заказ – из раздела "Производственные заказы (лицевые счета)".

 Режим работы, Смена – из словаря "Режимы работы сотрудников".

 Мастер, ФИО мастера – из словаря "Исполнения должностей".
Примечания:

 При наличии спецификации поля "Условия производства" и "Цех, участок" закрыты для
исправления.

 При наличии непустых значений в спецификации поля "Заказ", "Режим работы, Смена",
"Мастер" закрыты для исправления.

Характеристики, доступные только в списке (гриде) записей:

 [Длительность смены].
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 [Доступно исполнителей].

 [Доступно оборудования].

 [Доступно нормочасов].

 [Доступно машиночасов].

 [Нормочасы план].

 [Нормочасы факт].

 [Машиночасы план].

 [Машиночасы факт].

Действия

 Типовая регистрация

 Запрещается изменять и удалять заголовок:

 при наличии связей по выходу;

 в полностью или частично отработанном документе.

 Размножаются связи заголовка и строк сменного задания по входу с маршрутными
листами. При размножении сменного задания спецификации "Сменные задания
(серийные номера)", "Дополнительные ресурсы", относящиеся к размножаемому
заданию, также размножаются.

 Сформировать

 Отработка

 Отработать в маршрутных листах

 Снять отработку

 Формирование

 Формировать производственные наряды

 Расформировать производственные наряды

 Отработать исполнение по штрих-кодам

 Расширения

 Пользовательские отчеты

 Сменное задание

Сформировать

Действие выполняется для вновь создаваемого сменного задания в текущем каталоге (в
режиме "Список" – в корневом каталоге).

Параметры

Документ

 Тип, Префикс. Если "тип", "префикс" заданы в системных параметрах на раздел, то
инициализируются этими значениями, в противном случае, должны быть введены вручную.

 Дата.

Характеристики

 Принадлежность.

 Условия производства.

 Признак Включать операции с любыми условиями производства – Да / Нет.

 Цех, участок.

 Признак С учетом операций других цехов – Да / Нет.

 Заказ.
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 Признак Делить операции по заказам – Да / Нет.

 Режим работы, Смена.

 Мастер, Бригада.

 Признак Включать операции, обеспеченные материалами и комплектующими – Да /
Нет.

 Признак С учетом доступных ресурсов – Да / Нет.

Параметры планирования работ (поля группы доступны при установленном признаке
"Включать операции, обеспеченные материалами и комплектующими", в противном случае,
поля очищены и заблокированы)

 Длительность смены, часы – при непустом параметре формирования "Смена" поле
заблокировано и рассчитывается как разность окончания и начала смены в часах и долях
часа; при установленном признаке перехода дня к результату добавляется 24 часа.

 Доступно исполнителей – целое число.

 Доступно оборудования – целое число.

 Доступно нормочасов – поле закрыто от редактирования и рассчитывается как
длительность смены * доступно исполнителей.

 Доступно машиночасов – поле закрыто от редактирования и рассчитывается как
длительность смены * доступно оборудования.

 Нормочасы план, Машиночасы план – при пересчете "Доступно
нормочасов/машиночасов" устанавливаются равными им, в случае  необходимости могут
быть исправлены вручную.

Алгоритм

1. Отбираются строки маршрутных листов по следующим условиям:

 состояние маршрутного листа – В работе;

 состояние строки маршрутного листа – К выполнению; 

 принадлежность совпадает с заданной в параметрах;

 если в параметрах задан заказ, то заказ (в заголовке или в строках спецификации
"Заказы") совпадает с заданным в параметрах;

 если в параметрах задан цех/участок, то цех/участок строки маршрутного листа совпадает
с заданным в параметрах или находится в цепочке подчиненной иерархии подразделений;

 количество сдано меньше количества план;

 нет связей строки по выходу (с приходом из подразделения, планом производства,
производственным нарядом) кроме связей: с маршрутным листом, со строками сменных
заданий, с записями "Состояния НЗП" и "Движения НЗП" раздела "Журнал учета
незавершенного производства";

 условия производства в заголовке сменного задания равны условиям производства в
заголовке маршрутного листа, если установлен признак "Включать операции с любыми
условиями производства".

 если установлен признак "С учетом операций других цехов", то исключаются строки
маршрутных листов, для которых есть предыдущие по номеру строки тех же маршрутных
листов с другим цехом, в состоянии К выполнению, с нулевым количеством сдано (то есть,
если в предыдущем цехе еще не закончили делать деталь, то в следующем цехе еще рано
формировать по ней сменное задание).

Строки сортируются по маршрутным листам и их строкам.

2. Добавляется заголовок сменного задания следующего содержания:

 каталог – текущий;

 тип, префикс, дата, принадлежность, условия производства, цех/участок, заказ, режим
работы/смена, мастер – из параметров;
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 номер – очередной в рамках префикса;

 состояние – не отработано;

 длительность смены, доступно исполнителей, доступно оборудования, доступно
нормочасов, доступно машиночасов, нормочасы факт, машиночасы факт – из параметров
формирования.

3. Заголовок сменного задания связывается с заголовками исходных маршрутных листов.

Алгоритм формирования строк сменного задания является автономной процедурой,
вызываемой также из действия "Добавить из маршрутного листа ":

4. Если в настройках задана "Процедура формирования сменного задания", то вызывается эта
процедура, иначе:

5. Добавляются записи "Серийных номеров изделий" – выбираются из заголовков отобранных
маршрутных листов и из их спецификаций "Серийные номера изделий" (с учетом
уникальности).

6. Строки сортируются по маршрутным листам (при установленном параметре формирования
"С учетом доступных ресурсов" маршрутные листы сортируются по дате выпуска план
заголовка, приоритету заказа, приоритету партии, наличию/отсутствию признака "на
критическом пути" в связанных с заголовком строках плана производства (сначала имеющие
хоть одну связанную запись "на критическом пути", потом – не имеющие ни одной такой
связанной записи)) и их строкам .

7. Если в параметрах задан цех/участок, то для второй и последующих отобранных строк
маршрутных листов проверяется отсутствие между ней и предыдущей отобранной строкой
других строк того же маршрутного листа с теми же параметрами отбора, что и отобранные,
кроме того, что цех/участок в них не совпадает с заданным в параметре и не находится в
цепочке подчиненной иерархии подразделений и независимо от количества и наличия связей
(то есть, происходила смена цеха/участка на "внешний" и обратно между очередной и
предыдущей строками маршрутных листов).

8. При установленном параметре "Включать операции, обеспеченные материалами и
комплектующими" для очередной отобранной строки в цикле по дочерним записям
"Материалы и комплектующие" с признаком не "Отходы" и с матресурсом с установленным
признаком "Отрабатывать в учете" и непустой модификацией выполняется проверка:
отбираются "Товарные запасы" из записи "Материалы и комплектующие" (товарный запас
задан в поле "Партия"), если поле "Партия" пусто, то по фильтру склада-получателя записи
"Материалы и комплектующие" (если он пуст, по всем складам подразделения-получателя
записи "Материалы и комплектующие") и модификации матресурса записи "Материалы и
комплектующие"; если суммарное количество к продаже в основной ЕИ найденных товарных
запасов на дату из параметров меньше чем норма строки материалов, умноженная на
количество запуска план заголовка маршрутного листа (только при сброшенном признаке "на
партию выпуска" записи) и деленная на единицу нормирования строки материалов, то
обработка очередной отобранной строки маршрутного листа прекращается.

Если номер строки обрабатываемой записи маршрутного листа минимальный в этом
маршрутном листе (кроме строк в состоянии "Не выполнять") (то есть это первая операция
этого маршрутного листа), то дополнительно выполняется следующая проверка: отбираются
"Товарные запасы" по "Товарному запасу основного материала" заголовка, если он пуст, то по
фильтру "Склада списания материала" заголовка (если он пуст, по всем складам
"подразделения" обрабатываемой строки маршрутного листа), и модификации матресурса
"Основного материала факт" (если он пуст – "Основного материала план", если и он пуст, то
проверка считается выполненной); если суммарное количество к продаже (в основной или
дополнительной ЕИ, в зависимости от "типа ЕИ" заголовка) найденных товарных запасов на
дату из параметров меньше "нормативного количества" заголовка, то обработка очередной
отобранной строки маршрутного листа прекращается.

439
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9. При установленном параметре "С учетом доступных ресурсов" для очередной отобранной
строки при ненулевом начальном значении параметра "Нормочасы план" из остатка параметра
"Нормочасы план" вычитается "трудоемкость план", преобразованная к ЕИ настройки
"Единица измерения длительности и трудоемкости" (если настройка пуста, появляется
сообщение об ошибке). Одновременно преобразованная "трудоемкость план" строки
накапливается как "суммарные нормочасы план" для отражения в заголовке. При ненулевом
начальном значении параметра "Машиночасы план"  и непустом "Оборудовании" в строке из
остатка параметра "Машиночасы план" вычитается "трудоемкость план", преобразованная к
ЕИ настройки "Единица измерения длительности и трудоемкости" (если настройка пуста,
появляется сообщение об ошибке).  Одновременно преобразованная "трудоемкость план"
строки накапливается как "суммарные машиночасы план" для отражения в заголовке. Если тот
или иной остаток в результате становится отрицательным, то обработка строк прекращается.

10. Для каждой отобранной строки маршрутных листов добавляется строка или (в случае
пустого заказа в параметрах, установленного признака "Делить операции по заказам" и
наличия спецификации "Заказы" в отобранных маршрутных листах) несколько строк по числу
разных заказов в спецификации "Заказы") сменного задания следующего содержания:

 номер строки – очередной в рамках сменного задания;

 смена – пусто;

 заказ – пусто, если указан в параметрах, иначе – из заголовка маршрутного листа (или (в
случае наличия спецификации "Заказы" в отобранных маршрутных листах и
установленного признака "Делить операции по заказам") из очередной группы строк
спецификации "Заказы");

 изделие, классификатор продукции – из заголовка маршрутного листа;

 маршрутная карта, операция – из строки маршрутного листа;

 номер операции, типовая и уникальная операция, цех/участок, трудовой ресурс, разряд,
признак "на партию выпуска", контрольная операция, тип норм – из строки маршрутного
листа.

 дата и время начала план – дата из параметров + время начала из режима работы/смены,
если они заданы в параметрах, иначе время 00:00;

 дата и время окончания план – дата из параметров + время окончания из режима
работы/смены, если они заданы в параметрах, иначе время 23:59 (если в смене установлен
признак перехода даты, то дата увеличивается на 1);

 дата и время начала и окончания факт, исполнитель факт, бригада факт, тип потерь,
причина и виновник потерь, мастер, контролер ОТК, дата и время приемки ОТК – пусто;

 количество план = количество план минус количество факт в текущей строке маршрутного
листа (но (при наличии спецификации "Заказы" и либо при задании заказа в параметрах
либо при установленном признаке "Делить операции по заказам"): для первой строки – не
больше количества в исходной группе записей "Заказов", во второй строке (только при
установленном признаке "Делить операции по заказам") – остаток после первой, но не
больше чем в исходной второй группе строк "Заказов", и т.д., если результат меньше 0, то
0);

 количество факт, трудоемкость факт – 0;

 Норма (единичная трудоемкость) (план, факт) – Норма (единичная трудоемкость) из
строки маршрутного листа, деленная на единицу нормирования;

 оборудование (план), То (план), Тпз (план), Твсп (план) – из строки маршрутного листа.
Оборудование (факт) = Оборудование (план), То (факт) = То (план), Тпз (факт) = Тпз
(план), Твсп (факт) = Твсп (план);

 трудоемкость план – количество план * Норма (единичная трудоемкость) (план) (при
установленном признаке "На партию выпуска" из строки маршрутного листа равна Норма
(единичная трудоемкость) (план) (при нулевом "количестве план" "Трудоемкость (план)"
равна нулю). Если То (план) не пуст и не равен 0, то "Трудоемкость (план)" = количество
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(план) * То (план) + Тпз (план) + Твсп (план) (при установленном признаке "на партию
выпуска" "Трудоемкость (план)" = То (план) + Тпз (план) + Твсп (план) (при нулевом
"количестве план" "Трудоемкость (план)" равна нулю));

 расценка план и факт – непустая специальная расценка (или непустой тариф,
действительный на дату заголовка сменного задания) из строки маршрутного листа; если
там пусто – из тарифа трудового ресурса из строки маршрутного листа, действительного
на дату заголовка сменного задания) * коэффициент из истории изменений строки
маршрутной карты, действительной на дату заголовка сменного задания (если единица
измерения тарифа отличается от единицы измерения трудового ресурса строки акта
расхода, сумма дополнительно умножается на коэффициент пересчета);

 валюта расценки – из непустой специальной расценки (или из непустого тарифа,
действительного на дату заголовка сменного задания) из строки маршрутного листа; если
там пусто – из тарифа трудового ресурса, действительного на дату заголовка сменного
задания.  Если "валюта расценки" не определилась, используется базовая валюта, при
этом "расценки (план / факт)" равны нулю;

 исполнитель план, бригада план – из строки маршрутного листа;

 признак "Расценка на": при непустой специальной расценке – на Количество, иначе на
Трудоемкость;

 примечание – из строки маршрутного листа;

 приоритет заказа, приоритет партии, дата запуска план, дата выпуска план – из заголовка
маршрутного листа;

 одноименные свойства – из строки маршрутного листа.

10.1. При наличии дополнительных ресурсов для каждого ресурса строки маршрутного листа
формируется дополнительный ресурс строки сменного задания со следующими атрибутами:

 дополнительный ресурс – из дополнительного ресурса маршрутного листа;

 валюта, расценка план и факт – из непустой специальной расценки и ее валюты или
тариф трудового ресурса на дату заголовка сменного задания * коэффициент и его валюты
с выборкой полей из записи дополнительного ресурса маршрутного листа, а не
маршрутной карты. Если "валюта расценки" не определилась, используется базовая
валюта, при этом "расценки (план / факт)" равны нулю;

 норма – норма дополнительного ресурса по ссылке на дополнительный ресурс
маршрутной карты;

 трудоемкость план – количество план умноженное на норму/единицу нормирования
дополнительного ресурса; при установленном признаке "на партию выпуска"
трудоемкость факт равна норме;

 исполнение должности план – из дополнительного ресурса маршрутного листа;

 оборудование, трудовой ресурс, разряд, признак "На партию выпуска", тип норм – из
строки маршрутного листа; Норма (единичная трудоемкость) = норма/единица
нормирования; трудоемкость план = количество план/родительской строки сменного
задания * Норма (единичная трудоемкость) (при установленном признаке "На партию
выпуска" трудоемкость план = норме (единичной трудоемкости) (при нулевом "количестве
план" "Трудоемкость (план)" равна нулю));

 признак "Расценка на": при непустой специальной расценке – на Количество, иначе на
Трудоемкость;

 одноименные свойства – из дополнительного ресурса маршрутного листа.

10.2. При наличии у обрабатываемой строки маршрутного листа записей спецификации
"Материалы и комплектующие" они копируются в дочерние записи спецификации
"Материалы и комплектующие" каждой сформированной строки сменного задания вместе с
одноименными свойствами.

Если номер строки обрабатываемой записи маршрутного листа минимальный в этом
маршрутном листе (кроме строк в состоянии "Не выполнять") (то есть это первая операция
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этого маршрутного листа), то дополнительно формируется запись "Материалы и
комплектующие" основного материала со следующими атрибутами:

 материал – "основной материал факт" заголовка (если он пуст – "основной материал
план", если и он пуст, то запись не создается);

 норма – "количество нормативное" заголовка (если "тип ЕИ" = дополнительная ЕИ, то
преобразовать в основную ЕИ) / "запуск план" заголовка;

 признак – из матресурса ранее выбранного материала;

 статья затрат – "статья затрат основного материала" заголовка;

 подразделение-получатель – "подразделение" обрабатываемой записи маршрутного листа;

 склад получатель – склад списания основного материала;

 контрагент-получатель – "Контрагент" обрабатываемой записи маршрутного листа;

  партия – "товарный запас основного материала" заголовка;

 остальные поля – по умолчанию.

11. Строки сменного задания связываются с исходными строками маршрутных листов.

12. В заголовок плана записываются суммарные "нормочасы план" и "машиночасы план".

Действие Расформировать не предусматривается, поскольку формирование выполняется в
самом разделе; вместо расформирования сменное задание просто удаляется.

Отработать / Снять отработку в маршрутных листах

Параметры

 Признак Контроль допустимого значения – Да / Нет.

Отработать

Отмеченные строки сортируются по номерам строк связанных маршрутных листов.

Для каждой строки сменного задания с пустой "датой отработки" находится связанная строка
маршрутного листа, в которой устанавливаются значения следующих полей из связанной
записи сменного задания:

 исполнитель = исполнитель факт;

 бригада = бригада факт;

 количество сдано = текущее значение + количество факт (если количество сдано
превышает количество план той же строки маршрутного листа и установлен параметр
"Контроль допустимого значения", также если "количество сдано" больше, чем
"количество" в предыдущей строке с максимальным номером, меньшим номера текущей
строки, кроме строк с состоянием Не выполнять (при отсутствии таких строк для первой
строки – количество в заголовке), Система сообщает об ошибке);

 количество = текущее значение + количество факт;

 трудоемкость = текущее значение + трудоемкость факт;

 дата и время = дата и время окончания факт; если оно пусто – дата сменного задания;

 тип потерь = тип потерь; если оно пусто, то текущее значение;

 причина и виновник потерь = причина и виновник потерь; если оно пусто, то текущее
значение.

 серийный № – из спецификации сменного задания;

 станок факт = станок факт.

При наличии дополнительных ресурсов для каждого ресурса строки сменного задания
находится дополнительный ресурс связанной записи маршрутного листа, ссылающийся на тот
же дополнительный ресурс маршрутной карты. В нем устанавливаются:
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 исполнитель = исполнитель факт;

 трудоемкость факт = текущее значение + трудоемкость факт.

 Если связанная строка принадлежит маршрутному листу в состоянии "Исполнен",
выдается сообщение об ошибке, действие не выполняется.

 Если  связанная  и  последующие  (по  номеру)  строки  маршрутного  листа  имеют  связи  по
выходу с чем-то, кроме строк сменного задания, выдается сообщение об ошибке, действие
не выполняется.

 Если сменное задание не связано с маршрутным листом, выдается сообщение о
невозможности отработки, действие не выполняется.

 В отработанном сменном задании устанавливается состояние "Отработано", дата
отработки устанавливается равной системной.

Снять отработку

Действие выполняется для текущего / отмеченного сменных заданий в состояниях 
Отработано, Отработано частично.

Для каждой строки сменного задания с непустой "датой отработки" находится связанная
строка маршрутного листа, в которой устанавливаются значения следующих полей из
связанной записи сменного задания:

 исполнитель = исполнитель план;

 бригада = бригада план;

 количество = текущее значение – количество факт;

 трудоемкость = текущее значение – трудоемкость факт;

 дата и время = пусто;

 тип потерь = если тип потерь не пусто, то пусто; иначе текущее значение;

 причина и виновник потерь = если причина и виновник потерь не пусто, то пусто; иначе
текущее значение;

 станок факт = пусто.

При наличии дополнительных ресурсов для каждого ресурса строки сменного задания
находится дополнительный ресурс связанной записи маршрутного листа, ссылающийся на тот
же дополнительный ресурс маршрутной карты. В нем устанавливаются:

 исполнитель = исполнитель план;

 трудоемкость факт = текущее значение – трудоемкость факт (если меньше нуля, то нуль).

 Если связанная строка принадлежит маршрутному листу в состоянии "Исполнен",
выдается сообщение об ошибке, действие не выполняется.

 В снятом с отработки сменном задании устанавливается состояние "Не отработано", дата
отработки устанавливается пустой.

Сформировать / Расформировать производственные
наряды

Для выполнения действия Формировать производственные наряды необходимы следующие
предварительные настройки:

 В  "Аналитических  признаках"  следует  завести  записи  со  "Значением",  равным  мнемокоду
лицевых  счетов  /  производственных  заказов,  по  которым  из  сменных  заданий  будут
формироваться производственные наряды. 

 В "Видах работ" следует завести записи с мнемокодами, равными мнемокодам "Типовых
операций", используемым в маршрутных картах.

Действие выполняется для текущего/отмеченных сменных заданий, не имеющих связей по
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выходу с производственными нарядами:

 для текущей / отмеченных строк маршрутного листа;

 с ненулевым одним из полей "количество сдано" или "трудоемкость фактическая";

 с непустым одним из полей "исполнение должности" или "группа исполнений"; 

 не связанных с производственными нарядами.

Параметры

 Каталог производственных нарядов;

 префикс номера производственных нарядов;

 дата производственных нарядов (очищается при задании признака "по дате сменного
задания")

 признак "по дате сменного задания";

 типовой наряд, на основании которого формируются производственные наряды;

 вид работы для уникальных технологических операций;

 номер аналитики производственного наряда для хранения лицевого счета /
производственного заказа (если номер аналитики не задан, аналитика по производственному
заказу не формируется).

При отсутствии в типовом наряде правила для списка работ выдается сообщение "Типовой
наряд должен содержать список работ" и обработка прекращается.

Алгоритм

1. Отбираются (и связываются с заголовком производственного наряда) строки сменного
задания с ненулевыми количеством факт или трудоемкостью факт и непустыми исполнителем
факт или бригада факт, а также строки дополнительных ресурсов с непустым исполнителем
факт.

2. Строки группируются по сменным заданиям, исполнителю факт и бригаде факт. Для
каждой группы:

3. Добавляется и связывается с заголовком сменного задания заголовок производственного
наряда следующего содержания:

 каталог, префикс, типовой наряд  – из диалога формирования;

 дата регистрации – из параметров, а при установке признака "По дате сменного задания"
– из даты заголовка сменного задания;

 номер – очередной в рамках префикса;

 принадлежность – из заголовка сменного задания;

 наименование = "По сменному заданию"+префикс+разделитель+номер+"от"+дата из
заголовка сменного задания;

 аналитика с номером, указанным в параметрах – аналитический признак, у которого
поле "Значение" равно мнемокоду лицевого счета из строки или заголовка сменного
задания (если номер аналитики не задан, аналитика не формируется; если номер
аналитики задан, а аналитический признак не найден, сообщается об ошибке
"Отсутствует аналитический признак для лицевого счета <мнемокод лицевого счета>". 
Если лицевой счет в строке или заголовке сменного задания не задан, аналитика не
заполняется. Если найдено более одного аналитического признака, берется первый.

 остальные поля – по умолчанию.

4. Добавляется запись / записи спецификации исполнителей производственного наряда:

 если в группе задано исполнение должности, то добавляется одна запись:

 исполнение – исполнение группы,

 остальные поля – умолчаниями;
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 если в группе задана группа исполнений, то добавляются записи для каждого
исполнения в группе:

 исполнение – очередное исполнение в "Составе" нештатной структуры,

 остальные поля – умолчаниями.

5. Внутри группы строки сменного задания дополнительно группируются по типовой
операции строки сменного задания (в том числе, по пустой). Для каждой подгруппы
формируется запись спецификации работ производственного наряда:

 вид работы:

 если операция подгруппы типовая, то берется вид работы с мнемокодом, равным
мнемокоду типовой операции (если такого нет, сообщается об ошибке "Отсутствует
вид работы для типовой операции <мнемокод типовой операции>",

 если операция маршрутного листа уникальная, то берется вид работы из параметров
действия;

 остальные поля – умолчаниями.

6. Для каждой сформированной записи работы производится формирование спецификации
параметров.

7. Затем в параметры каждой работы заносятся следующие значения:

 в параметр "Сумма" – сумма по строкам подгруппы: трудоемкость факт строки сменного
задания или строки дополнительного ресурса (если "Расценка на" = Количество, то
"количество факт" строки сменного задания) умножается на расценку факт строки
сменного задания или строки дополнительного ресурса (если валюта расценки
отличается от базовой, она пересчитывается в базовую по курсу на дату регистрации
производственного наряда);

 в параметр "Количество работы" (при его наличии) – сумма по строкам подгруппы:
количество факт строки сменного задания (предполагается, что в подгруппе с
одинаковой операцией у всех строк одна и та же единица измерения количества, и что
именно эта единица измерения задана в нормативном количестве по "Виду работ"
производственного наряда);

 в параметр "Затраченное время" (при его наличии)  – сумма по строкам подгруппы:
трудоемкость факт строки сменного задания или строки дополнительного ресурса,
преобразованная в часы (предполагается, что норма трудоемкости по "Виду работ"
производственного наряда тоже задана в часах).

8. Для каждой сформированной записи исполнителей производится формирование
спецификации параметров.

Примечание: при удалении производственного наряда удаляются его связи со сменными
заданиями.

Расформирование

Действие доступно для сменных заданий, имеющей связанные производственные наряды. При
вызове действия удаляются связанные производственные наряды и связи с ними сменного
задания. Не разрешается расформировывать отработанные производственные наряды.

Пользовательские отчеты: Сменное задание

Отчет вызывается для текущего или помеченных сменных заданий (отдельный отчет по
каждому сменному заданию).

 В первой строке шапки: номер и дата – из заголовка.
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 Во второй строке шапки: в поле "цех" записывается мнемокод родительского подразделения
для подразделения заголовка, в поле "участок" – мнемокод самого цеха/участка.

 В каждую строку отчета записываются – в графу:

 № заказомаршрутоузла – штрих-код строки;

 № маршрутного листа – префикс и номер связанного маршрутного листа;

 обозначение – обозначение изделия;

 наименование – наименование изделия;

 серийный № – серийный номер изделия в спецификации сменного задания;

 № техн.опер. – номер операции строки сменного задания;

 Наименование операции – наименование операции или типовой операции (если задана) 
строки сменного задания;

 выдано штук – количество план;

 н/часов на партию – трудоемкость план строки сменного задания. Результат
преобразуется из единицы измерения нормы в часы;

 сдано годных – количество факт; если оно нулевое, то пусто;

 время выдачи – время начала факт;

 время сдачи – время окончания факт;

 таб.№ – табельный номер из исполнителя факт; если пусто – исполнителя план;

 фамилия рабочего – фамилия исполнителя факт, если пусто – исполнителя план.

 По каждому дополнительному ресурсу формируется дополнительная строка отчета с
заполнением колонок:

 н/часов на партию – трудоемкость план строки сменного задания. Результат
преобразуется из единицы измерения нормы в часы;

 таб.№ – табельный номер из исполнителя факт, если пусто – исполнителя план;

 фамилия рабочего – фамилия исполнителя факт, если пусто – исполнителя план.

Отработать исполнение по штрих-кодам

При вызове функции Отработать исполнение по штрих-кодам появляется форма задания
параметров.

Параметры

 При вводе значения в поле Штрих-код сменного задания производится поиск записи
заголовка по "штрих-коду". Если заголовок обнаружен, из него заполняются
информационные поля "Тип", "Номер", "Дата"; если не обнаружен, Система сообщает, что 
Штрих-код сменного задания отсутствует.

 При заполнении Штрих-кода строки производится поиск строки спецификации по
"штрих-коду". Если запись обнаружена, из нее заполняются все остальные поля строки, а
при несовпадении сменного задания найденной строки с ранее установленным заголовком –
заполняются и поля заголовка ("Штрих-код", "Тип", "Номер", "Дата"); если не обнаружена,
Система сообщает, что Штрих-код строки отсутствует. При непустой "дате отработки"
строки сообщается, что Строка отработана в маршрутном листе. Изменение недопустимо
.

 При заполнении Количества факт, "Норма (единичная трудоемкость) факт", "То факт",
"Трудоемкость факт" = количество факт * норма (единичная трудоемкость) факт (при
установленном признаке "На партию выпуска" норма (единичная трудоемкость) факт
(равна 0 при количестве факт = 0)). Если "То факт" не пуст и не равен 0, то "Трудоемкость
факт" = количество факт * То факт + Тпз факт + Твсп факт (при установленном признаке "На
партию выпуска" трудоемкость факт = То факт + Тпз факт + Твсп факт (равна 0 при
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количестве факт = 0)).

 При заполнении Бригады факт поля "Исполнитель факт" и "Штрих-код исполнителя"
очищаются и закрываются от ввода. При очистке "Бригады факт" поля "Исполнитель факт"
и "Штрих-код исполнителя" открываются для ввода. 

 При вводе значения в поле Штрих-код исполнителя выбирается из "Трудовых ресурсов
подразделения" с данным "штрих-кодом" (он уникален в пределах организации), если такой
строки не найдено, появляется сообщение об ошибке. После выбора "штрих-кода"
заполняются поля "Исполнитель факт" (и его информационные поля "Табельный №" и
"Фамилия"). 

 При выборе Исполнитель факт заполняются информационные поля "табельного №",
"фамилии", "штрих-кода исполнителя факт" (выбирается первый из "Трудовых ресурсов
подразделения" по "исполнителю факт").

 При вводе значения в поле Штрих-код станка, ищется запись "Состава оборудования" с
этим "штрих-кодом" и заносится ссылка на нее в поле "Станок факт", при отсутствии
Система сообщает, что Штрих-код оборудования отсутствует.

По нажатии кнопки "ОК" значения полей переносятся в строку сменного задания (с
пересчетом дополнительных ресурсов аналогично действию "Исправить").

Сменные задания (серийные номера)

Спецификация предназначения для регистрации серийных номеров изделий и состоит из двух
полей: Штрих-код и Серийный номер, значения которых равны значениям одноименных
полей из словаря "Изделия". Словарь вызывается при добавлении новой записи.

Действия

 Действия "Добавить", "Удалить".

Особенности:
Запрещается добавлять записи при наличии строк сменного задания с непустым "серийным
№".

Расходные накладные на отпуск в
подразделения

Список формируется по строкам и заголовкам "Расходных накладных на отпуск в
подразделения", заголовки которых связаны с заголовком текущего "Сменного задания".

Поля (характеристики)

 Тип.

 Номер.

 Дата.

 Состояние.

 Дата смены состояния.

 Склад.

 МОЛ.

 Подразделение.

 Лицевой счет.
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 Склад получателя.

 МОЛ получателя.

 Номенклатура (мнемокод).

 Номенклатура (наименование).

 Модификация (мнемокод).

 Модификация (наименование).

 Изделие.

 Партия.

 Количество в основной ЕИ.

 Основная ЕИ.

 Количество в дополнительной ЕИ.

 Дополнительная ЕИ.

 Тип документа-основания.

 Номер документа-основания.

 Дата документа-основания.

 Серия.

 Цена.

 ЕИ цены.

 Валюта.

Действия

 Отсутствуют

Приход из подразделений

Список формируется по строкам и заголовкам "Прихода из подразделений", заголовки
которых связаны с заголовком текущего "Сменного задания".

Поля (характеристики)

 Тип.

 Номер.

 Дата.

 Состояние.

 Дата смены состояния.

 Подразделение-отправитель.

 Лицевой счет.

 Склад-отправитель.

 Склад.

 МОЛ.

 Номенклатура (мнемокод).

 Номенклатура (наименование).

 Модификация (мнемокод).

 Модификация (наименование).

 Изделие.

 Партия.

 Количество по документу в основной ЕИ.

 Количество фактическое в основной ЕИ.
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 Основная ЕИ.

 Количество по документу в дополнительной ЕИ.

 Количество фактическое в дополнительной ЕИ.

 Дополнительная ЕИ.

Действия

 Отсутствуют

Строки

Список предназначен для работы со строками сменного задания.

Поля (характеристики)

________ Реквизиты ________________________________

 Номер. По "галочке" поля: максимальный номер строки в данной спецификации + 1.

 Штрих-код.

Характеристики

 Цех, участок – из словаря "Штатные подразделения". 

 Заказ – из раздела "Производственные заказы (лицевые счета)".
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 Режим работы, Смена – из словаря "Режимы работы сотрудников". См. также здесь .

 Мастер. ФИО мастера – из словаря "Исполнения должностей".
При наличии непустых значений в заголовке: поля "Заказ", "Режим работы, Смена",
"Мастер" закрыты для исправления.

 Валюта – из словаря "Наименования и курсы валют".

Изделие >>>

 Изделие – из словаря "Материальные ресурсы".

 Обозначение, Наименование изделия.
При ручном вводе изделия Система проверяет соответствие его номенклатуры и
модификации матресурсу изделия и в случае несоответствия сообщает об ошибке: 
"Номенклатура "..." не определена".

 Классификатор продукции – из словаря "Классификатор продукции".

 Серийный № – значение поля "Серийный номер" изделия, выбранного в словаре изделий, в
котором по умолчанию установлен отбор по номенклатуре и модификации матресурса
изделия. Поле открыто для редактирования при заполненном матресурсе изделия. При
непустом поле "Серийный №" поля "Количество план" и "Количество факт" в спецификации
либо равны 0, либо 1.

Технологическая операция

 Маршрутная карта, Операция – из раздела "Маршрутные карты". При заполнении поля
"Маршрутная карта" открывается поле "Операция". См. также здесь .

 Типовая операция, Номер операции – выбор из словаря "Типовые технологические

операции" с предустановленным фильтром "Состояние"  Аннулирована.

 Уникальная операция – при выборе типовой операции поле "Уникальная операция"
блокируется, и наоборот.

 Профессия, Разряд – выбор из словаря "Трудовые ресурсы".

 Норма, На партию выпуска >>>

 Признак Контрольная операция – Да / Нет.

 Тип нормы – выбор из словаря "Типы норм".

 Примечание – при выборе технологической операции заполняется автоматически из
истории строки маршрутной карты, действительной на дату заголовка сменного задания;
либо (если в истории строки маршрутной карты "примечание" пусто) заполняется вручную.

Примечание 1. При выборе маршрутной карты все поля блока "Технологическая операция"
заполняются автоматически с возможностью правки.

Примечание 2. При выборе операции проверяется наличие в истории изменений строки
маршрутной карты записи, действительной на дату заголовка сменного задания. Номер
операции – из строки маршрутной карты, остальные поля блока "Технологическая операция" –
из истории строки маршрутной карты, действительной на дату заголовка сменного задания.

________ Количества, исполнитель ________________________________
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Количественные характеристики
Числа – больше или равны 0.

 Количество: План, Факт с единицей измерения . См. также здесь .

 Норма (единичная трудоемкость): План, Факт. Норма (единичная трудоемкость) (план)
переносится из группы "Технологическая операция".

 То: План, Факт.

 Тпз: План, Факт.

 Твсп: План, Факт.

 Трудоемкость: План, Факт с единицей измерения . См. также здесь .

 Расценка: План, Факт с валютой . Если при задании операции валюта "расценки" не
определилась, используется базовая валюта, при этом "расценки (план / факт)" равны нулю.

 Расценка на:

 Трудоемкость.

 Количество.

Дата и время >>>

 Дата и время начала: План, Факт. 

 Дата и время окончания: План, Факт. 

Поддерживается возможность заполнения непосредственно в списке полей-факт "Количество",
"Дата и время начала", "Дата и время окончания", "Расценка", "Трудоемкость" с пересчетом
полей "Трудоемкость факт" (если признак "На партию выпуска" строки сменного задания
установлен, то "Трудоемкость факт" равна Тшт (факт) (при нулевом "количестве факт"
"Трудоемкость факт" равна нулю). Если признак "На партию выпуска" не установлен,
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"Трудоемкость факт" равна Тшт (факт) * количество (факт)). Если "То (факт)" не пуст и не
равен 0, то "Трудоемкость (факт)" = количество (факт) * То (факт) + Тпз (факт) + Твсп (факт)
(при установленном признаке "на партию выпуска" "Трудоемкость (факт)" = То (факт) + Тпз
(факт) + Твсп (факт)). (при нулевом "количестве факт" "Трудоемкость факт" равна нулю.)

Исполнитель >>>

 Бригада: План, Факт – из словаря "Нештатные структуры".

 Исполнитель: План, Факт – из словаря "Исполнения должностей".

 Указывается только одно из двух (или не указываются оба): Бригада-План или
Исполнитель-План.

 Указывается только одно из двух (или не указываются оба): Бригада-Факт или
Исполнитель-Факт.

 Табельный №: План, Факт.

 Фамилия: План, Факт.

 Штрих-код: План, Факт – первый из "Трудовых ресурсов подразделения" по "исполнителю
(план/факт)".

 Оборудование – выбор из одноименного словаря.

 Станок факт выбирается из словаря "Состав оборудования" с предустановленным фильтром
по записям непустых "технических объектов" спецификации "Оборудование" подразделения
обрабатываемой строки сменного задания.

 Штрих-код станка факт, Наименование станка факт. Поля закрыты от редактирования и
заполняются автоматически при выборе "состава оборудования" и равны значениям
одноименных полей.
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________ ОТК ________________________________

ОТК

 Контролер – из словаря "Исполнения должностей". См. также здесь .

 Табельный №, Фамилия. 

 Тип потерь – из словаря "Типы потерь/простоев".

 Причина и виновник – из словаря "Причины и виновники отклонений".

 Дата и время приемки. 

Характеристики, доступные только в списке (гриде) записей:

 [Приоритет заказа].

 [Приоритет партии].

 [Дата запуска план].

 [Дата выпуска план].

Действия

 Типовая регистрация

 Запрещается исправлять, удалять строки при наличии связей по выходу.

 Запрещается добавлять, размножать, исправлять, удалять строки в полностью
отработанном документе.

 Запрещается исправлять, удалять отработанные строки (с непустой "датой отработки").

 При размножении строки поле "Дата отработки" новой строки очищается.

 При размножении размножаются связи по входу со строками маршрутных листов.

 При исправлении и размножении при наличии связи строки по входу со строками
маршрутных листов запрещается менять изделие, маршрутную карту и операцию.

 Примечание: при размножении не делается принудительная очистка фактических
показателей и исполнителя, поскольку это просто исправить вручную, и не всегда может
быть нужно.

 При исправлении строки спецификации удаляются старые и формируются новые
дополнительные ресурсы.

 При  добавлении  и  размножении  строки  формируются  дополнительные  ресурсы  по
дополнительным ресурсам выбранной строки маршрутной карты.

 При удалении строки, связанной с маршрутными листами, проверяется отсутствие в том
же  сменном  задании  других  строк,  связанных  с  теми  же  маршрутными  листами;  для
маршрутных листов, у  которых эта  связь  оставалась  единственной в  сменном задании,
удаляются их связи с заголовком сменного задания.

 При исправлении и размножении строки при наличии у нее связи по входу со строками
маршрутных листов запрещается менять изделие, маршрутную карту, операцию, норму
(единичную трудоемкость) план, То план, Тпз план, Т всп план, расценку план.

 Подтвердить факт

 Формирование

 Сформировать акт о браке

 Расформировать акт о браке
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 Сформировать расходную накладную на отпуск в подразделения

 Сформировать приход из подразделений

 Сформировать накладную межцехового перемещения

 Отработать

 Снять отработку

 Добавить из маршрутного листа

Дополнительно

 При указании "Режима работы, Смены" производится инициализация полей "Дата и время
начала/окончания: План/Факт":

 Дата – дата из заголовка сменного задания. Если установлен признак "С переходом дня"
(для смены), то Дата окончания – следующая дата).

 Время – часы и минуты начала и окончания Смены.

 При выборе изделия заполняются информационные поля "Наименование", "Обозначение", а
также единица измерения количества.

 При выборе классификатора продукции в поле "Изделие" заносится материальный
ресурс, чья номенклатура была выбрана в спецификации словаря классификатора
продукции одновременно с выбором классификатора. Если для выбранной
номенклатуры нет материального ресурса или их более одного, то поле материального
ресурса не заполняется.

 Если поле классификатора продукции заполнено, тогда выбор изделия из словаря
материальных ресурсов производится с предварительным отбором только тех
материальных ресурсов, номенклатура которых есть в спецификации этого
классификатора продукции.

 Если поле классификатора продукции не заполнено, тогда при выборе изделия в это
поле заносится запись классификатора, в спецификации которой есть номенклатура
этого материального ресурса. Если такой записи нет или их более одной, то поле
остается пустым.

 Маршрутная карта, Операция

 Выбор "Маршрутной карты" производится с предварительным отбором по изделию. При
заполнении поля "Маршрутная карта" поле "Операция" открывается для ввода. Выбор
"Операции" производится только из строк указанной "Маршрутной карты".

 При выборе операции проверяется соответствие цеха/участка. Если в заголовке сменного
задания задан цех/участок, то в выбранной строке маршрутной карты (при пустом
значении в строке берется цех/участок из заголовка маршрутной карты) цех/участок
должен быть равен цеху/участку заголовка сменного задания или должен находиться в
подчиненной цепочке иерархии мест возникновения затрат.

 При выборе операции проверяется соответствие условий производства. Если в заголовке
сменного задания условия производства не заданы, то они не должны быть заданы в
выбранной строке маршрутной карты и ее заголовке; при непустых условиях
производства сменного задания те же условия производства должны быть заданы в либо
в выбранной строке маршрутной карты, либо в ее заголовке (либо в строке и заголовке
маршрутной карты должны быть пустые условия производства и, при этом, не должно
быть строки с тем же номером операции, теми же трудовым ресурсом и оборудованием и
условиями производства как в заголовке сменного задания).

 При выборе операции проверяется наличие в истории изменений строки маршрутной
карты записи, действительной на дату заголовка сменного задания.
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 При выборе операции в информационные поля заносятся:

 операция – номер строки;

 наименование – номер операции, через разделить – наименование: для типовой из
словаря "Типовые технологические операции", для уникальной – из поля "Уникальная
операция" строки маршрутной карты;

 цех/участок – места возникновения затрат из строки, при отсутствии – из заголовка
маршрутной карты;

 единица измерения трудоемкости – из трудового ресурса;

 норма – из истории изменений строки маршрутной карты, действительной на дату
заголовка сменного задания, деленная на единицу нормирования;

 расценка план и факт – непустая специальная расценка (или непустой тариф,
действительный на дату заголовка сменного задания) из истории изменений строки
маршрутной карты, действительной на дату заголовка; если там пусто – из тарифа
трудового ресурса, действительного на дату заголовка сменного задания (по разряду из
истории изменений строки маршрутной карты, действительной на дату заголовка
сменного задания) * коэффициент из истории изменений строки маршрутной карты,
действительной на дату заголовка сменного задания (если единица измерения тарифа
отличается от единицы измерения трудового ресурса строки акта расхода, сумма
дополнительно умножается на коэффициент пересчета);

 валюта расценки – из непустой специальной расценки (или из непустого тарифа,
действительного на дату заголовка сменного задания) из истории изменения строки
маршрутной карты, действительной на дату заголовка, если там пусто – из тарифа
трудового ресурса, действительного на дату заголовка сменного задания (по разряду из
истории изменений строки маршрутной карты, действительной на дату заголовка
сменного задания). Если валюта выбирается из тарифа, а она там пустая, сообщается об
ошибке.

 При изменении полей количество план/факт (и нормы времени при выборе операции)
трудоемкость план/факт рассчитывается как количество план/факт * Норма (единичная
трудоемкость) (при установленном признаке "На партию выпуска" в выбранной строке
маршрутной карты трудоемкость план/факт равна норме времени) с возможностью ручного
исправления.

 При заполнении "Бригады план/факт" поле "Исполнитель план/факт" очищается и
закрывается от ввода. При очистке "Бригады план/факт" поле "Исполнитель план/факт"
открывается для ввода. При выборе "Исполнитель план/факт", "Контролер" заполняются
информационные поля табельного №, фамилии исполнителя.

Подтвердить факт

Действие выполняется для текущей / отмеченных строк сменного задания, у которых нулевое
количество факт, если дата отработки строки пуста и если в строке отсутствуют связи по
выходу (то есть, не формировались наряды и акты о браке). Производится заполнение полей
фактического выполнения плановыми значениями:

 количество факт = количество план;

 трудоемкость факт – пересчет по количеству факт или = трудоемкость план;

 дата и время начала и окончания факт = дата и время начала и окончания план;

 исполнитель факт = исполнитель план;

 бригада факт = бригада план;

 оборудование факт = оборудование план;
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 Норма (единичная трудоемкость) (факт) = Норма (единичная трудоемкость) (план);

 То (факт) = То (план);

 Тпз (факт) = Тпз (план);

 Твсп (факт) = Твсп (план).

При наличии дополнительных ресурсов поля трудоемкость факт и исполнитель факт строк
дополнительных ресурсов заполняются плановыми значениями.

Сформировать / Расформировать акт о браке

Действие выполняется для текущей строки сменного задания.

Параметры

 Каталог, Тип, Префикс;

 Вид (выбор из словаря "Состояния показателей");

 Дата = дата факт строки сменного задания, если пусто – системная дата;

 Подразделение, Расчетный период, Вид продукции – из входящего производственного
плана, связанного с исходным маршрутным листом, связанным со строкой сменного
задания;

 Количество = количество план минус количество факт строки сменного задания.

 Серийный № изделия инициализируется серийным номером строки. Доступен только при
наличии записей "Серийных номеров" изделий и выбирается только из их списка; при
выборе проверяется соответствие номенклатуры (и модификации, если она не пуста)
матресурса строки и выбранной записи "Серийных номеров" изделий.

Алгоритм

1. Добавляется и связывается с заголовком и строкой сменного задания заголовок плана
производства изделий следующего содержания:

 каталог, тип, префикс, дата, вид – из параметров формирования;

 номер – очередной;

 принадлежность, заказ, условия производства – из сменного задания;

 подразделение, период – из параметров формирования.

2. Добавляется строка плана производства изделий следующего содержания:

 признак "брак" – установлен;

 признак "внутренний" – не установлен;

 изделие, классификатор продукции – из строки сменного задания;

 выпуск (в основной / дополнительной ЕИ, в зависимости от типа единицы измерения
изделия строки сменного задания; другое количество рассчитывается через коэффициент
пересчета по номенклатуре матресурса) – из параметра Количество;

 коэффициент пересчета – из словаря единиц измерения;

 маршрутная карта, операция – из строки сменного задания;

 тип потерь, причина и виновник потерь – из строки сменного задания;

 статья затрат – статья брака из матресурса изделия;

 место возникновения затрат = запись в словаре МВЗ, у которой подразделение =
"подразделение" из параметров или в спецификации "Входящие подразделения" есть
запись с подразделение = "подразделению" из параметров;

 заказ – заказ из строки сменного задания;

 вид продукции – из параметров формирования;

 партия, количества по норме, даты отгрузки-запуска-выпуска, подразделение, МОЛ,
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склад, складская операция – не заполняются;

 сдающее подразделение – подразделение-поставщик матресурса;

 серийный № – значение параметра "Серийный №", если он не пустой, иначе – из
спецификации сменного задания;

 признак – из матресурса изделия.

Для сформированного акта о браке (плана производства изделия) разрешено формирование
акта расхода материалов (потребности производства изделия), несмотря на наличие входящих
связей со сменным заданием.

Расформирование акта о браке (плана производства изделий). Действие доступно для
строки сменного задания, имеющей связанный план производства изделий. При вызове
действия удаляются связанные планы производства изделий и связи с ним сменного задания
и его строки. Система не позволяет расформировывать планы производства изделий, имеющие
связи по выходу (имеющие сформированные акты расхода в производство изделий, приход из
подразделений и т.п.).

Сформировать расходную накладную на отпуск в
подрязделения

Действие выполняется для текущей строки сменного задания со сброшенным признаком
"Виртуальный" у матресурса изделия строки.

Параметры

Документ

 Каталог – каталог "Расходные накладные на отпуск в подразделения".

 Тип – выбор из словаря "Типы документов".

 Префикс. 

 Дата – системная дата.

Параметры

 Количество – "количество (план)" строки сменного задания. После выбора "серийного №"
параметр "Количество" принудительно устанавливается в количество выбранных серийных
номеров и закрывается от ввода.

 Серийный № изделия инициализируется серийным номером строки. Доступен только при
наличии записей "Серийных номеров" изделий и выбирается только из их списка; при
выборе проверяется соответствие номенклатуры (и модификации, если она не пуста)
матресурса строки и выбранной записи "Серийных номеров" изделий.

Алгоритм

1. Добавляется и связывается с заголовком и строкой сменного задания заголовок буфера
накладной следующего содержания:

 каталог, тип, префикс, дата – из параметров;

 номер – очередной;

 вид отгрузки, валюта, состояние – из настроек;

 курс валюты – курс валюты документа на дату документа;

 тип, номер, дата документа-основания, принадлежность – из заголовка сменного задания
(номер – из префикс + номер заголовка сменного задания);

 лицевой счет – из строки, если пусто – из заголовка сменного задания;

 складская операция – из матресурса изделия строки сменного задания (складская
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операция берется "расход"), если пусто – из настроек;

 склад: из строки маршрутного листа, связанной со строкой сменного задания, если пусто –
из настроек;

 МОЛ – из склада;

 подразделение – из строки, если пусто – из заголовка сменного задания;

 остальные поля по умолчанию.

2. Добавляется строка (или строки по числу выбранных серийных номеров) спецификации
буфера накладной:

 номенклатура, модификация – из матресурса изделия строки сменного задания;

 количество в основной ЕИ – из параметров (или "1" при непустом параметре "серийный
№");

 коэффициент – из номенклатора;

 кол-во в дополнительной ЕИ = количество в основной ЕИ * коэффициент;

 изделие – серийный номер изделия из строки сменного задания (или очередной из
непустого параметра "серийный №");

 остальные поля по умолчанию.

3. Для непустого "производственного состава" маршрутного листа, связанного с данной
строкой сменного задания, выбирается непустая "Строка производственного состава"
маршрутного листа (если она пуста – берется строка иерархической спецификации
"Производственного состава" уровня 1). Если "признак актуальности калькуляции
комплектующей" в выбранной строке установлен, то выбираются ее "Строки калькуляции".
Если так или иначе строк калькуляции не нашлось, для матресурса изделия строки сменного
задания находится "основная" "Калькуляция изделий" по условиям производства сменного
задания. Если калькуляция найдена, то выбираются ее "Строки калькуляции". 

4. Те или иные строки калькуляции группируется по "статье затрат", "МВЗ", "подразделению",
по каждой группе создается "Строка калькуляции" очередной формируемой строки документа
со следующими атрибутами:

 номер строки, статья затрат, МВЗ, подразделение – из группы (если в группе разные
номера, берется любой непустой);

 затраты на единицу (план, факт)  = сумма "сумм затрат" в группе, преобразованная из
валюты калькуляции в валюту документа по курсу на "дату документа".

5. Буфер отображается пользователю, по завершении обработки производится перенос
накладных из буфера, установка состояния и резервирование в соответствии с настройками и
связывание заголовков накладных с заголовками сменных заданий.

Сформировать приход из подразделений

Действие выполняется для текущей строки сменного задания со сброшенным признаком
"Виртуальный" у матресурса изделия строки.

Параметры

Документ

 Каталог – каталог "Расходные накладные на отпуск в подразделения".

 Тип – выбор из словаря "Типы документов".

 Префикс. 

 Дата – системная дата.

Параметры

 Количество – "количество (план)" строки сменного задания. После выбора "серийного №"
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параметр "Количество" принудительно устанавливается в количество выбранных серийных
номеров и закрывается от ввода.

 Серийный № изделия инициализируется серийным номером строки. Доступен только при
наличии записей "Серийных номеров" изделий и выбирается только из их списка; при
выборе проверяется соответствие номенклатуры (и модификации, если она не пуста)
матресурса строки и выбранной записи "Серийных номеров" изделий.

Алгоритм

1. Добавляется и связывается с заголовком и строкой сменного задания заголовок буфера
прихода из подразделений следующего содержания:

 каталог, тип, префикс, дата – из параметров;

 номер – очередной;

 состояние – не отработано;

 подразделение – из строки, если пусто – из заголовка сменного задания;

 лицевой счет – из строки, если пусто – из заголовка сменного задания;

 тип, номер, дата документа-основания, принадлежность – из заголовка сменного задания
(номер – из префикс + номер заголовка сменного задания);

 склад-отправитель, контрагент партии – пусто;

 складская операция – из матресурса изделия строки сменного задания (складская
операция берется "приход"), если пусто – из настроек;

 склад: из строки маршрутного листа, связанной со строкой сменного задания, если пусто –
из настроек;

 МОЛ – из склада;

 валюта – из склада;

 курс валюты – курс валюты документа на дату документа;

 партия: при установленной настройке "Автоматическая генерация кода партии в
приходных документах" – очередной номер партии с учетом настройки "Префикс кода
партии" (аналогично инициализации партии при ручном добавлении "Прихода из
документов"), иначе – пусто.

2. Добавляется строка (или строки по числу выбранных серийных номеров) спецификации
буфера прихода из подразделений:

 номенклатура, модификация – из матресурса изделия строки сменного задания;

 количество по документу/фактическое в основной ЕИ – из параметров (или "1" при
непустом параметре "серийные номера изделий");

 учетная цена – из учетных цен номенклатуры (фактическая, с пересчетом в валюту
документа) на дату документа

 суммы по документу/фактическая – количество по достроки сменного задания (или
очередной из непустого параметра "серийные номера" изделий).

3. Для непустого производственного состава маршрутного листа, связанного с данной строкой
сменного задания, выбирается непустая "Строка производственного состава" маршрутного
листа (если она пуста – берется строка иерархической спецификации производственного
состава уровня 1). Если "признак актуальности калькуляции комплектующей" в выбранной
строке установлен, то выбираются ее "Строки калькуляции", иначе для матресурса изделия
строки сменного задания находится "основная" "Калькуляция изделий" по условиям
производства сменного задания. Если калькуляция найдена, то выбираются ее "Строки
калькуляции".

4. Те или иные строки калькуляции группируется по статье затрат, МВЗ, подразделению, по
каждой группе создается "Строка калькуляции" очередной формируемой строки прихода из
подразделений со следующими атрибутами:
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 номер строки, статья затрат, МВЗ, подразделение – из группы (если в группе разные
номера, берется любой непустой);

 затраты на единицу план и факт  = сумма "сумм затрат" в группе, преобразованная из
валюты калькуляции в валюту прихода из подразделений по курсу на "дату прихода" из
подразделения.

5. Буфер отображается пользователю, по завершении обработки производится перенос из
буфера и связывание заголовков приходов с заголовками сменных заданий
документу/фактическое в основной единице измерения * учетная цена.

 изделие – серийный номер изделия .

Сформировать накладную межцехового перемещения

Действие Сформировать накладную межцехового перемещения выполняется для текущей
или отмеченных строк сменного задания с непустой "датой отработки" и непустым
"подразделением" в строке или заголовке. Формирование производится через буфер с его
отображением.

Параметры

 Каталог выбирается из каталогов раздела "Накладные межцехового перемещения".

 Тип, Префикс документа.

 Дата документа – системная дата.

Алгоритм

1. Для текущей/каждой из отмеченных строк сменного задания добавляется и связывается с
заголовком и обрабатываемой строкой сменного задания, а также с заголовком и связанной
строкой маршрутного листа заголовок "Накладной межцехового перемещения" со
следующими атрибутами:

 каталог, тип, префикс, дата – из параметров формирования;

 номер – очередной;

 штрих-код – при установленном системном параметре "Автогенерация штрих-кода
документов" штрих-код генерируется, при сброшенном параметре поле "Штрих-код" не
заполняется;

 принадлежность, тип, номер, дата документа-основания – из заголовка сменного задания;

 отправитель – подразделение из обрабатываемой строки (если пусто – заголовка)
сменного задания;

 получатель – подразделение из следующей по номеру строки маршрутного листа после
связанной строки маршрутного листа.

2. Добавляется строка накладной со следующими атрибутами:

 партия НЗП – связанная с заголовком связанного маршрутного листа "партия НЗП";

 состояние НЗП – связанное со связанной строкой маршрутного листа "состояние НЗП";

 количество – (количество факт) – (сумма количеств в связанных с обрабатываемой
строкой сменного задания строках "Накладных межцехового перемещения", но не более,
чем количество сдано в связанной строке маршрутного листа) – (сумма количеств в
связанных со связанной строкой маршрутного листа строках "Накладных межцехового
перемещения"); (если меньше 0, то 0).

3. Из связанного со связанной строкой маршрутного листа записи "Состояния НЗП" берутся
подчиненные ей строки "Калькуляции состояния НЗП", из них создаются записи
"Калькуляции строк" накладной со следующими атрибутами:
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 статья затрат, место возникновения затрат, подразделение – из записи "Калькуляции
состояния НЗП";

 номер строки, строка схемы калькуляции – из строки непустой "Схемы калькуляции"
"партии НЗП" с заданной "статьей затрат";

 затраты норматив/факт на единицу = сумма затрат норматив/факт из записи
"Калькуляции состояния НЗП" / текущий остаток из ее родительского "Состояния НЗП".

4. Отображается буфер накладной. После корректировки пользователем переносится в
основной раздел с переносом связей.

Отработать / Снять отработку

Действие выполняется для текущей / отмеченных строк с пустой датой отработки и
имеющих связи со строками маршрутных листов.

Параметры

 Признак Контроль допустимого значения – Да / Нет; принимает значение одноименного
системного параметра; заблокирован от редактирования.

Отработать

Отмеченные строки сортируются по номерам строк связанных маршрутных листов.

Для каждой строки находится связанная строка маршрутного листа. При установленном
признаке "Контроль допустимого количества", если есть предыдущие (по номеру) строки этого
же маршрутного листа в состоянии К выполнению, то при вызове из заголовка или для
нескольких (более 1) отмеченных строк текущая строка не отрабатывается; при вызове для
текущей или единственной отмеченной строки появляется сообщение об ошибке: Предыдущие
операции для строки <№> маршрутного листа <тип, №, дата> не выполнены. Отработка
невозможна.

В связанной строке маршрутного листа устанавливаются значения следующих полей из
связанной записи сменного задания:

 исполнитель = исполнитель факт;

 бригада = бригада факт;

 количество сдано = текущее значение + количество факт.

Если "количество сдано" превысит "количество план" той же строки маршрутного листа
при установленном параметре формирования "Контроль допустимого количества", и, если
строка маршрутного листа не первая по "номеру", а в первой по "номеру" строке
маршрутного листа, находящейся в состоянии, отличном от состояния Не выполнять,
"количество сдано" не больше "количества план", появляется сообщение об ошибке.
Если "количество сдано" больше, чем "количество сдано" в предыдущей строке с
максимальным "номером", меньшим "номера" текущей строки, и находящейся в
состоянии Выполнена, при установленном параметре формирования "Контроль
допустимого количества", то появляется сообщение об ошибке: Количество превышает
допустимое; действие прекращается.

 трудоемкость = текущее значение + трудоемкость факт;

 дата и время окончания факт = дата и время окончания факт, если оно пусто – дата
отработки;

 дата и время начала факт = дата и время начала факт;

 тип потерь = тип потерь, если оно пусто, то текущее значение;

 причина и виновник потерь = причина и виновник потерь, если оно пусто, то текущее
значение;
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 оборудование (факт) = оборудование (факт);

 То (факт) = То (факт) (Норма (единичная трудоемкость) не участвует: Норма (единичная
трудоемкость) (факт) в маршрутном листе не будет);

 Тпз (факт) = Тпз (факт);

 Твсп (факт) = Твсп (факт);

 пересчитывается "количество факт в дополнительной ЕИ" = количество сдано / количество
деталей из 1 заготовки заголовка (если оно не пусто и не 0 и есть "дополнительная ЕИ" у
изделия заголовка и если есть строка маршрутного листа с установленным признаком
"Операция порезки" и у нее номер не меньше текущего; иначе "количество факт в
дополнительной ЕИ" пусто).

При исправлении строки маршрутного листа не проверяется соответствие изделия строки и
маршрутной карты.

При наличии дополнительных ресурсов для каждого из этих ресурсов строки сменного
задания находится дополнительный ресурс связанной записи маршрутного листа,
ссылающийся на тот же дополнительный ресурс маршрутной карты, в нем устанавливаются:

 исполнитель = исполнитель факт;

 трудоемкость факт = текущее значение + трудоемкость факт.

Система сообщает об ошибке и прерывает отработку, если:

 связанная строка принадлежит маршрутному листу в состоянии Исполнен,
Приостановлен, Обработка прекращена.

 сменное задание не связано с маршрутным листом.

В сменном задании устанавливается состояние Отработано, "дата отработки" – системная.

Действие Снять отработку выполняется для текущей / отмеченных строк.

Отмеченные строки сортируются по убыванию номеров строк связанных маршрутных листов.

Для каждой строки сменного задания находится связанная строка маршрутного листа, в
которой устанавливаются значения следующих полей из связанной записи сменного задания:

 исполнитель = исполнитель план;

 бригада = бригада план;

 количество сдано = текущее значение – количество факт;

 трудоемкость = текущее значение – трудоемкость факт;

 дата и время окончания факт = пусто;

 тип потерь = если тип потерь не пусто, то пусто, иначе текущее значение;

 причина и виновник потерь = если причина и виновник потерь не пусто, то пусто, иначе
текущее значение;

 оборудование (факт) = оборудование (факт);

 То (факт) = То (факт) (Норма (единичная трудоемкость) не участвует: Норма (единичная
трудоемкость) (факт) в маршрутном листе не будет);

 Тпз (факт) = Тпз (факт);

 Твсп (факт) = Твсп (факт);

 пересчитывается "количество факт в дополнительной ЕИ" = количество сдано / количество
деталей из одной заготовки заголовка (если оно не пусто и не 0 и есть "дополнительная
ЕИ" у изделия заголовка и если есть строка маршрутного листа с установленным
признаком "Операция порезки" и у нее номер не меньше текущего; иначе "количество
факт в дополнительной ЕИ" пусто).

Если связанная строка принадлежит маршрутному листу в состоянии Исполнен,
Приостановлен, Обработка прекращена, Система сообщает об ошибке и прекращает
выполнение действия.
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В сменном задании устанавливается состояние Не отработано (если все строки с пустой
датой отработки) или Отработано частично (если остались строки с непустой "датой
отработки" и имеющие связи со строками маршрутных листов), "дата отработки"  заголовка и
строк устанавливается пустой.

Добавить из маршрутного листа

Действие Добавить из маршрутного листа выполняется для состояний заголовка "Не
отработан" и "Отработан частично".

Алгоритм

1. При вызове действия отображается раздел "Маршрутные листы" со следующими
наложенными условиями отбора на заголовки и на строки маршрутных листов:

 состояние маршрутного листа – "В работе";

 принадлежность маршрутного листа – совпадает с принадлежностью заголовка;

 при непустых условиях производства в заголовке они совпадают с условиями
производства маршрутного листа;

 при непустом заказе в заголовке он совпадает с заказом в заголовке маршрутного листа
(если там пусто – есть в строках спецификации "Заказы");

 строка маршрутного листа – в состоянии "К выполнению";

 при непустом подразделении в заголовке оно совпадает с подразделением строки
маршрутного листа или с подчиненным ему подразделением в цепочке подчиненности
подразделений;

 строка маршрутного листа не имеет связи со строками этого же заголовка;

 поле "Контрагент" строки – пусто.

2. Для выбранной текущей / отмеченных строк маршрутных листов выполняется "Алгоритм
формирования строк сменного задания" (см. "Сформировать ") со следующими
параметрами:

 заказ, подразделение – из заголовка;

 признак "Делить операции по заказам" – установлен, если заказ пуст, иначе сброшен.

Дополнительные ресурсы

Записи дополнительных ресурсов добавляются вручную.

Поля (характеристики)

415
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 Дополнительный ресурс, Разряд – ссылка на  дополнительные ресурсы строки
маршрутной карты. При выборе дополнительного ресурса вместо выбранной строки
производится подбор строки с тем же трудовым ресурсом и оборудованием и с
максимальной датой, не превышающей дату заголовка.

 Профессия – выбор из словаря "Трудовые ресурсы".

 Оборудование – выбор из словаря "Оборудование".

 Норма (единичная трудоемкость) – поле закрыто и заполняется автоматически после
выбора дополнительного ресурса маршрутной карты.

 Тип нормы.

 Признак На партию выпуска – Да / Нет.

 Валюта.

 Единица нормирования – поле закрыто и заполняется автоматически после выбора
дополнительного ресурса.

 Трудоемкость (план, факт) – количество план/факт, умноженное на норму (единичную
трудоемкость) / единицу нормирования. При установленном признаке "на партию выпуска"
трудоемкость план/факт равна норме (единичной трудоемкости) (при нулевом количестве
план/факт трудоемкость план/факт равна нулю. Значение трудоемкости факт можно
редактировать.

 Расценка (план, факт) – поля заполняются автоматически после выбора дополнительного
ресурса. Поле план закрыто, поле факт открыто для редактирования.

Примечание. При выборе дополнительного ресурсы все поля заполняются автоматически с
возможностью правки.

 Расценка на:

 Трудоемкость.

 Количество.

_____________ Исполнитель _____________________________________

 Исполнитель (план, факт) – ссылка на запись словаря "Исполнения должностей". Поле
план закрыто, поле факт открыто для редактирования.

 Табельный № (план, факт) – поля закрыты и заполняются автоматически после выбора
исполнителя.
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 Фамилия (план, факт) – поля закрыты и  заполняются автоматически после выбора
исполнителя.

 Штрих-код (план, факт) – первый из "Трудовых ресурсов подразделения" по "исполнителю
(план, факт)".

Действия

 Типовая регистрация

 Система запрещает исправлять, удалять записи при наличии связей родительской строки
по выходу.

 Система запрещает добавлять, размножать, исправлять, удалять записи в отработанной
строке сменного задания.

Материалы и комплектующие

Спецификация "Материалы и комплектующие" формируется из строк спецификации операции
маршрутного листа "Материалы и комплектующие" при формировании сменного задания.

Поля (характеристики)

 Ведомость – обозначение "Ведомости материалов и оснастки".

 Спецификация изделий – обозначения изделия заголовка "Спецификации изделий".

 Номер строки.

 Наименование, Обозначение – матресурса материала/комплектующей.

 Номенклатура – мнемокод номенклатуры матресурса материала/комплектующей.

 Модификация – мнемокод модификации матресурса материала/комплектующей.

 Норма.

 ЕИ – основная ЕИ номенклатуры материала/комплектующей.

 Единица нормирования.

 Признак "На партию выпуска" – Да / Нет.

 Признак – Собственного изготовления / Покупное / По кооперации / Отходы.

 Статья затрат.

 Подразделение-получатель.

 Склад-получатель.

 Контрагент-получатель.

 Партия.

 Инструмент/оснастка – Да / Нет.

 Норма наработки.

 Наработка.

 ЕИ наработки.

 Инструмент/Оснастка – Да / Нет. Переносится из матресурса материала/комплектующей.

 Норма наработки.

 Наработка, ЕИ наработки. Переносятся из матресурса материала/комплектующей.

Действия

 Отсутствуют
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Товарные запасы

Спецификация "Товарные запасы" формируется по "Товарным запасам" по фильтру партии
записи "Материалы и комплектующие"; если она пуста, то по фильтру склада-получателя
записи "Материалы и комплектующие" (если он пуст, по всем складам
подразделения-получателя записи "Материалы и комплектующие") и модификации
матресурса записи "Материалы и комплектующие" (если модификация пуста, то по
номенклатуре матресурса).

Поля (характеристики)

 Мнемокод номенклатуры.

 Наименование номенклатуры.

 Мнемокод модификации.

 Наименование модификации.

 Партия.

 Склад.

 Количество – к продаже в основной ЕИ.

 ЕИ – основная ЕИ.

Действия

 Отсутствуют

Накладные межцехового перемещения

Спецификация "Накладные межцехового перемещения" формируется по строкам и заголовкам
"Накладных межцехового перемещения", заголовки которых связаны с текущей строкой
сменного задания.

Поля (характеристики)

 Документ.

 Отработана – Да / Нет..

 Дата и время отработки.

 Отправитель.

 Получатель.

 Документ-основание – тип, №, дата документа-основания.

 Партия НЗП – мнемокод партии НЗП по ссылке на партию НЗП строки.

 Состояние НЗП (№ последней операции) – № последней операции.

 Состояние НЗП (№ точки маршрута) – № точки маршрута.

 Количество – из строки.

Действия

 Отсутствуют
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Документация

Список формируется по записям спецификации "Документация" строки маршрутной карты, на
которую ссылается текущая строка сменного задания (поле "Операция").

Для ускорения работы показ списка может быть отключен действием "Вид | Спецификации",
вызываемым из контекстного меню заголовка, с прекращением вызова отдельного
представления.

Для списка доступна функциональность дополнительных колонок f(x), свойств, 
присоединенных документов раздела "Маршрутные карты (спецификация строк).

Доступно действие "Связи | Присоединенные документы" (список и действия над
присоединенными документами к строке маршрутной карты).

Поля (характеристики)

 Обозначение, Наименование, Инвентарный номер документа.

 Дата регистрации.

 Кем выпущен.

 Формат документа.

 Количество, Количество листов в базовом формате.

 Действует с:, Действует по:.

 Примечание.

Действия

 Отсутствуют

Комплектовочные ведомости

Раздел является документарным регистром, и служит для учета комплектования плана
производства изделий деталями/сборочными единицами и покупными комплектующими
изделиями.

Структура

 Комплектовочные ведомости

 Строки

 Комплектование

 Передача в цех

Структура

Комплектовочные ведомости

Заголовок комплектовочной ведомости содержит изделие, склад комплектования,
подразделение-получатель, условия производства и т.д. От состояния заголовка зависит
доступность некоторых состояний спецификации "Строки" и функции формирования
расходной накладной.

Поля (характеристики)

443
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451

456
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_____________ Документ _____________________________________

 Тип – выбор из словаря "Типы документов".

 № документа.

 Дата заполняется вручную.

 Состояние – автоматически установленное состояние В работе. Поле закрыто от
редактирования. Состояние записи можно изменить, вызвав действие Состояние  из
контекстного меню заголовка.

 Дата смены состояния – системная дата. Поле закрыто от редактирования.

_____________Характеристики _____________________________________

 Вид – выбор значения из списка видов: Нормали / Котловые / Оригинальные / ПКИ / Все /
Прочий (более 1 вида). По умолчанию – Нормали.

 Принадлежность – выбор из словаря "Юридические лица".

 Заказ – выбор из словаря "Производственные заказы (лицевые счета)".

 Склад комплектования – выбор из словаря "Склады".

 Подразделение-получатель – выбор из словаря "Штатные подразделения".

 Условия производства – выбор из одноименного словаря.

_____________Изделие _____________________________________

 Изделие выбирается из словаря "Материальные ресурсы". После выбора изделия
автоматически заполняются информационные поля "Наименование", "Обозначение",
единица измерения количества.

 На серийный № – выбор из словаря "Изделия" с предустановленными условиями отбора по
номенклатуре и модификации (если она задана) матресурса изделия.

 Обозначение, Наименование – поля закрыты от редактирования и заполняются
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автоматически при выборе "изделия".

 На количество – поле открыто для редактирования, если не заполнено поле "На серийный
№". В ином случае(если  заполнено) – "количество" автоматически устанавливается в 1,000,
и поле закрывается от редактирования.

Действия

 Типовая регистрация. 
Особенности:

Система не позволяет изменять поля "Изделие", "На количество" при наличии строк
комплектовочной ведомости.

При размножении заголовка спецификации "Комплектование" и "Передача в цех" не
размножаются.

Система не позволяет удалять заголовок при наличии у него связей по выходу.

При добавлении/размножении заголовка "Дата смены состояния" инициализируется
системной датой.

Невозможно удалить комплектовочные ведомости при наличии зарезервированных строк
комплектования.

 Состояние

 Зарезервировать

 Снять резервирование

 Планы производства (по дефициту)

 Скомплектовать

Состояние

Действие применяется к текущей или отмеченным строкам. Состояние записи может быть: В
работе, Скомплектовано, Передано, Аннулировано, Остановлено.

Текущее состояние недоступно для выбора.

Состояние Скомплектовано доступно, если в строках комплектовочной ведомости нет
состояний В работе.
Состояние Передано доступно, если в строках комплектовочной ведомости нет состояний В
работе или Скомплектовано.

Состояние устанавливается в заданное значение, "дата смены состояния" – в системную дату.
При установке состояния Скомплектовано "дата окончания (факт)" устанавливается в
системную дату.

Резервирование / Снятие резервирования

Действие Зарезервировать выполняется для текущей/отмеченных ведомостей. Действие
выполняется так же, как аналогичное действие в строках комплектования  для всех
подчиненных строк комплектования, у которых родительская строка ведомости находится в
состоянии В работе и Скомплектовано.

На форме параметров задаются дата и время резервирования: системная дата + системная
настройка "Срок резервирования" + время 23:59.

Действие Снять резервирование выполняется для текущей/отмеченных ведомостей,
имеющих строки комплектования с непустым полем "Зарезервировать до". Действие
выполняется так же, как аналогичное действие в строках комплектования  для всех
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подчиненных строк комплектования с непустым полем "Зарезервировать до".

Формирование

Планы производства (по дефициту)

Действие Формирование | Планы производства (по дефициту) выполняется для текущей
комплектовочной ведомости в состоянии В работе.

Параметры

 Каталог – каталог планов и отчетов производства изделий.

 Тип, Префикс, Дата документа.

 Вид выбирается из словаря "Состояния финансовых показателей".

 Период – выбор из одноименного словаря.

Алгоритм

1. Отбираются строки ведомости с положительной разницей: "количество план" –
"скомплектовано", и непустым "подразделением-поставщиком". Строки группируются по
"подразделению-поставщику". Для каждой группы связывается и с заголовком и со строками
группы заголовок плана производства изделий со следующими характеристиками:

 каталог, тип, префикс, дата, вид, период – из параметров формирования;

 номер – очередной;

 принадлежность, заказ, условия производства – из комплектовочной ведомости;

 подразделение – подразделение-поставщик группы.

2. В каждой группе строки группируются по комплектующей. По каждой подгруппе
добавляется строка плана производства изделий следующего содержания:

 изделие – комплектующая подгруппы;

 выпуск (в основной ЕИ; другое количество рассчитывается через коэффициент пересчета
по номенклатуре комплектующей) – сумма разниц ("количество план" –
"скомплектовано");

 коэффициент пересчета – по номенклатуре комплектующей;

 статья затрат, вид складской операции (приход) – из матресурса изделия;

 место возникновения затрат = запись в словаре МВЗ, у которой подразделение =
подразделение-поставщик;

 основной материал (аналогично формированию основного материала в маршрутном
листе): поле "Материал/оснастка" из строки, у которой в истории на "дату формирования"
установлен признак "Основной материал" (а при отсутствии такой и при установленном
параметре "Автоматическое определение основного материала" – из первой по номеру
строки) из найденных строк "Ведомостей материалов и оснастки" по изделию с условиями
производства в заголовке (а при отсутствии – в строке ведомости) = условие производства
комплектовочной ведомости ИЛИ условие производства в заголовке и строке ведомости
пусто И отсутствует строка той же ведомости и с теми же матресурсом, цехом,
подразделением; и с теми же признаком, операцией, сброшенным признаком
"Аннулирована" в истории изменений строки ведомости, действующей на "дату
формирования" и с условиями производства (в строке ведомости, если там пусто – в
заголовке ведомости) = условия производства строки плана (для пустых условий
производства строки плана подбираются пустые условия производства в строке и
заголовке ведомости);

 признак – из матресурса изделия.
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Комплектование

Действие Скомплектовать выполняется для текущей/отмеченных ведомостей. Действие
выполняется так же, как аналогичное действие в строках  для всех подчиненных строк.

Строки

Список "Строки" есть перечень составляющих изделие комплектующих (деталей, сборочных
единиц, материалов и пр.).

Поля (характеристики)

 Состояние – по умолчанию В работе. Состояние можно менять с помощью действия
Состояние , вызываемого из контекстного меню спецификации.

 Дата смены состояния инициализируется системной датой.

Комплектующая

 Изделие – выбор из словаря "Материальные ресурсы".

 Поля Обозначение, Наименование закрыты от редактирования и заполняются
автоматически при выборе комплектующей.
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Входит в спецификацию

 Уровень вложенности вводится вручную.

 Входит в спецификацию изделия – выбор из словаря "Материальные ресурсы".

 Поля Обозначение, Наименование закрыты от редактирования и заполняются
автоматически при выборе изделия.

Количество

 Единица измерения в основной ЕИ, дополнительной ЕИ и ЕИ норм. Поля закрыты для
редактирования.

 Количество На спецификацию заполняется вручную. Поля "Количество на спецификацию
в дополнительной ЕИ", "Количество на спецификацию в ЕИ норм" заблокированы.

 Количество На изделие заполняется вручную. Поля "Количество на изделие в
дополнительной ЕИ" и "Количество на изделие в ЕИ норм" закрыты от редактирования и
заполняются автоматически при выборе комплектующей.

 Количество План рассчитывается как "на количество изделий" в заголовке, умноженное на
"количество на изделие" в указанной позиции спецификации. Поля "Количество план в
дополнительной ЕИ" и "Количество план в ЕИ норм" заблокированы.

 в том числе, на технужды – количество на технужды.

 Поля Скомплектовано, Передано закрыты от редактирования, заполняются
автоматически. Значение поля "Скомплектовано" = значению поля "Количество с учетом
замены" из спецификации "Комплектование". Значение поля "Передано" =
"Скомплектовано" – "Количество с учетом замены" (из спецификации "Передача в цех").

 Даты комплектования (План, Факт) заполняются вручную.

 Характеристики: Склад комплектования, Подразделение-получатель – поля очищены
и закрыты от редактирования, если аналогичные поля в заголовке заполнены; в ином случае
(если поля в заголовке пустые) – открыты для редактирования и выбираются из "складов" и
"штатных подразделений" соответственно. Поле Подразделение-поставщик необязательно
для заполнения и не зависит от заголовка ведомости.

 Последнее извещение об изменении – извещение об изменении спецификации изделия.

Действия

 Типовая регистрация. 

Особенности:

Типовые действия доступны для записей в состоянии В работе.

Система не позволяет изменять "комплектующую" при наличии записей "Комплектование".

При размножении строк спецификации "Комплектование" и "Передача в цех" не
размножаются.

При добавлении/размножении "дата смены состояния" инициализируется системной датой.

Невозможно удалить строку комплектовочной ведомости при наличии зарезервированных
строк комплектования.

 Скомплектовать

 Состояние

 Зарезервировать  / Снять резервирование

 Расходная накладная на отпуск в подразделения

449

450

450 450

450



449Глава 3. Планирование и учет выпуска продукции

Комплектование

Действие Скомплектовать выполняется для текущей/отмеченных строк ведомости отдельно
для каждой строки.

Алгоритм

1. Определяется "комплектуемое количество": (количество план) – (скомплектовано в строке);
если "комплектуемое количество" не больше 0, строки пропускаются.

2. Параметры алгоритма подбора партий определяются следующим образом:

 раздел заголовка – "Комплектовочные ведомости";

 RN заголовка, тип, префикс, номер, дата документа, принадлежность, подразделение – из
заголовка;

 раздел строки – строки ведомости;

 RN строки – из строки;

 дата резервирования, резервировать до – пусто;

 контрагент, ответственный, упаковка модификации – пусто;

 количество в основной ЕИ = количество план строки (без учета "Скомплектовано", так как
партии подбираются без их учета);

 модификация, складская операция (расход) – из матресурса комплектующей строки;

 партия, изделие – пусто;

 склад – склад комплектования из строки, пусто – из заголовка.

3. Считываются дополнительные параметры (процедура
PKG_PARTIES_CHOICE.GET_DOCUMENT_PARAMS)/

4. Подбираются партии (процедура PKG_PARTIES_CHOICE.CHOICE_EX подбор "для
планового движения" или отдельно отбор товарных запасов по FIFO на системную дату
(пример курсора подбора товарных запасов пакет PKG_TRANSINVDEPT_PARTY_CHOICE
процедура P_SIMPLE_CURSOR, первый курсор) и процедура
PKG_PARTIES_CHOICE.CHOICE).

5. В цикле по подобранным партиям:
a) Отбираются строки "Комплектования" обрабатываемой строки ведомости с такой же

партией /
b) Вычисляется оставшееся для комплектования количество: (количество в подобранное

партии) – (сумма количеств в отобранных строках "Комплектования") с учетом знака
операции (комплектование и получено "+", разукомплектование и передано – "-"), но не
больше, чем разность "количество" минус "скомплектовано" строки ведомости.

c) Если оставшееся для комплектования количество больше нуля, добавляется строка
"Комплектования" (с обновлением поля "Скомплектовано" строки ведомости) со
следующими атрибутами:

 операция – комплектование;

 дата операции – системная;

 комплектующая факт – комплектующая строки;

 количество – оставшееся для комплектования количество;

 партия комплектующей – подобранная партия;

 серийный № - из подобранной партии.
d) Если после добавления строки "Комплектования" поле "Скомплектовано" станет не

меньше поля "Количество" строки ведомости, цикл завершается.
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Состояние

Действие доступно для состояния заголовка В работе или Скомплектовано и применяется к
текущей или отмеченным строкам.

Текущее состояние недоступно для выбора.

Переход в состояние В работе недоступен для состояния заголовка Скомплектовано.

Состояние устанавливается в заданное значение, "дата смены состояния" – в системную дату.
При установке состояния Скомплектовано "дата комплектования (факт)" устанавливается в
системную дату.

Резервирование / Снятие резервирования

Действие Зарезервировать выполняется для текущей/отмеченных строк ведомости в
состоянии В работе и Скомплектовано. Действие выполняется так же, как аналогичное
действие в строках комплектования  для всех подчиненных строк комплектования (с учетом
условий резервирования).

На форме параметров задаются дата и время резервирования: системная дата + системная
настройка "Срок резервирования" + время 23:59.

Действие Снять резервирование выполняется для текущей/отмеченных строк ведомости,
имеющих строки комплектования с непустым полем "Зарезервировать до". Действие
выполняется так же, как аналогичное действие в строках комплектования  для всех
подчиненных строк комплектования с непустым полем "Зарезервировать до".

Формирование

Расходная накладная на отпуск в подразделение

Действие Формирование | Расходная накладная на отпуск в подразделение выполняется
для текущей или отмеченных строк, отвечающих следующим условиям:

 Состояние строки и заголовка – В работе либо Скомплектовано.

 "Скомплектовано" > "Передано".

Алгоритм

1. Строки группируются по "складу комплектования" (если пуст в строке, – из заголовка),
подразделению-получателю (если пусто в строке, – из заголовка), складу получателя,
складской операции оприходования. Для каждой группы создается и связывается с
заголовком и строками группы заголовок буфера накладной со следующими
характеристиками:

 каталог, тип, префикс, вид отгрузки, складская операция (расход), состояние,
резервирование и его срок  – из настроек;

 номер – очередной;

 дата – системная;

 склад, подразделение – из группы;

 МОЛ – из склада;

 тип, номер, дата документа-основания, принадлежность, лицевой счет – из заголовка
комплектовочной ведомости;

 валюта – базовая, курс и "за" = 1;

 склад получателя, складская операция оприходования – из группы. Склад получателя –
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первый из складов подразделения-получателя, если такого нет, склад берется из
матресурса комплектующей строки, если и там пусто – из параметров настроек расходных
накладных на отпуск в подразделения. Складская операция оприходования берется из
матресурса комплектующей строки, если там пусто – из параметров настроек расходных
накладных на отпуск в подразделения;

 одноименные свойства переносятся из заголовка комплектовочной ведомости.

2. Внутри каждой группы строк отбираются подчиненные им строки "Комплектования" с
признаком "Отрабатывать в учете" и непустой "модификацией" номенклатуры у матресурса
"комплектующей (факт)". Они группируются по матресурсу "комплектующей (факт)",
"партии" товара, "серийному №". Для каждой подгруппы создается и связывается со
строками комплектовочной ведомости строка буфера накладной со следующими
характеристиками:

 номенклатура, модификация, изделие (из "серийного №"), партия товара – из подгруппы
строк;

 количество в основной ЕИ = сумма ["количеств" подгруппы (с учетом знака операции)]
минус сумма ["количеств" (с учетом знака операции) в записях строк "Передача в цех",
подчиненных тем же строкам комплектовочной ведомости, что и записи
"Комплектования", с той же "комплектующей (факт)", а также с теми же "партией" товара
и "серийным №", что и в подгруппе (если они пусты в подгруппе, то с любой "партией"
товара или "серийным №")]. Если результирующее количество меньше или равно 0,
строка не создается.

3. При наличии в обработанных строках "Комплектования" записей с непустым значением
поля "Резервировать до" Система сообщает, что имеются зарезервированные строки
комплектования и напоминает о необходимости снять резервирование перед отработкой
накладной в учете.

4. Заголовки накладных без строк в буфере удаляются. Сформированный буфер отображается,
после просмотра/обновления пользователем переносится в раздел.

Заголовки накладных связываются с заголовком и строками комплектации, строки
накладных связываются со строками комплектовочной ведомости (как в буфере).

Подбор партий, резервирование и отработка в учете – в соответствии с настройками (при
отработке в учете формируются, а при снятии отработки удаляются записи спецификации
"Передача в цех").

Комплектование

Спецификация добавляется не типовой операцией "Добавить", а с помощью действий: 
Комплектовать, Разукомплектовать, Передать в другую ведомость. Выбранное действие
вызывает форму редактирования, и влияет на состояние некоторых полей формы (см. ниже
описание формы и действий).

Поля (характеристики)
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 Операция заполняется автоматически. Может принимать следующие значения:
Комплектование, Разукомплектование, Получено из другой ведомости, Передано в другую
ведомость. Подробнее см. ниже (описание действий).

 Дата операции – по умолчанию: системная.

 Строка комплектовочной ведомости. Поле очищено и закрыто для редактирования;
открывается и заполняется в том в случае, когда форма редактирования "Комплектования"
вызвана действием "Передать в другую ведомость..." из контекстного меню настоящей
спецификации.

_____________ Комплектующая факт _____________________________________

 Изделие выбирается из словаря "Материальные ресурсы". Словарь вызывается с
установленным фильтром по матресурсу "комплектующей" родительской строки
комплектовочной ведомости и по матресурсам, входящим в его "Возможные замены", по
матресурсам, входящим в "Возможные  замены" "Спецификации изделия" для изделия
заголовка для строки с комплектующей = комплектующей родительской строки
комплектовочной ведомости. При необходимости фильтр можно сбросить стандартным
действием  "Очистить". После выбора "изделия" очищаются поля "Партия" и "Серийный
№".

Поле "Изделие" закрыто для редактирования при вызове формы редактирования действием "
Передать в другую ведомость...".

 Обозначение, Наименование – поля закрыты от редактирования и заполняются
автоматически при выборе "изделия".
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 Партия – выбор из "Товарных запасов по партиям товара" с предустановленными
условиями отбора по номенклатуре и модификации (если она задана) матресурса
"комплектующей факт" (если она задана), "складу комплектования" родительской строки
(если там пусто – "складу" заголовка) комплектовочной ведомости, ненулевому остатку к
продаже (план или факт, в основной или дополнительной ЕИ). После выбора партии товара,
если "комплектующая факт" не задана, она заполняется матресурсом с номенклатурой и
модификацией партии товара (если матресурса с нужной модификацией нет, берется
матресурс с номенклатурой партии товара и пустой модификацией, если и такого нет,
Система сообщает об Отсутствии матресурса для выбранной партии товара). После
выбора партии товара очищается поле "Серийный №".

После определения "партии" товара формируется ссылка на маршрутный лист: это
маршрутный лист, связанный с "Приходом из подразделения", чья строка ссылается на
товарный запас с этой "партией" товара.

Поле "Партия" закрыто для редактирования при вызове формы редактирования действием "
Передать в другую ведомость...".

 Серия – заполняется из партии товара при открытии формы / обновлении партии.

 Серийный № – выбор из "Изделий" с предустановленными условиями отбора: если задана
"партия" товара – по "Изделиям товарного запаса" товарного запаса этой партии товара на
"складе комплектования" родительской строки (если там пусто – "складу" заголовка)
комплектовочной ведомости, если задана "комплектующая факт" – по номенклатуре и
модификации (если она задана) матресурса "комплектующей факт". После выбора
"изделия", если "комплектующая факт" не задана, она заполняется матресурсом с
номенклатурой и модификацией "Изделия" (если матресурса с нужной модификацией нет,
берется матресурс с номенклатурой  "Изделия" и пустой модификацией, если и такого нет,
сообщать об отсутствии матресурса для выбранного "Изделия"). После выбора изделия, если
партия товара не задана, она заполняется партией товара товарного запаса, у которого в
"Изделиях товарного запаса" есть выбранное "Изделие", если и такого нет, Система
сообщает об Отсутствии партии товара для выбранного "Изделия".

 Количество. ЕИ количества устанавливается автоматически при выборе "изделия" и равна
значению поля "Единица измерения норм" выбранного матресурса.

 Коэффициент замены – по умолчанию "1". Если "изделие" выбирается из "Возможных
замен", то "коэффициент замены" берется из записи, действительной на дату операции .

 Количество комплектования равно "количество" / "коэффициент замены".

 Маршрутный лист.

Документ-основание замены

 Тип, №, Дата документа-основания. Поля заблокированы, если "комплектующая (факт)"
равна родительской "комплектующей".

 Примечание.

 [Резервировать до].

 [Количество зарезервировано].

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Отсутствует действие "Добавить". Его функцию выполняют действия: Комплектовать,
Разукомплектовать, Передать в другую ведомость. Остальные типовые действия доступны
для состояний заголовка и родительской строки комплектовочной ведомости В работе.

При добавлении/размножении строки спецификации "дата смены" состояния
инициализируется системной датой.
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После обновления строк "Комплектования" исправляется поле "Скомплектовано"
родительской строки комплектовочной ведомости на разность (нового и старого количества
строки комплектования), умноженную на "коэффициент замены".

Для действия "Передать в другую ведомость" проверки и обновление поля "Скомпоновано"
выполняются и для связанной записи с операцией "Получено из другой ведомости".

При исправлении записи с операцией "Передано в другую ведомость" или "Получено из
другой ведомости" синхронно исправляются в связанной записи поля "дата операции",
"комплектующая факт", "количество", "партия" товара, "серийный №", "маршрутный лист";
проверки и обновление поля "Скомпоновано" выполняются и для связанной записи.

При удалении записи с операцией "Передано в другую ведомость" или "Получено из другой
ведомости" синхронно удаляется связанная запись; проверки и обновление поля
"Скомпоновано" выполняются и для связанной записи.

Невозможно удалить зарезервированную строку комплектования (в том числе, каскадно или
синхронно при передаче/получении с другой ведомости). Если в строке изменена партия и в
ней непустое поле "Резервировать до", то появляется сообщение об ошибке: "Смена партии
невозможна. Снимите резерв строки".

 Комплектовать
Отображается форма редактирования "Комплектование". "Комплектующая факт"
инициализируется "комплектующей" родительской строки комплектовочной ведомости,
"операция" – "Комплектование", "дата операции" – системная, "количество" =" количество
план" минус "Скомплектовано" в родительской строке комплектовочной ведомости.

 Разукомплектовать
Доступно для текущей строки с операцией "Комплектование" или "Получено из другой
ведомости". Отображается форма редактирования "Комплектование". "Комплектующая
факт", "количество", "партия" товара, "серийный №", "маршрутный лист"
инициализируются значениями из текущей строки, "операция" – "Разукомплектование",
"дата операции" – системная.

 Передать в другую ведомость
Доступно для текущей строки с операцией "Комплектование" или "Получено из другой
ведомости". Отображается форма редактирования "Комплектование". "Комплектующая
факт", "количество", "партия" товара, "серийный №", "маршрутный лист"
инициализируются значениями из текущей строки, операция – "Передано в другую
ведомость", "дата операции" – системная. 
После добавления записи производится дополнительное добавление записи с операцией
"Получено из другой ведомости" в строку комплектовочной ведомости, указанную в первой
записи, с переносом в нее значений "даты операции", "комплектующей факт", "количества",
"партии" товара, "серийного №", "маршрутного листа", а также с указанием обратной
ссылки на родительскую строку комплектовочной ведомости первой записи. Обе записи
связываются ссылками по полю "Строка комплектовочной ведомости".

 Состояние

 Зарезервировать

 Снять резервирование

Состояние

Резервирование

Действие Зарезервировать доступно, если родительская строка ведомости находится в
состоянии В работе и Скомплектовано.

Действие выполняется для текущей/отмеченных строк комплектования (при вызове из
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заголовка или из строки – для всех подчиненных строк комплектования), отвечающих
условиям:

 с операцией "комплектование" или "получено с другой ведомости";

 с непустой комплектующей факт;

 с положительной разницей полей "Количество" и "Количество зарезервировано";

 со следующими атрибутами у матресурса непустой комплектующей факт:

 со сброшенным признаком "Виртуальный";

 с установленным признаком "Отрабатывать в учете";

 с непустыми модификацией, складом и складской операцией (расход).

При пустом (хотя бы одном при нескольких отмеченных) поле "Резервировать до" появляется
форма задания параметров, на которой задаются дата и время резервирования: системная
дата + системная настройка "Срок резервирования" + время 23:59.

Алгоритм

1. Параметры алгоритма подбора партий определяются следующим образом:

 раздел заголовка – "Комплектовочные ведомости";

 RN заголовка, тип, префикс, номер, дата документа, принадлежность, подразделение – из
заголовка;

 раздел строки – спецификация "Комплектование";

 RN строки, партия – из строки;

 дата резервирования – системная дата;

 резервировать до – из параметров, при непустом поле "Резервировать до" строки – из него;

 контрагент, ответственный, упаковка модификации – пусто;

 количество в основной ЕИ = количество – непустое количество зарезервировано строки;

 модификация, складская операция (расход) – из матресурса непустой комплектующей
факт строки;

 партия, изделие – из строки комплектования;

 склад – из родительской строки комплектации, если там пусто – из заголовка
комплектовочной ведомости.

2. Считываются дополнительные параметры (процедура
PKG_PARTIES_CHOICE.GET_DOCUMENT_PARAMS).

3. Подбираются партии (процедура PKG_PARTIES_CHOICE.CHOICE_EX).

4. Производится резервирование (процедура
PKG_PARTIES_CHOICE.ADD_TO_RESJOURNAL).

5. При нехватке выдается предупреждение (процедура
PKG_GOODS_CHECK.P_ADD_ERROR_MESSAGE).

6. При удачном резервировании в строке в пустое поле "Резервировать до" записывается
параметр "Резервировать до", в поле "Количество зарезервировано" добавляется суммарное
количество в основной ЕИ по подобранным партиям.

Снятие резервирования

Действие Снять резервирование выполняется для текущей/отмеченных зарезервированных
строк комплектования с непустым полем "Зарезервировать до".

Для каждой обрабатываемой строки вызывается процедура сторнирования записей журнала
резервирования P_RESJOURNAL_STORN. В строке комплектования очищаются поля
"Резервировать до" и "Количество зарезервировано".
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Передача в цех

Спецификация добавляется не типовой операцией "Добавить", а с помощью действия Возврат
, вызывающего форму редактирования.

Поля (характеристики)

 Операция заполняется автоматически. Может принимать следующие значения: Возврат,
Передача в цех. Подробнее см. ниже (описание действий).

 Дата операции – по умолчанию: системная.

 Строка накладной. Поле очищено и закрыто для редактирования

_____________ Комплектующая факт _____________________________________

 Изделие выбирается из словаря "Материальные ресурсы". Словарь вызывается с
установленным фильтром по матресурсу "комплектующей" родительской строки
комплектовочной ведомости и по матресурсам, входящим в его "Возможные замены", по
матресурсам, входящим в "Возможные  замены" "Спецификации изделия" для изделия
заголовка для строки с комплектующей = комплектующей родительской строки
комплектовочной ведомости. При необходимости фильтр можно сбросить стандартным
действием  "Очистить". После выбора "изделия" очищаются поля "Партия" и "Серийный
№".

 Обозначение, Наименование – поля закрыты от редактирования и заполняются
автоматически при выборе "изделия".

 Партия – выбор из "Товарных запасов по партиям товара" с предустановленными
условиями отбора по номенклатуре и модификации (если она задана) матресурса
"комплектующей факт" (если она задана), "складу комплектования" из записи "Передача в
цех" (если там пусто, "склад" – из родительской строки, если и в родительском строке пусто
– из заголовка) комплектовочной ведомости, ненулевому остатку к продаже (план или факт,
в основной или дополнительной ЕИ). После выбора партии товара, если "комплектующая
факт" не задана, она заполняется матресурсом с номенклатурой и модификацией партии
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товара (если матресурса с нужной модификацией нет, берется матресурс с номенклатурой
партии товара и пустой модификацией, если и такого нет, Система сообщает об 
Отсутствии матресурса для выбранной партии товара). После выбора партии товара
очищается поле "Серийный №".

 Серийный № – выбор из "Изделий" с предустановленными условиями отбора: если задана
"партия" товара – по "Изделиям товарного запаса" товарного запаса этой партии товара на
"складе комплектования" записи "Передача в цех" (если там пусто – родительской строки,
если и там пусто – "складу" заголовка) комплектовочной ведомости, если задана
"комплектующая факт" – по номенклатуре и модификации (если она задана) матресурса
"комплектующей факт". После выбора "изделия", если "комплектующая факт" не задана, она
заполняется матресурсом с номенклатурой и модификацией "Изделия" (если матресурса с
нужной модификацией нет, берется матресурс с номенклатурой  "Изделия" и пустой
модификацией, если и такого нет, сообщать об отсутствии матресурса для выбранного
"Изделия"). После выбора изделия, если партия товара не задана, она заполняется партией
товара товарного запаса, у которого в "Изделиях товарного запаса" есть выбранное
"Изделие", если и такого нет, Система сообщает об Отсутствии партии товара для
выбранного "Изделия".

 Количество. ЕИ количества устанавливается автоматически при выборе "изделия" и равна
значению поля "Единица измерения норм" выбранного матресурса.

 Коэффициент замены – по умолчанию "1".

 Количество комплектования равно "количество" / "коэффициент замены".

 Склад комплектования  – выбор из словаря "Склады".

 Подразделение-получатель  – выбор из словаря "Штатные подразделения".

 Маршрутный лист.

Действия

 Типовая регистрация. 
Особенности:

Отсутствует действие "Добавить". Его функцию выполняет действие "Возврат".

Размножение, исправление и удаление доступны только для строк с операцией "Возврат".

 Возврат.
Действие доступно для текущей строки с операцией "Передача в цех". Отображается форма
редактирования "Передача в цех". "Комплектующая факт", "количество", "партия" товара,
"серийный №", "склад комплектования", "подразделение-получатель" инициализируются
значениями из текущей строки, операция – "Возврат", дата операции – системная. 

Накладные межцехового перемещения

Раздел является документарным регистром и служит для учета документов на передачу ТМЦ
из одного подразделения (участка, цеха) в другое, минуя склад. Применяется для учета
межцеховых перемещений партий незавершенного производства.

Записи раздела, наряду с типичным добавлением, формируется из строк маршрутного листа
или сменного задания при передачи партии незавершенного производства с очередной
операции на следующую операцию в другой цех/участок.

При отработке в учете формируются записи движения для текущего и следующего состояний
партии незавершенного производства.

Структура

 Накладные межцехового перемещения 458
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 Строки

 Калькуляция строки

Структура

Накладные межцехового перемещения

Поля (характеристики)

Документ

 Тип документа выбирается из словаря "Типы документов" с предустановленным фильтром
по разделу "Накладные межцехового перемещения"; № вводится вручную; Дата

устанавливается путем выбора из календаря.

 Штрих-код – при нажатии на "галочку" генерируется очередной штрих-код (процедурой
генерации штрих-кодов документов). При заполнении/исправлении "штрих-кода"
производится проверка его уникальности (процедурой проверки штрих-кодов документов).

 Дата и время отработки – поле очищено и закрыто от редактирования, если документ не
обрабатывался, в противном случае, в поле указаны дата и время обработки документа, поле
остается закрытым для редактирования.

Документ-основание

 Тип документа-основания выбирается из одноименного словаря с предустановленным
фильтром по разделу "Накладные межцехового перемещения"; № и Дата заводятся вручную.
Поля необязательны для заполнения.

 Принадлежность выбирается из словаря "Юридические лица".

 Отправитель и Получатель выбираются из словаря "Подразделения" и не могут совпадать.
Если по какой-то причине введены одинаковые данные, появляется сообщение об ошибке: 
Получатель не должен совпадать с отправителем.
Если "получатель" не задан, то накладная выполняет роль акта списания партии НЗП.

 Примечание.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Исправление, удаление:

При наличии записей спецификации поля "Отправитель" и "Получатель" закрыты для 
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исправления.

Запрещается изменять и удалять заголовок в отработанном документе.

Размножение:

В поле "Штрих-код" генерируется очередной штрих-код (процедурой генерации
штрих-кодов документов) и производится проверка его уникальности (процедурой проверки
штрих-кодов документов).

При размножении заголовка размножаются спецификации.

При размножении "дата и время отработки" в заголовке очищается.

 Отработать

 Снять отработку

 Пользовательский отчет "Форма № М-11" (вызывается из контекстного меню заголовка
действием "Расширения | Пользовательские отчеты...")

Отработка

Действие Отработать выполняется для текущего/отмеченных накладных с пустой "датой и
временем отработки".

Параметры

 Дата и время отработки инициализируется системной датой и временем.

Алгоритм

В цикле по строкам текущей/отмеченных накладных:

1. Если "текущий остаток" "Состояния НЗП" строки накладной меньше "количества" строки
накладной, Система сообщает об ошибке: "Перемещаемое количество превышает текущий
остаток незавершенного производства".

2. Для "Состояния незавершенного производства" строки накладной создается и связывается
с накладной новая запись "Движения незавершенного производства" со следующими
атрибутами:

 дата и время – дата и время отработки;

 количество – количество строки накладной;

 тип движения – расход;

 тип, № и дата документа-основания – тип, префикс+номер, дата накладной.

3. В цикле по подчиненным записям "Калькуляции строк" накладной для сформированного
"Движения незавершенного производства" создаются записи "Затрат незавершенного
производства" со следующими атрибутами:

 номер строки, строка схемы калькуляции, статья затрат, место возникновения затрат,
подразделение – из записи "Калькуляции строк";

 затраты на единицу норматив/факт = затраты норматив/факт на единицу из записи
"Калькуляции строк".

 сумма затрат норматив/факт = затраты норматив/факт на единицу * количество из своей
родительской записи "Движения НЗП".

4. Если "получатель" накладной не пуст, в "Партии НЗП" строки накладной создается и
связывается с накладной новое (а при наличии по уникальному ключу – обновляется
существующее) "Состояние НЗП" со следующими атрибутами: 

 номер последней операции, номер точки маршрута, номер строки маршрутного листа – из
ранее найденного "Состояния НЗП";
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 цех, участок – получатель строки накладной;

 текущий остаток – расчетное поле по результатам добавления записи движения;

 цехозаход – если цех/участок и контрагент равны цеху/участку и контрагенту ранее
найденного "Состояния НЗП", то цехозаход берется из него, иначе на 1 больше, чем у
"Состояния НЗП" той же партии НЗП, с темb же цехом/участком, контрагентом и с
максимальным цехозаходом;
Примечание. Если цехозаход изменился, то цеховыход у ранее найденного "Состояния
НЗП" второй парной записи увеличивается на 1;

 цеховыход – если цех/участок и контрагент равны цеху/участку и контрагенту ранее
найденного "Состояния НЗП", то цеховыход берется из него, иначе из "Состояния НЗП"
той же партии НЗП, с теми же цехом/участком, контрагентом и с максимальным
цеховыходом.

4.1. В этом "Состоянии НЗП" создается и связывается с накладной запись "Движения
НЗП" со следующими атрибутами:

 дата и время, количество, тип, № и дата документа-основания – из ранее сформированной
первой парной записи движения (с пересчетом остатков в состоянии и партии НЗП);

 тип движения – приход.

5. Для нового "Движения НЗП" размножаются записи "Затрат НЗП" с пустой "Строкой схемы
калькуляции" или с непустой "Строкой схемы калькуляции", в которой вид формирования = 
Заданная явно, из парной записи "Движения НЗП" (но без записей "Детализации затрат" и с
переносом в "сумму" предшествующих затрат норматив/факт значения "суммы" затрат
норматив/факт).

Снятие отработки

Действие Снять отработку выполняется для текущего/отмеченных накладных с непустой
"датой и временем отработки".

Алгоритм

В цикле по строкам текущей/отмеченных накладных:

 Если есть связанное "Состояние НЗП" и в нем все записи "Движения НЗП" связаны с
текущей накладной, то это "Состояние НЗП" и все его записи "Движения НЗП" вместе с их
связями удаляются (с пересчетом остатков в "партии НЗП"). Иначе (если нет связанного
"Состояния НЗП") – удаляется только связанная с текущей накладной запись прихода
"Движения НЗП" и ее связь (с пересчетом остатков в состоянии и "партии НЗП").

 Если есть связанная с текущей накладной вторая (парная) запись расхода "Движения
НЗП", то она и ее связь удаляются (с пересчетом остатков в ее родительских состоянии и
"партии НЗП").
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1. Строки

Поля (характеристики)

Партия НЗП

 Партия выбирается из раздела "Журнал учета незавершенного производства".

 Изделие, Обозначение, Наименование заполняются автоматически при заполнении поля
"Партия" и не могут быть изменены.

 Заказ, Серийный №, На изделие, Производственный состав так же заполняются
автоматически при выборе "партии" и не могут быть изменены.

Состояние НЗП

 № точки маршрута, № опследней операции заполняются автоматически из
спецификации "Состояния незавершенного производства" при выборе партии и не могут
быть изменены.

 Цех, участок заполняется автоматически из спецификации "Состояния незавершенного
производства" при выборе "партии"; поле закрыто от редактирования. "Цех, участок"
должен совпадать с "отправителем" заголовка или быть пустым, в противном случае,
Система сообщит об ошибке.

 Склад так же заполняется автоматически.

 Количество вводится вручную; единица измерения "количества" – основная единица
измерения "номенклатуры" изделия из "партии незавершенного производства".

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Исправление, удаление:

Запрещается исправлять, удалять строки в отработанном документе.

Размножение:

При размножении спецификации размножаются "Калькуляции строк".
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1.1. Калькуляция строки

Калькуляция может быть добавлена только при наличии записей в спецификации Строки.

Поля (характеристики)

 Строка схемы калькуляции выбирается из строк "Схем калькуляции" заданной "партии
незавершенного производства". При выборе "строки схемы калькуляции" заполняется 
Статья затрат.

 № строки вводится вручную.

 Место возникновения затрат выбирается из словаря "Центры финансового учета".

 Подразделение выбирается из одноименного словаря.

 Затраты на единицу норматив – вводится вручную; валюта – из "партии незавершенного
производства".

 Затраты на единицу факт.

Действия

 Типовая регистрация
Особенности:

Исправление, удаление:

Запрещается исправлять, удалять записи в отработанном документе.

Карты раскроя

Раздел "Карты раскроя" является документарным регистром и служит для учета документов на
раскрой (изготовление заготовок деталей из основного материала).

Карта раскроя, наряду с ручным добавлением, может быть сформирована из плана
производства изделий или из маршрутного листа.

Структура

 Карты раскроя

 Детали

 Материалы
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Структура

Карты раскроя

Для отработанной карты раскроя или карты раскроя в состоянии Исполнена форма
редактирования (как для заголовка, так и для спецификаций) открывается только в режиме
просмотра без возможности внесения изменений.

Поля (характеристики)

_______________ Основные данные _______________

Документ

 Тип, №, Дата документа. "Тип" выбирается из словаря "Типы документов"; "№" и "дата
документа" вводятся вручную.

 Штрих-код. При нажатии на "галочку" в поле "Штрих-код" генерируется очередной
штрих-код (процедурой генерации штрих-кодов документов). При заполнении/исправлении
"штрих-кода" производится проверка его уникальности  (процедурой проверки штрих-кодов
документов).

 Дата и время отработки устанавливается автоматически в результате отработки
документа и не может быть исправлена вручную.

 Состояние – Новая / В работе / Исполнена / Аннулирована. По умолчанию карта раскроя
находится в состоянии Новая, которое может быть изменено действием "Состояние ".

 Дата смены состояния устанавливается автоматически после выполнения действия "
Состояние" и не может быть исправлена вручную.
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Характеристики

 Принадлежность выбирается из словаря "Юридические лица".

 Цех, участок – из словаря "Подразделения".

 Оборудование – поле открывается для редактирования при выборе "цеха, участка". Если в
"цехе, участке" заполнена спецификация "Оборудование", у которой задан "технический
объект", то поле заполняется обозначением этого "технического объекта"; если "технический
объект" не задан, то поле заполняется мнемокодом "оборудования", в остальных случаях
поле заполняется мнемокодом "вида оборудования".

Заготовка

 Материал выбирается из словаря "Материальные ресурсы", после чего автоматически
заполняются поля Обозначение и Наименование, не подлежащие корректировке вручную.

 Склад выбирается из одноименного словаря.

 Партия выбирается из раздела "Товарные запасы по партиям товара" с предустановленным
фильтром по "складу" (если пусто – по складам цеха) и "номенклатуре" и "модификации"
(если она задана) материала. Если "материал" пуст, то после выбора "товарного запаса" он
заполняется матресурсом с "номенклатурой" и "модификацией" товарного запаса (если
матресурса с нужной "модификацией" нет, то берется матресурс с "номенклатурой"
товарного запаса и пустой "модификацией", если и такого нет, появляется сообщение об
отсутствии матресурса для выбранного товарного запаса). После выбора товарного запаса
"склад" заполняется складом товарного запаса.

Трудоемкость

 Трудоемкость план.

 Трудоемкость факт.

 Единица измерения трудоемкости – поле обязательно для заполнения при непустых
"трудоемкости план" и "трудоемкости факт".

 Расценка план.

 Расценка факт.

 Валюта расценки – поле обязательно для заполнения при непустых "расценке план" и
"расценке факт".

Дата и время

 Дата и время начала план.

 Дата и время начала факт.

 Дата и время окончания план.

 Дата и время окончания факт.

_______________ Расчет _______________



465Глава 3. Планирование и учет выпуска продукции

Заготовка

 Тип заготовки – принимает одно из значений: Круг / Пруток / Профиль / Лист / Отливка /
Поковка / Труба / Уголок / Полоса / Квадрат / Швеллер / Двутавр / Шестигранник / Труба
прямоугольная / Уголок неравнополый.
При "типах заготовки" = Труба / Уголок / Полоса блокируется поле "Высота".
При "типах" = Квадрат / Шестригранник блокируются поля "Высота" и "Толщина".
При "типах" = Швеллер / Двутавр блокируются поля "Длина", "Высота", "Толщина";
открывается для редактирования поле "Номер профиля".

 Номер профиля – поле открывается только при "типах заготовки" = Швеллер и Двутавр, в
остальных случаях поле очищено и заблокировано.

Размеры, миллиметры

 Длина:

 Ширина.

 Диаметр.

 Высота.

 Толщина.

 Площадь. При изменении "длины и ширины" "площадь" рассчитывается (но может быть
исправлена вручную) как::

 "длина" * "ширина", если "тип размера" = Ширина;

 3,14 * "диаметр" * "диаметр" / 4, если "тип размера" = Диаметр.

 Весовой показатель, килограммы:

 Масса.

 Плотность на куб. метр.

 Вес на погонный метр.
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Примечание 1. Поля групп "Размеры" и "Весовой показатель" заполняются автоматически при
выборе "материала" заготовки, если у этого "материала" указаны соответствующие
характеристики.

Примечание 2. Если в "номенклатуре" матресурса материала в спецификации "Содержание
материалов" есть материал с ненулевой "плотностью кг/куб.м" (если таких несколько, берется
первый),  эта "плотность" переносится в поле "Весовой показатель", при этом "тип" весового
показателя принудительно устанавливается в Плотность.

Параметры

 Вес заготовки. ЕИ веса заготовки инициализируется из "материала" заготовки. Если
категория основной ЕИ "номенклатуры" матресурса материала Весовая, то "вес заготовки" =
"масса" матресурса материала с переводом в основную ЕИ "номенклатуры" матресурса
материала, иначе 0.

При выборе "типа заготовки" у поля "Вес заготовки" появляется кнопка "галочка"
(рассчитать). Формулы расчета (везде размеры переводятся в метры, вес переводится в
основную ЕИ номенклатуры материала):

 если "тип" весового показателя = Масса, то "вес" = "масса";

 если "тип" весового показателя = Вес на погонный метр, то "вес" = "вес на погонный
метр" * "длина";

 если "тип" весового показателя = Плотность, то "вес" = "плотность" * "длина" * (если
"тип размера" = Диаметр, то "диаметр" * "диаметр" * 3,14 / 4; иначе "ширина" *
"высота").

Если при этом "тип заготовки" =

 Труба, то "вес" = "плотность" * "длина" * 3,14 * "толщина" * ("диаметр" – "толщина");

 Труба прямоугольная, то "вес" = "плотность" * "длина" * 2 * "толщина" * ("высота" +
"ширина" – 2 * "толщина");

 Уголок, то "вес" = "плотность" * "длина" * 2 * "толщина" * (2 * "ширина" – "толщина");

 Уголок неравнополый, то "вес" = "плотность" * "длина" * 2 * "толщина" * ("ширина" +
"высота" – "толщина");

 Полоса, то "вес" = "плотность" * "длина" * "толщина" * "ширина";

 Квадрат, то "вес" = "плотность" * "длина" * "ширина" * "ширина";

 Шестигранник, то "вес" = "плотность" * "длина" * 2,598 * ("ширина" / 1,732) *
("ширина" / 1,732);

 Швеллер или Двутавр, то "вес" = "длина" * "масса 1 м в кг" (выбор из словаря "Нормы
профилей" по "типу" профиля = "тип заготовки" и "номер" профиля по ГОСТ = "номер
профиля").

 Количество заготовок.

Расход материала

 Нормативный, Фактический, Возвратный – поля закрыты от редактирования.

 Безвозвратный заполняется вручную.

 Всего – поле закрыто от редактирования. При изменении "безвозвратного" расхода расход
"всего" рассчитывается как сумма "фактического" и "безвозвратного" расходов.

 Единица измерения "материала" заготовки – основная ЕИ "номенклатуры" матресурса
материала.

 Коэффициент использования материала. При изменении "безвозвратного" расхода или
"количества заготовок" или "веса заготовки" "коэффициент использования материала"
рассчитывается как "расход всего" / ("вес заготовки" * "количество заготовок").

Действия

 Типовая регистрация
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Особенности:

Запрещается изменять и удалять заголовок в отработанном документе.

Запрещается исправлять характеристики материала ("материал", "партия", "склад", расход
"всего") при наличии исходящих связей с актом списания.

При размножении документа размножаются его спецификации "Детали" и "Материалы"; в
поле "Штрих-код" генерируется очередной "штрих-код" (процедурой генерации штрих-кодов
документов) и производится проверка его уникальности (процедурой проверки штрих-кодов
документов).

 Состояние

 Рассчитать фактический расход

 Отработка в учете: Отработать  / Снять отработку

 Формирование акта списания

 Расформирование акта списания

Состояние

Действие Состояние доступно для текущего / отмеченных неотработанных документов.
Действие позволяет перевести карту раскроя в одно из следующих состояний: Новая / В
работе / Исполнена / Аннулирована.

После задания "даты смены состояния" (по умолчанию инициализируется системной датой) в
заголовке устанавливается "состояние" и "дата смены состояния".

Расчет фактического расхода

Действие Рассчитать фактический расход доступно для текущего / отмеченных
неотработанных документов.

Параметры

 Распределить пропорционально:

 Норме расхода деталей.

 Площади деталей.

 Весу деталей.

Алгоритм

1. Рассчитывается "общий расход" как "вес заготовки" * "количество заготовок" – "возвратный
расход".

2. Для каждой записи спецификации "Детали" со снятым признаком "Возвратный отход":

2.1. Рассчитывается "коэффициент распределения":

 если распределять пропорционально нормам, то "норма расхода материала" * "количество
факт" / "сумма нормы расхода материала" * "количество факт" строк со сброшенным
признаком "Возвратный отход";

 если распределять пропорционально площади, то "длина" * "ширина" * "количество факт"
/ "суммарная длина" * "ширина" * "количество факт" строк со сброшенным признаком
"Возвратный отход";

 если распределять пропорционально весу, то "вес" * "количество факт" / "суммарный вес"
* "количество факт" строк со сброшенным признаком "Возвратный отход".

2.2. Рассчитывается "расход материала факт" (с пересчетом "фактического" расхода, расхода
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"всего" и "коэффициента использования материалов" в заголовке) как "общий расход" *
"коэффициент распределения".

2.3. Рассчитывается "расход материала на единицу факт" как "расход материала факт" /
"количество факт".

Отработка в учете

Действие Отработать выполняется для текущего / отмеченных заголовков в состоянии
Исполнена, с пустой "датой отработки", имеющих входящие связи.

Параметры

 Дата и время отработки инициализируются системными датой и временем.

Алгоритм

1. Если заголовок имеет входящую связь с планом производства, то для каждой записи
спецификации "Детали" находятся связанные с ней строки плана производства, которые
сортируются по "дате запуска":

 в первой строке плана "запуск факт" увеличивается на "количество факт" записи "Детали",
но не больше разницы "запуск план" минус "запуск факт";

 во второй строке "запуск факт" увеличивается на оставшееся "количество факт", но не
больше разницы "запуск план" минус "запуск факт", и т.д.;

 в последней (в том числе, и единственной) строке плана "запуск факт" увеличивается на
оставшееся "количество факт" безусловно.

2. Если заголовок имеет входящую связь с маршрутным листом, то:

 "количество факт" в заголовке маршрутного листа устанавливается в 0;

 для каждой записи спецификации "Детали" находятся связанные с ней строки
маршрутных листов, которые сортируются по "дате выдачи" в производство родительской
записи заголовка маршрутного листа:

 для очередной строки маршрутного листа:

 родительский маршрутный лист переводится в состояние В работе;

 в заголовке родительского маршрутного листа:

 основной материал факт – материал заготовки карты раскроя;

 количество факт – увеличивается на расход факт за единицу спецификации детали
* "доля" (см. ниже);

 склад материалов, партия материала – из карты раскроя;

 рассчитывается "доля": (количество план строки маршрутного листа) – (количество
сдано строки маршрутного листа (при наличии у заголовка маршрутного листа
спецификации "Заказы" – не больше количества с заказом = заказу спецификации
"Детали"), но не больше оставшегося (после вычитания предыдущих “долей")
количества факт спецификации "Детали")); для последней строки маршрутного листа
"доля" = оставшееся количество факт;

 количество сдано увеличивается на "долю"; 

 трудоемкость факт – увеличивается на трудоемкость факт карты раскроя * доля /
сумма количеств факт спецификации "Детали" карты раскроя, с преобразованием в
ЕИ трудоемкости трудового ресурса строки маршрутного листа;

 дата и время окончания факт – дата и время окончания факт карты раскроя, если оно
пусто – дата отработки;

 дата и время начала факт (только если оно пусто!)  – дата и время начала факт карты
раскроя;
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 оборудование факт – непустое "оборудование" в словарной записи оборудования
карты раскроя;

 станок факт – непустой технический объект в словарной записи оборудования карты
раскроя;

 валюта – непустая валюта карты раскроя;

 специальная расценка – непустая расценка факт (пусто – непустая расценка план)
карты раскроя;

3. Устанавливается "дата отработки" карты раскроя.

Снятие отработки в учете

Действие Снять отработку выполняется для текущего / отмеченных заголовков с непустой
"датой отработки".

Алгоритм

1. Если заголовок имеет входящую связь с планом производства, то для каждой записи
спецификации "Детали" находятся связанные с ней строки плана производства, которые
сортируются по "дате запуска":

 в первой строке плана "запуск факт" уменьшается на "количество факт" записи "Детали",
но не более чем до 0;

 во второй строке "запуск факт" уменьшается на оставшееся "количество факт", но не более
чем до 0, и т.д.;

 в последней (в том числе, и единственной) строке плана "запуск факт" уменьшается на
оставшееся "количество факт" безусловно.

Примечание. Данный алгоритм не симметричен отработке при формировании карты раскроя
из нескольких строк плана из-за неоднозначности распределения по ним количества деталей.

2. Если заголовок имеет входящую связь с маршрутным листом, то для каждой записи
спецификации "Детали" находятся связанные с ней строки маршрутных листов, которые
сортируются по "дате выдачи" в производство родительской записи заголовка маршрутного
листа. Для очередной строки маршрутного листа:

 в заголовке родительского маршрутного листа: основной материал факт, количество факт,
партия материала – пусто;

 рассчитывается "доля": количество сдано строки маршрутного листа (при наличии у
строки маршрутного листа спецификации "Заказы"  – не больше количества с заказом =
заказу спецификации "Детали"), но не больше оставшегося количества факт
спецификации "Детали";

 количество сдано уменьшается на "долю"; 

 трудоемкость факт – уменьшается на трудоемкость факт карты раскроя * доля / сумма
количеств факт спецификации "Детали" карты раскроя; 

 дата и время окончания факт – пусто;

 оборудование факт – оборудование план;

 станок факт – пусто.

Примечание. Данный алгоритм не симметричен отработке при формировании карты раскроя
из нескольких маршрутных листов из-за неоднозначности распределения по ним количества
деталей.

3. Сбрасывается "дата отработки" карты раскроя.
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Формирование акта списания

Действие Формирование | Акт списания выполняется для текущего или отмеченных
заголовков в состоянии Исполнена, не имеющих связи с актами списания.

Акты формируются через буфер с подтверждением.

Параметры

 Каталог – список каталогов раздела "Акты списания/оприходования излишков".

 Тип выбирается из словаря "Типы документов".

 Префикс задается вручную.

 Дата – инициализируется системной датой.

 Заказ котлового списания выбирается из словаря "Лицевые счета".

Алгоритм

1. Спецификация "Детали" со снятым признаком "Возвратный отход" группируется по
"заказу".

2. Если материал заготовки имеет непустую "модификацию" и установленный признак
"Отрабатывать в учете", то формируются записи временной таблицы по числу групп
спецификации "Детали":

 матресурс – материал заготовки;

 товарный запас – партия материала;

 количество – расход всего заголовка * расход материала факт группы / суммарный расход
материала факт спецификации "Детали" со снятым признаком "Возвратный отход";

 склад – склад материала заголовка (если пусто – первый из складов цеха);

 складская операция – операция списания матресурса материала заготовки (если пусто – из
настроек, если и там пусто – появляется сообщение об ошибке);

 заказ – заказ группы (если пуст – из параметров).

3. Выполняется цикл по спецификации "Материалы". Для матресурсов с непустой
"модификацией" и с установленным признаком "Отрабатывать в учете" формируются записи
временной таблицы по числу групп спецификации "Детали":

 матресурс – матресурс записи;

 товарный запас – партия материала;

 количество – расход записи * расход материала факт группы / суммарный расход
материала факт спецификации "Детали" со снятым признаком "Возвратный отход"

 склад – склад материала записи (если пусто – первый  из складов цеха);

 складская операция – операция списания матресурса материала заготовки (если пусто – из
настроек, если и там пусто – появляется сообщение об ошибке) ;

 заказ – заказ группы (если пуст – из параметров)ю

4. Записи временной таблицы группируются по "складу", "складской операции" и "заказу". По
каждой группе формируется и связывается с картой раскроя буфера заголовок акта списания
со следующими атрибутами:

 каталог, тип, префикс, дата – из параметров;

 номер – очередной;

 состояние – по умолчанию;

 тип, номер, дата документа-основания, принадлежность – из заголовка карты раскроя;

 лицевой счет, склад, складская операция – из группы;

 МОЛ – из склада;

 валюта – базовая, курс и "за" = 1.
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5. Внутри группы записи временной таблицы группируются по "матресурсу" и "товарному
запасу". По каждой подгруппе формируется запись спецификации акта расхода со
следующими атрибутами: 

 номенклатура, модификация – из матресурса группы;

 товарный запас, количество в основной ЕИ – из группы;

 коэффициент пересчета – из номенклатора.

6. По завершении обработки производится перенос актов списания из буфера и связывание
заголовков актов списания с заголовками карт раскроя.

Расформирование акта списания

Действие Расормирование | Акт списания доступно для заголовка, имеющего связанный акт
списания.

При вызове действия удаляется связанный акт списания и связи с ним у заголовка. Не
разрешается расформировывать акты списания, имеющие связи по выходу.

1. Детали

Поля (характеристики)

Деталь

 Деталь выбирается из словаря "Материальные ресурсы".

 Признак Автогенерация – Да / Нет. При добавлении / размножении записи признак снят,
но может быть установлен (только при установленном  признаке "Возвратный отход"). При
снятом признаке "Автогенерация" поле "Материальный ресурс" становится обязательным,
поля "Наименование" и "Обозначение" блокируются. При установленном признаке
"Автогенерация" поле "Материальный ресурс" блокируется, поле "Наименование"
открывается, поле "Обозначение" становится обязательным для заполнения.
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 Обозначение, Наименование детали – поля заполняются автоматически при выборе
"детали" и закрыты для дальнейшего редактирования.

 Признак Возвратный отход – Да / Нет. При установке признака снимается блокировка с
признака "Автогенерация".

Характеристики

 Заказ выбирается из словаря "Лицевые счета".

 Признак Замена материала – Да / Нет.

Габариты и вес

 Длина, Ширина, Высота, ЕИ габаритов, Вес, ЕИ веса детали. Поля заполняются
автоматически при выборе "детали", если у этой "детали" указаны соответствующие
характеристики.

Количество

 Количество план.

 Количество факт.

Расход

 Норма расхода задается вручную.

 Факт за единицу рассчитывается автоматически как "расход факт" / "количество факт"
(если нулевое, то 0).

 Расход план рассчитывается автоматически как "норма расхода" * "количество план".

 Расход факт задается вручную.

 Единица измерения.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Запрещается добавлять, исправлять, удалять строки:

 в отработанном документе и в документе в состоянии Исполнена;

 при наличии исходящих связей заголовка с актами списания.

Запрещается исправлять заказ и деталь при наличии входящих связей строки.

При добавлении, размножении, удалении записи, а также при исправлении с изменением
"расхода материала план" на разницу нового и старого значений "расхода материала план"
изменяется в заголовке "нормативный расход".

При добавлении, размножении, удалении записи, а также при исправлении с изменением
"расхода материала факт" на разницу нового и старого значений "расхода материала факт"
изменяются в заголовке:

 фактический расход (с пересчетом расхода "всего" и "коэффициентом использования
материала") – если признак "Возвратный отход" снят;

 возвратный отход – если признак "Возвратный отход" установлен.

При удалении записи анализируется наличие других записей "Деталей", связанных с тем же
планом производства или с тем же маршрутным листом; при их отсутствии дополнительно
удаляются связи заголовка карты раскроя с этим же планом производства или с эти же
маршрутным листом.
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2. Материалы

Поля (характеристики)

 Материал выбирается из словаря "Материальные ресурсы".

 Обозначение, Наименование материала.

 Склад выбирается из одноименного словаря.

 Расход задается вручную.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Запрещается добавлять, исправлять, удалять записи при наличии исходящих связей
заголовка с актами списания и в документе в состоянии Исполнена.

Разрешения на замену

Раздел "Разрешения на замену" является документарным регистром. Раздел служит для
учета документов, разрешающих замены материальных ресурсов в производстве.

Разрешение на замену формируется вручную или автоматизировано на основе потребности
производства изделий ("Потребности в материальных ресурсах") или "Маршрутных листов".

Разрешение на замену отрабатывается в потребности производства изделий и в материальных
ресурсах (формируя в них записи "Возможных замен"), или в "Маршрутных листах" (заменяя
записи спецификации "Материалы").

Структура

 Разрешения на замену

 Строки

 Разрешенные замены
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Структура

Разрешения на замену

"Разрешение на замену" может быть добавлено вручную, а может быть сформировано из
разделов "Потребности и акты расхода производства изделий" и "Маршрутные листы"
посредством действия "Сформировать разрешение на замену".

Поля (характеристики)

 Тип документа выбирается из словаря "Типы документов", Префикс документа вводится
вручную, № документа генерируется по нажатию на "галочку".

 Дата выбирается из календаря.

 Принадлежность выбирается из "Юридических лиц".

 Состояние: Новое, Утверждено. При добавлении разрешения на замену его состояние
автоматически определяется как Новое, и в дальнейшем может быть изменено посредством
действия "Состояние" (описание см. ниже).

 Основание, Примечание – текстовые поля.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Невозможно исправить и удалить отработанные разрешения.

Невозможно исправить утвержденные разрешения (кроме исправления "состояния", "даты
смены состояния", "даты отработки").

 Состояние
При смене состояния разрешения необходимо в окне задания параметров указать "дату
смены состояния" (по умолчанию системная). Смена состояния отработанных разрешений
невозможна.

 Отработка:

Отработать в учете

Снять отработку в учете
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Отработка

Отработать в учете

Действие Отработать в учете недоступно для отработанных разрешений и разрешений в
состоянии Новое.

Параметры

 Дата отработки – инициализируется системной датой, запоминается в заголовке
"Разрешения на замену".

Алгоритм

Если в заголовке "назначение" = "Потребность производства", то для каждой строки
"Разрешенной замены" с непустой разрешенной заменой:

1. Через связанные "Строки разрешений" отыскиваются по ссылкам строки материальных
ресурсов в "Потребностях".

2. Для каждой найденной строки материальных ресурсов формируется и связывается с
заголовком "Разрешения на замену" запись "Возможных замен" со следующими атрибутами:

 возможная замена – разрешенная замена;

 количество/норма в основной ЕИ = количество/норма в основной ЕИ родительской строки
материальных ресурсов * коэффициент замены из строки "Разрешенных замен";

 коэффициент пересчета – из номенклатора по матресурсу разрешенной замены;

 количество/норма в дополнительной ЕИ – через коэффициент пересчета;

 подразделение-поставщик, МОЛ, склад, складская операция (расход), статья затрат,
признак – из матресурса разрешенной замены (для установленного признака "Брак" в
заголовке "Потребности" родительской строки материальных ресурсов статья затрат –
статья затрат брака);

 используемая замена – обязательная замена из строки "Разрешенных замен" (если в
другой строке возможных замен есть установленный признак "Используемая замена", он
сбрасывается, а приоритет там устанавливается в 2);

 приоритет замены – из строки "Разрешенных замен";

 дата корректировки – дата отработки;

 основание корректировки – основание из заголовка "Разрешения на замену";

 RN записи норм – RN строки “Разрешенных замен", если RN записи норм родительской
строки материальных ресурсов не пуст, иначе пусто.

3. Для материального ресурса "Заменяемый материал" в словаре материальных ресурсов
формируется и связывается с заголовком "Разрешения на замену" запись "Возможных замен"
(при наличии такой же по уникальному ключу – игнорируется) со следующими атрибутами:

 возможная замена – разрешенная замена;

 приоритет замены, коэффициент замены, действует, действует по – из строки
"Разрешенных замен"; если приоритет замены 0, то в формируемой записи приоритет
устанавливается в 2;

 номер, тип, дата документа-основания – из заголовка "Разрешения на замену";

 обязательная замена – сброшен.

Если в заголовке "назначение" = "Маршрутный лист", то для каждой строки "Разрешенной
замены" с непустой разрешенной заменой и с установленным признаком "Обязательная
замена" через связанные "Строки разрешений" находятся по ссылкам записи спецификации
"Материалы и комплектующие" маршрутных листов:
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 Каждая из них размножается (с дублированием свойств) с заменой следующих атрибутов:

 материал = разрешенная замена;

 норма = норма * коэффициент замены;

 признак = признак матресурса разрешенной замены

 партия = пусто.

 Вновь сформированная запись связывается с исходной записью (для снятия отработки).

 В каждой из исходных записей устанавливается в 0 норма (удалить запись нельзя, так как
будет невозможно снятие отработки).

Снять отработку в учете

Действие Снять отработку в учете недоступно для неотработанных разрешений.

Алгоритм

Если в заголовке "назначение" = "Потребность производства", то:

1. Удаляются связанные с "Разрешением на замену" записи "Возможных замен" в
"Потребностях" и в "Материальных ресурсах".

2. Дата отработки сбрасывается в null.

Если в заголовке "назначение" = "Маршрутный лист", то:

1. Через связанные "Строки разрешений" находятся по ссылкам записи спецификации
"Материалы и комплектующие" маршрутных листов.

2. В каждой из них норма = норма из связанной с ней записью той же спецификации /
коэффициент замены из обрабатываемой строки разрешенной замены.

3. Для каждой из них удаляется связанная с ней запись той же спецификации.

4. Дата отработки сбрасывается в null.

1. Строки

Поля (характеристики)

 № строки.

 Потребность (тип, №, дата).

 Заказ.

 Наименование материального ресурса.

 Обозначение материального ресурса.

 Наименование изделия.

 Обозначение изделия.

 Маршрутный лист (тип, №, дата).

 Строка маршрутного листа.

 Наименование материала строки маршрутного листа.

 Обозначение материала строки маршрутного листа.

Если в заголовке "назначение" = Потребность производства", то:

1. Открывается список "Потребностей" с детейлом строк материальных ресурсов с
возможностью множественного выбора строк материальных ресурсов.

2. Для каждой добавляемой строки:
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 Номер строки инициализируется как максимальный существующий номер строки в этом
документе + 1.

 Формируется (обновляется при наличии записи с тем же заменяемым материалом) и
связывается с добавляемой "Строкой разрешения" запись "Разрешенной замены" со
следующими атрибутами:

 заменяемый материал – материальный ресурс из строки материальных ресурсов;

 заменяемое количество – количество в основной ЕИ из строки материальных ресурсов
(при обновлении добавляется к существующему значению);

 действует с – системная дата (при обновлении остается прежним) ;

 количество замены пересчитывается как количество заменяемого материала *
коэффициент замены.

Если в заголовке "назначение" = "Маршрутный лист", то:

1. Открывается список "Маршрутных листов" с детейлом строк с возможностью
множественного выбора маршрутных листов или строк текущего маршрутного листа. По
текущей / отмеченным строкам (по всем строкам текущего / отмеченных маршрутных листов)
для каждой записи спецификации "Материалы и комплектующие" добавляется строка
разрешения.

2. Для каждой добавляемой строки:

 Номер строки инициализируется как максимальный существующий номер строки в этом
документе + 1.

 Вызывается автономная процедура формирования записей разрешенных замен (см. раздел
"Маршрутные листы", действие "Сформировать разрешение на замену ") со списком
выбранных строк маршрутных листов и "датой формирования" = системная дата.

Действия

 Добавить, Удалить

Особенности:

Невозможно добавить строки в отработанные и утвержденные разрешения.

Запрещено удаление строк разрешений, отработанных в учете и утвержденных разрешений.

При удалении строки удаляются связи с "Разрешенными заменами", если для связанной
"Разрешенной замены" связь является единственной, то "Разрешенная замена" тоже
удаляется, иначе количество заменяемого материала уменьшается на "количество в основной
ЕИ" из строки материальных ресурсов потребности (если формирование из потребности)
или "норма" из записи "Материалы и комплектующие" (если формирование из маршрутного
листа), а количество замены пересчитывается как количество заменяемого материала *
коэффициент замены.

2. Разрешенные замены

В спецификацию "Разрешенные замены" записи добавляются автоматически при выборе
потребности производства изделий в "Строках разрешений ", а так же при формировании
"Разрешения на замену" из разделов "Потребности и акты расхода производства изделий" и
"Маршрутные листы".

Поля (характеристики)

 Наименование заменяемого материала.

 Обозначение заменяемого материала.

 Количество заменяемого материала.
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 Единица измерения – основная ЕИ номенклатуры матресурса заменяемого материала.

 Наименование разрешенной замены.

 Обозначение разрешенной замены.

 Обязательная замена – Да / Нет. Значение обязательной замены устанавливается
посредством действия "Обязательная замена" (описание см. ниже).

 Приоритет замены. При установке признака "Обязательная замена" поле "Приоритет
замены" устанавливается в 0 и становится недоступным (при сбросе – устанавливается в 2 и
становится доступным).

 Коэффициент замены.

 Количество замены. При изменении количества заменяемого материала и коэффициента
замены количество замены рассчитывается как количество заменяемого материала *
коэффициент замены.

 Единица измерения замены – основная ЕИ номенклатуры матресурса разрешенной
замены.

 Действует с.

 Действует по.

Действия

 Размножить, Исправить, Удалить

Особенности:

При размножении строки размножаются связи со "Строками разрешений".

При удалении строки удаляются связи со "Строками разрешений".

Невозможно обновить разрешенные замены разрешений, отработанные в учете и
утвержденные разрешения.

При непустом поле "Разрешенная замена" при исправлении и размножении количество
замены рассчитывается как количество заменяемого материала * коэффициент замены.

 Обязательная замена
Действие инвертирует признак "Обязательная замена" в текущей / отмеченных записях.
Если признак устанавливается, то предварительно находятся записи того же документа с
тем же заменяемым ресурсом с установленным признаком; в них признак сбрасывается, а
приоритет замены устанавливается в 2; приоритет записи с устанавливаемым признаком
устанавливается в 0. Если признак сбрасывается, то приоритет устанавливается в 2.

Приход из подразделений

Раздел служит для регистрации и хранения внутренних приходных документов различных
типов, подтверждающих приход товаров при  внутреннем перемещении.

Работая с разделом, Вы можете:

 зарегистрировать и распечатать внутренний приходный документ установленной формы;

 отработать внутренний приходный документ в учете;

 снять отработку внутреннего приходного документа в учете;

 зарезервировать места хранения для товаров, указанных в спецификации внутреннего
приходного документа;

 распределить товары, указанные в спецификации внутреннего приходного документа, по
зарезервированным местам хранения;

 отменить распределение товаров по местам хранения;

 вызвать для просмотра список изделий на складе, относящихся к выбранной позиции
спецификации либо ко всем позициям спецификации приходного документа.
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Зарегистрированные внутренние приходные документы могут использоваться при
формировании производственных отчетов с помощью функции "Сформировать по приходу из
подразделений" в разделе "Производственные планы и отчеты". И наоборот: записи данного
раздела могут формироваться по данным производственных отчетов при помощи функции
"Формирование | Сформировать приход из подразделений" в разделе "Производственные
планы и отчеты".

Структура внутреннего приходного документа

Каждый зарегистрированный внутренний приходный документ состоит из заголовка и
спецификации. 

Заголовок содержит общие реквизиты документа, важнейшими из которых являются номер и
дата документа, номер склада – получателя товаров, материально-ответственное лицо, вид
складской операции, код партии товаров, номер склада – отправителя товаров,
подразделение-отправитель и номер его лицевого счета. 

В позициях спецификации отражаются характеристики товаров (код, модификация, упаковка,
партия, учетная цена, количество). Каждый документ может содержать неограниченное число
позиций спецификации.

Распоряжения на отгрузку в
подразделения

Распоряжение на отгрузку в подразделения представляет собой основание для подготовки
накладной на отпуск или возврат товаров в подразделение. Распоряжения используются в
Системе при формировании плановых складских операций и при расчете движения плановых
средств на лицевых счетах подразделений. 

Каждое зарегистрированное распоряжение состоит из заголовка и спецификации. Заголовок
содержит общие реквизиты распоряжения. В позициях спецификации отражаются
характеристики товаров и услуг, включенных в документ.

Распоряжение на отгрузку в подразделения может быть сформировано добавлением
непосредственно в настоящем разделе, а также с помощью команды контекстного меню
"Формирование | Распоряжение на отгрузку в подразделение" в разделе "Заказы
подразделений". 

Типовая регистрация распоряжения выполняется с учетом следующих особенностей:

 При наличии заполненной спецификации распоряжения на отгрузку не допускается смена
склада, указанного в заголовке документа.

 Не допускается исправление и удаление документа, находящегося в состоянии "Отработан"
или "Закрыт".

 После проведения резервирования товаров в заголовке распоряжения допускается
редактирование только полей "Вид отгрузки" и "Примечание".

Данный документ может находиться в Системе в одном из следующих состояний:

 Не отработан в складском учете, 

 Отработан в складском учете, 

 Закрыт.

Не отработанное в учете распоряжение можно редактировать, а также использовать для
резервирования товаров, заданных в позициях спецификации этого распоряжения. Кроме
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того, для неотработанного распоряжения можно выполнить коррекцию количества товаров,
которое указано в спецификации. При этом следует помнить, что после завершения коррекции
отменить результаты проведенной операции нельзя.

На основании отработанного распоряжения можно выполнить формирование расходных
накладных. Из одного распоряжения допускается формирование нескольких накладных, и
каждая последующая накладная будет формироваться с учетом уже сформированных из
данного распоряжения накладных, т.е. исходя из оставшегося количества товара.

Расходные накладные на отпуск в
подразделения

Раздел предназначен для организации хранения и использования информации о накладных на
отпуск в подразделения различных типов. Накладные на отпуск в подразделения
используются в Системе при формировании товарных запасов, журнала складских операций и
товарных отчетов, а также при расчете движения средств на лицевых счетах подразделений.
Каждая накладная отражает отгрузку товаров с одного склада и одному
материально-ответственному лицу.

Каждая зарегистрированная накладная на отпуск в подразделение состоит из заголовка и
спецификации. Заголовок содержит общие реквизиты накладной: номер, дату регистрации,
код подразделения и номер его лицевого счета, номер склада, вид отгрузки, валюту доку-мента
и его сумму, а также реквизиты грузоперевозчика, экспедитора, транспортного средства. В
позициях спецификации отражаются характеристики товаров и услуг: название,
модификация, упаковка и партия товара, количество, учетная цена и сумма.

Накладная на отпуск в подразделение – документ, предназначенный для регистрации
информации о фактической отгрузке товаров и оказании услуг при внутреннем перемещении.
Каждый документ раздела принадлежит одному из следующих типов:

 Документ, отражающий реализацию товаров и услуг в подразделение, товарные запасы
которого не учитываются в Системе. В таком документе обязательно указаны подразделение
и внутренний лицевой счет, а номер склада получателя не указывается.

 Документ, отражающий перемещение товаров со склада отгрузки на склад оприходования. 
В таком документе обязательно указан номер склада получателя, а лицевой счет не
указывается.

 Документ, предназначенный для формирования затрат.  В таком документе обязательно
указан лицевой счет, зарегистрированный на основании этапа договора с контрагентом,
которому реализуются товары и услуги по договору, а не внутренний лицевой счет
подразделения, которому отгружаются товары.

Документ первого или второго типа может отражать информацию о первичной реализации
товаров и услуг или о возврате товаров, ранее поступивших из подразделения, отказе от услуг,
ранее принятых от подразделения. В документах, отражающих первичную реализацию,
задается складская операция (в группе "Склад, складская операция"), имеющая вид
перемещения – "Внутреннее", тип – "Расход" и признак возврата – "Прямая". А в документах
по возврату задается складская операция, имеющая вид перемещения – "Внутреннее", тип –
"Расход" и признак возврата – "Возврат". В спецификации документа третьего типа следует
указывать товары, точнее расходные материалы, предназначенные для производства товаров,
реализуемых в дальнейшем по договору с внешним контрагентом.
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Операции с расходными накладными

Накладные в разделе могут быть зарегистрированы следующими способами:

 при добавлении непосредственно в настоящем разделе;

 по команде контекстного меню "Формирование | Накладная на отпуск в подразделение" из
разделов "Заказы подразделений" и "Распоряжения на отгрузку в подразделения".

В контур бухгалтерского учета информация из накладных на отпуск в подразделения
передается при помощи товарных отчетов.

Работая с разделом, Вы можете:

 зарегистрировать и распечатать накладную установленной формы;

 отработать накладную в учете, в том числе выполнить отработку с приходом;

 снять отработку накладной в учете;

 зарезервировать товары, заданные в позициях спецификации накладной;

 выполнить коррекцию количества товаров, которое указано в спецификации накладной;

 вызвать для просмотра список изделий на складе, относящихся к выбранной позиции
спецификации либо ко всем позициям спецификации накладной;

 сформировать накладную на отпуск в подразделения.

Операции по резервированию товаров и коррекции количеств товара в спецификации могут
быть выполнены только для не отработанной в учете накладной. При этом следует помнить,
что после завершения коррекции отменить результаты проведенной операции нельзя.

Формирование накладной на отпуск в подразделение может быть выполнено только на
основании расходной накладной, отработанной с приходом. По данным одной накладной на
отпуск в подразделения может быть сформирован только одна накладная на отпуск
потребителям.

Потребности и акты расхода
производства изделий

Назначение раздела:

 расчет нормативных потребностей в материальных, трудовых ресурсах и оборудовании для
выполнения производственных планов;

 расчет нормативного расхода и учет актов расхода этих же ресурсов на фактический выпуск
продукции;

 расчет нормативного расхода и учет актов расхода этих же ресурсов на неустранимый брак;

 учет актов расхода этих же ресурсов на устранение брака;

На первом уровне находится список актов расхода материальных ресурсов. 

Заголовок акта содержит общие реквизиты документа: номер и дату, информацию об
исполнителе - принадлежность юридическому лицу и подразделению, характеристики
расчетного периода и заказа, а также признак брака - если этот признак установлен, значит
акт содержит данные о расходе на брак, и такой акт не будет участвовать в формировании
актов на списание. Некоторые поля в заголовке акта могут быть блокированы - значения этих
полей были сформированы Системой и не могут быть изменены пользователем.

Каждый акт помимо заголовка имеет спецификации: "Расход материальных ресурсов" (с
собственной спецификацией "Возможные замены"), "Трудозатраты" и "Загрузка
оборудования". В них по каждому акту отражаются списки затрат материальных ресурсов и
трудовых ресурсов, а также список использованного оборудования, соответственно.
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Примечание. В одном списке "Расход материальных ресурсов" могут присутствовать
материалы, используемые в производстве разных изделий. Затраты, сопутствующие расходу,
могут списываться на совсем другое изделие.

На основании документов этого раздела можно формировать заказы подразделений и акты
списания недостач. При отработке документов в бухгалтерском учете выполняется
формирование хозяйственных операций.

Акты расхода

Список затрат материальных ресурсов.

В одном списке могут присутствовать материалы, используемые в производстве разных
изделий. Затраты, сопутствующие расходу, могут списываться на совсем другое изделие.

Поля (характеристики)

________ Основные данные ________________________________

Материальный ресурс

 Материальный ресурс – мнемокод расходуемого материального ресурса. Если
материальный ресурс связан с записью словаря "Номенклатор" без ссылки на ее
модификацию, то будет заполнено только первое поле. Если материальный ресурс содержит
ссылку на "Модификацию номенклатуры", то будут заполнены оба поля.

 Обозначение, Наименование – значения свойств "Обозначение" и "Наименование"
выбранного в словаре материального ресурса.

 Дата поставки  партии материального ресурса.

 Признак: Собственного изготовления / Покупное / По кооперации / Отходы.
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 Партия материала выбирается из словаря "Товарные запасы по партиям товара" с
предустановленными условиями отбора по "номенклатуре" и "модификации" (если она
задана) материального ресурса строки. При изменении материального ресурса поле
очищается.

Количество

 В основной ЕИ – фактическое и нормативное количество материального ресурса в
основной единице измерения, предусмотренной связанной записью словаря "Номенклатор".
Мнемокод основной единицы показывается автоматически.

При ручной регистрации записи поле для нормативного количества недоступно. Оно
заполнено в записях, сформированных из документов "Планы и отчеты производства
изделий" действием "Формирование | Сформировать потребность/расход ресурсов".

 Коэффициент пересчета – число, на которое нужно умножить количество ресурса в
основной единице измерения, чтобы выразить его в дополнительной единице измерения.
Если в словаре "Номенклатор" дополнительная единица не задана, то поле недоступно.
Предлагается коэффициент, заданный в связанной записи словаря "Номенклатор". Если
исправить предложенный коэффициент, то количество в дополнительных единицах будет
пересчитано автоматически.

 В дополнительной ЕИ – фактическое и нормативное количество материального ресурса в
дополнительной единице измерения, предусмотренной связанной записью словаря
"Номенклатор". Поле для нормативного количества недоступно. Мнемокод дополнительной
единицы показывается автоматически. Если в словаре "Номенклатор" дополнительная
единица не задана, то поля недоступны.

При исправлении количества "В дополнительной ЕИ" Система автоматически пересчитает
по коэффициенту пересчета количество "В основной ЕИ". И наоборот.
При ручной регистрации записи поле для нормативного количества недоступно. Оно
заполнено в записях, сформированных из документов "Планы и отчеты производства
изделий" действием "Формирование | Сформировать потребность/расход ресурсов".

Разрешено исправление фактического количества в основной и в дополнительной
(автопересчетом) ЕИ для документа, сформированного из плана /отчета производства изделий.

Поставщик

 Подразделение-поставщик материального ресурса – ссылка на запись словаря "Штатные
подразделения". По умолчанию, поле заполняется значением подразделения-поставщика,
заданного в выбранном материальном ресурсе (и если в ресурсе установлен признак
"Отрабатывать в учете").

 МОЛ – материально-ответственное лицо или контрагент подразделения-поставщика
материального ресурса. По умолчанию, поле заполняется мнемокодом МОЛ, заданного в
выбранном материальном ресурсе.

 Склад подразделения-поставщика материального ресурса. По умолчанию, поле заполняется
мнемокодом склада, заданного в выбранном материальном ресурсе.

 Складские операции – ссылка на запись словаря "Виды складских операций". Это
операции складирования поставленных материальных ресурсов. По умолчанию, поле
заполняется мнемокодом расходной складской операции, заданной в выбранном
материальном ресурсе.

 Контрагент-поставщик выбирается из одноименного словаря.

Получатель

 Подразделение, Контрагент, Склад выбираются из одноименных словарей.

________ Дополнительно ________________________________
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Изделие

 Изделие – мнемокод материального ресурса, соответствующего изделию, для производства
которого расходуются материалы. Если материальный ресурс связан с записью словаря
"Номенклатор" без ссылки на ее модификацию, то будет заполнено только первое поле. Если
материальный ресурс содержит ссылку на "Модификацию номенклатуры", то будут
заполнены оба поля.

 Обозначение, Наименование – значения свойств "Обозначение" и "Наименование"
выбранного в словаре материального ресурса.

 На изделие № – ссылка на запись из словаря "Изделия".

 Партия выпуска – ссылка на запись словаря "Партии товаров".

Отклонения, потери

 Тип потерь или простоев, связанных с расходом материального ресурса.

 Причина, виновник потерь, связанных с расходом материального ресурса.

Затраты

 Статья затрат – ссылка на запись словаря "Статьи затрат". По умолчанию, поле
заполняется мнемокодом статьи затрат, заданной в выбранном материальном ресурсе, а если
в заголовке акта установлен признак "Брак", то мнемокодом статьи брака материального
ресурса.

 Заказ – ссылка на запись словаря "Производственные заказы (Лицевые счета)". Это заказ, на
который списываются затраты. Если в заголовке акта поле "Заказ" заполнено, то заданное
там значение повторяется во всех спецификациях, и данное поле закрывается для
редактирования.

 Место возникновения затрат – ссылка на запись словаря "Места возникновения затрат".

 Вид продукции – мнемокод материального ресурса, соответствующего изделию, на которое
списываются затраты. Если материальный ресурс связан с записью словаря "Номенклатор"
без ссылки на ее модификацию, то будет заполнено только первое поле. Если материальный
ресурс содержит ссылку на "Модификацию номенклатуры", то будут заполнены оба поля. 
По умолчанию, поля заполняется ссылкой на вид продукции, заданный в выбранном
материальном ресурсе.

Действия

 Типовая регистрация:
Особенности:
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При размножении записи о расходе материальных ресурсов спецификация "Возможные
замены" не размножается.

При размножении спецификации поля "Дата корректировки", "Основание корректировки"
очищаются; спецификация "История изменения расхода материального ресурса" не
размножается.

Разрешается добавлять / исправлять записи спецификации при наличии исходящих связей
заголовка с заказами подразделений.

Разрешается исправление полей "Подразделение-поставщик", "Склад-поставщик",
"Контрагент-поставщик", "МОЛ", "Складская операция", "Место возникновения затрат" при
наличии связей заголовка по входу.

Система позволяет добавлять, исправлять и удалять записи спецификации при наличии
исходящих связей заголовка с "Заказами подразделений" и "Разрешениями на замену".

 Сформировать разрешение на замену

Расход материальных ресурсов

Список затрат трудовых ресурсов.

Поля (характеристики)

____ Основные данные ________________________________

Трудовой ресурс

 Вид обработки выбирается из одноименного словаря.

 Подразделение выбирается из "Штатных подразделений".

 Трудовой ресурс – ссылка на запись словаря "Трудовые ресурсы".

 Коэффициент оплаты трудозатрат.

 Сумма по специальной расценке. Сумма расценки может быть выражена в любой валюте.

 Тариф – ссылка на запись словаря "Тарифы". "Тариф" и "Сумма по специальной расценке"
не могут быть заполнены одновременно.
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 Дата начала, Дата окончания.

Трудоемкость

 Трудоемкость – фактическая и нормативная величины трудозатрат. Единицы измерения
трудозатрат соответствует выбранному трудовому ресурсу.

При ручной регистрации записи поле для нормативных затрат недоступно. Оно заполнено
в записях, сформированных из документов "Планы и отчеты производства изделий"
действием "Формирование | Сформировать потребность/расход ресурсов".
Разрешено исправление фактической трудоемкости для документа, сформированного из
плана /отчета производства изделий.

Наряд

 Маршрутная карта, операция из которой трудооценивается. Можно выбрать только
маршрутную карту, которая связана с задаваемым здесь изделием (см. соседнюю вкладку).

 Операция – трудооцениваемая технологическая операция. Можно выбрать
технологическую операцию из предусмотренных заданной маршрутной картой.

 Наименование операции – здесь показано наименование выбранной в маршрутной карте
технологической операции.

Примечание. При выходе из формы проверяется следующее:

 условия производства (в том числе, пустые) в заголовке д.б. равны условиям производства в
выбранной маршрутной карте (или условия производства маршрутной карты пусты);

 условия производства (в том числе, пустые) в заголовке д.б. равны условиям производства в
выбранной операции (или условия производства строки маршрутной карты пусты).

________ Дополнительно ________________________________

Изделие

 Изделие – мнемокод материального ресурса, соответствующего изделию, для производства
которого прилагаются трудозатраты. Если материальный ресурс связан с записью словаря
"Номенклатор" без ссылки на ее модификацию, то будет заполнено только первое поле. Если
материальный ресурс содержит ссылку на "Модификацию номенклатуры", то будут
заполнены оба поля.

 Обозначение, Наименование – значения свойств "Обозначение" и "Наименование"
выбранного в словаре материального ресурса.

 На изделие № – ссылка на запись из словаря "Изделия".

 Партия выпуска – ссылка на запись словаря "Партии товаров".
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Отклонения, потери

 Тип потерь или простоев, связанных с расходом трудозатрат.

 Причина, виновник потерь, связанных с расходом трудозатрат.

Затраты

 Статья затрат – ссылка на запись словаря "Статьи затрат". По умолчанию, поле
заполняется мнемокодом статьи затрат, заданной в выбранном трудовом ресурсе, а если в
заголовке акта установлен признак "Брак", то мнемокодом статьи брака трудового ресурса.

 Заказ – ссылка на запись словаря "Производственные заказы (Лицевые счета)". Это заказ, на
который списываются затраты. Если в заголовке акта поле "Заказ" заполнено, то заданное
там значение повторяется во всех спецификациях, и данное поле закрывается для
редактирования.

 Место возникновения затрат – ссылка на запись словаря "Места возникновения затрат".

 Вид продукции – мнемокод материального ресурса, соответствующего изделию, на которое
списываются затраты. Если материальный ресурс связан с записью словаря "Номенклатор"
без ссылки на ее модификацию, то будет заполнено только первое поле. Если материальный
ресурс содержит ссылку на "Модификацию номенклатуры", то будут заполнены оба поля.

 [Тпз, Твсп, То] >>>

Действия

 Типовая регистрация
Особенности:

При размножении спецификации поля "Дата корректировки", "Основание корректировки"
очищаются; спецификация "История изменения трудозатрат" не размножается.

Система позволяет добавлять, исправлять и удалять записи спецификации при наличии
исходящих связей заголовка с "Заказами подразделений" и "Разрешениями на замену".

Формирование разрешения на замену

Действие Сформировать разрешение на замену выполняется для текущей/отмеченных строк.

Параметры

 Каталог – выбирается из списка каталогов раздела "Разрешения на замену".

 Тип, Префикс, Дата документа.

 Основание.

Алгоритм

1. Формируется и связывается с текущей/отмеченными строками и с заголовком
"Потребности" заголовок "Разрешения на замену" со следующими атрибутами:

 каталог, тип, префикс, дата, основание – из параметров;

 номер – очередной в рамках префикса и типа;

 принадлежность – из заголовка "Потребности".

2. По текущей / каждой из отмеченных строк формируется "Строка разрешения" со
следующими атрибутами:

 номер строки – очередной в рамках документа;

 потребность, строка потребности – ссылка на заголовок и обрабатываемую строку
потребности.

3. Дополнительно по текущей / каждой из отмеченных строк формируется (обновляется при
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наличии записи с тем же заменяемым материалом) и связывается  с ранее сформированной
"Строки разрешения" запись "Разрешенной замены" со следующими атрибутами:

 заменяемый материал – материальный ресурс из строки потребности;

 заменяемое количество – количество в основной ЕИ из строки потребности (при
обновлении добавляется к существующему значению);

 действует с – дата из параметров .

Возможные замены

Поля (характеристики)

 Трудовой ресурс.

 Разряд.

 Коэффициент оплаты.

 Сумма по специальной расценке.

 Тариф.

 Дата начала.

 Дата окончания.

 Трудоемкость.

 ЕИ.

 По норме.

 Маршрутная карта.

 Операция.

 Номенклатура изделия.

 Модификация изделия.

 Обозначение изделия.

 Наименование изделия.

 На изделие №.

 Партия выпуска.

 Тип потерь.

 Причина и виновник.

 Статья затрат.

 Место возникновения затрат.

 Заказ.

 Вид продукции.

 Тпз.

 Твсп.

 То.

 Дата корректировки.

 Основание корректировки.

 Вид обработки.

 На изделие – обозначение матресурса.

 Входит в – обозначение матресурса.

 Приоритет.

 Подразделение.

Примечание 1. Поля "Маршрутная карта" и "Операция" либо одновременно заполнены, либо
одновременно пусты.
Примечание 2. Поля "Тариф" и "Сумма по специальной расценке" не могут быть заполнены
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одновременно.

Действия

 Удалить

Трудозатраты

Список использованного оборудования.

Поля (характеристики)

____ Основные данные ________________________________

Оборудование

 Оборудование – ссылка на запись словаря "Оборудование".

 Подразделение выбирается из "Штатных подразделений".

 Дата начала, Дата окончания.

Загрузка

 Загрузка – фактическая и нормативная величины временных затрат работы оборудования.
Единицы измерения затрат соответствует выбранному оборудованию.

При ручной регистрации записи поле для нормативных затрат недоступно. Оно заполнено
в записях, сформированных из документов "Планы и отчеты производства изделий"
действием "Формирование | Сформировать потребность/расход ресурсов".
Разрешено исправление фактической загрузки для документа, сформированного из плана
/отчета производства изделий.

Технологическая операция

 Маршрутная карта – ссылка на запись словаря "Маршрутные карты" с предустановленным
фильтром по изделию. При заполнении поля "Маршрутная карта" поле "Операция"
становится обязательным.

 Операция – ссылка на "Позиции спецификации" выбранной маршрутной карты.
Заполняется значением поля "Номер" выбранной позиции.

 Наименование операции – заполняется после выбора операции значением поля
"Наименование операции" (для типовой – из словаря "Типовых технологических операций",
для уникальной – из "Уникальной операции").
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________ Дополнительно ________________________________

Изделие

 Изделие – мнемокод материального ресурса, соответствующего изделию, для производства
которого применяется оборудование. Если материальный ресурс связан с записью словаря
"Номенклатор" без ссылки на ее модификацию, то будет заполнено только первое поле. Если
материальный ресурс содержит ссылку на "Модификацию номенклатуры", то будут
заполнены оба поля.

 Обозначение, Наименование – значения свойств "Обозначение" и "Наименование"
выбранного в словаре материального ресурса.

 На изделие № – ссылка на запись из словаря "Изделия".

 Партия выпуска – ссылка на запись словаря "Партии товаров".

Затраты

 Статья затрат – ссылка на запись словаря "Статьи затрат".

 Заказ – ссылка на запись словаря "Производственные заказы (Лицевые счета)". Это заказ, на
который списываются затраты. Если в заголовке акта поле "Заказ" заполнено, то заданное
там значение повторяется во всех спецификациях, и данное поле закрывается для
редактирования.

 Место возникновения затрат – ссылка на запись словаря "Места возникновения затрат".
По умолчанию, поля заполняется значением, заданным в выбранном оборудовании.

 Вид продукции – мнемокод материального ресурса, соответствующего изделию, на которое
списываются затраты. Если материальный ресурс связан с записью словаря "Номенклатор"
без ссылки на ее модификацию, то будет заполнено только первое поле. Если материальный
ресурс содержит ссылку на "Модификацию номенклатуры", то будут заполнены оба поля. 
По умолчанию, поля заполняется ссылкой на вид продукции, заданный в выбранном
изделии (материальном ресурсе).

Отклонения, потери

 Тип потерь или простоев, связанных с загрузкой оборудования.

 Причина, виновник потерь, связанных с загрузкой оборудования.

Действия

 Типовая регистрация
Особенности:
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При размножении спецификации поля "Дата корректировки", "Основание корректировки"
очищаются; спецификация "История изменения загрузки оборудования" не размножается.

Система позволяет добавлять, исправлять и удалять записи спецификации при наличии
исходящих связей заголовка с "Заказами подразделений" и "Разрешениями на замену".

Словарь "Потребности и акты расхода
производства изделий"

Словарь предназначен для формирования и хранения списка правил отработки в
бухгалтерском учете документов раздела "Потребности и акты расхода производства изделий".
По этим правилам из документов раздела будут формироваться хозяйственные операции.

Как уже было сказано выше, подобно тому, как хозяйственная операция состоит из заголовка
и набора проводок, правило отработки состоит из правила формирования заголовка
хозяйственной операции и набора правил формирования проводок. 

Структура

 Правила

 Правила формирования проводок

Каждая запись правила формирования проводок содержит два типа данных.

 Собственно правила формирования проводок - задаются на вкладках "Проводка" и
"Формула" формы редактирования. 

 Условия, которым должны соответствовать заголовок документа и записи его
спецификации, чтобы по ним могла быть сформирована проводка - задаются на вкладке
"Условия".

Товарные отчеты

Товарные отчеты представляют собой особую разновидность хозяйственных документов,
позволяющую избежать регистрации в Системе отдельных документов по каждой
хозяйственной операции. Например, после завершения рабочего дня или смены на складе
может составляться товарный отчет по движению материала за весь этот период.

Есть несколько способов, которыми товарные отчеты могут попадать в Систему:

 Товарный отчет составляется вручную и регистрируется непосредственно в одноименном
разделе.

 Если товарные отчеты формируются в другом модуле Системы, то они попадают в единую
базу данных и сразу становятся доступны в разделе "Товарные отчеты" данного модуля.

Товарный отчет состоит из заголовка и спецификации. В заголовке указываются
характеристики товарного отчета в целом: его номер, дата формирования, мнемокод склада и
т.д. Спецификация состоит из отдельных строк – позиций спецификации. Каждая такая
позиция отражает одну операцию по отпуску (приему, передаче) некоторого товара.

Независимо от того, каким образом товарный отчет попал в Систему, он должен быть
отработан в журнале учета хозяйственных операций. При этом на основании товарного отчета
производится автоматическая регистрация одной или (если это необходимо) нескольких
хозяйственных операций.

Правила формирования хозяйственных операций на основании товарных отчетов хранятся в
словаре "Правила отработки товарных отчетов".
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Словарь "Правила отработки товарных
отчетов"

Словарь предназначен для формирования и хранения списка правил отработки в учете
товарных отчетов. По этим правилам из документов раздела "Товарные отчеты" будут
формироваться записи в разделе "Хозяйственные операции".

Структура

 Правила
 Правила формирования проводок

Правила формирования хозяйственных операций на основании товарных отчетов задаются
для каждого вида складских операций из словаря "Виды складских операций". Атрибут "Вид
складской операции" задается для каждой строки спецификации товарного отчета. То есть,
если разные строки спецификации одного товарного отчета отражают разные виды складских
операций, то отрабатываться они будут по разным правилам. Кроме того, форма
редактирования правила отработки содержит вкладки "Бухгалтерский учет" и "Налоговый
учет". Это позволяет в одном правиле отработки раздельно задавать параметры  формируемых
хозяйственных операций бухгалтерского и налогового учетов. 

Каждая запись правила формирования проводок содержит два типа данных.

 Собственно правила формирования проводок - задаются на вкладках "Проводка" и
"Формула/Процедура" формы редактирования. 

 Условия, которым должна соответствовать запись товарного отчета, чтобы по ней могла
быть сформирована проводка - задаются на вкладках "Условия возникновения" и "Условия
исключения".

Акты списания недостач и оприходования
излишков

Акты списания недостач и оприходования излишков автоматически формируются по данным
актов расхода в производство. Этот раздел может также использовать данные инвентаризации,
регистрируемые в других модулях, установленных совместно с данным приложением.

Каждый зарегистрированный акт состоит из заголовка и спецификации. Заголовок содержит
общие реквизиты акта: номер и дату документа, номер склада, код складской операции, код
материально-ответственного лица, валюту документа и его сумму. В позициях спецификации
отражаются характеристики товаров: название, модификация, упаковка и партия товара, цена
списания, количество и сумма. Каждый акт может содержать неограниченное число позиций
спецификации.

Система позволяет учитывать оприходование излишков и списание недостач только при
отработке акта. При этом проводится изменение количественных показателей товаров,
зависящих от типа акта.

Можно провести автоматический пересчет сумм и цен списания и оприходования. Для этого
следует выполнить функцию "Расчет | Переоценка" для акта, имеющего состояние "Не
отработан". Провести пересчет можно для всех позиций спецификаций выбранных для
переоценки актов, выполнив эту функцию в списке заголовков актов. Чтобы выполнить
пересчет для отдельных позиций спецификации акта, нужно выполнить эту функцию в списке
спецификаций выбранного акта. При проведении пересчета для всех позиций, где заданы
параметры партии товара, Система установит учетные цены на дату регистрации акта и
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выполнит расчет сумм в соответствии с заданным количеством.

Примечание. При переоценке автоматический подбор партий товаров  не проводится.

Выявленные излишки и недостачу можно либо распределить по местам хранения, либо
списать с мест хранения. Какая из операций будет проведена, зависит от вида складской
операции, заданной в акте. Для складской операции вида "Приход" проводится распределение
излишков товара по местам хранения, а для складской операции вида "Расход" - списание
недостач с мест хранения.

Производственные заказы (лицевые
счета)

Раздел предназначен для учета исполнения производственных заказов. Данные о выпущенной
продукции, оказанных услугах, отпущенных материалах по каждому зарегистрированному в
Системе заказу формируются в этом разделе как вручную, так и автоматически: например, при
формировании или редактировании заказов подразделений и заказов на производство, а также
в результате выполнения процедуры распределения накладных расходов.

Примечание. В других модулях Системы данный раздел называется "Лицевые счета".
Каждый внутренний лицевой счет, зарегистрированный в любом другом приложении
Системы, становится доступным и отображается в данном разделе.

Финансовые показатели

В данном модуле финансовые показатели используются как регистр для хранения численных
характеристик накладных расходов (цены, количества, суммы), формируемых в сметах
накладных расходов в разделе "Формы смет накладных расходов", а также в качестве
источника данных при формировании смет.

Записи финансовых показателей могут создаваться как вручную, непосредственно в разделе,
так и автоматизированно – при сохранении значений форм смет.

Записи раздела бывают двух типов:

 собственно финансовые показатели;

 сводные обязательства.

Раздел предназначен для учета:

 исходных данных финансового планирования – показателей производственно-
экономического планирования на плановый пери-од;

 производных финансовых показателей, рассчитываемых на основе исходных показателей;

 фактических значений финансовых показателей по данным оперативного и аналитического
бухгалтерского учета.

Журнал затрат

Раздел предназначен для формирования и хранения сумм всех видов затрат  – плановых и
фактических, прямых и накладных, распределенных и нераспределенных. Используется при
распределении затрат, при формировании отчетности по планированию затрат и их анализе.

Записи раздела могут формироваться как вручную, так и автоматически:
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 по данным раздела "Хозяйственные операции" командой Сформировать фактические
затраты ;

 по данным смет накладных расходов из раздела "Формы смет накладных расходов" по
команде "Сформировать журнал затрат";

 по данным раздела "Расходные накладные на отпуск в подразделения" по команде
"Формирование | Журнал затрат";

 в результате распределения затрат по местам возникновения затрат, видам продукции и т.п.,
или начисления сумм накладных расходов на заказ или партию – при помощи раздела
(функции) "Распределение плановых затрат".

Только для модуля "Планирование и учет в дискретном производстве".
Имеется спецификация "Детализация"  со следующими полями:

 Документ-основание (тип, номер, дата).

 Тип записи: 0 – материальные затраты, 1 – возвратные отходы, 2 – трудовые затраты, 3
– оборудование.

 Номенклатура материального ресурса, Модификация материального ресурса.

 Наименование номенклатуры, Наименование модификации.

 Наименование материального ресурса, Обозначение материального ресурса.

 Трудовой ресурс.

 Оборудование.

 Количество.

 Единица измерения.

 Сумма в валюте затрат (с мнемокодом валюты затрат из заголовка Журнала) – может
быть отрицательной.

 Сумма в базовой валюте – может быть отрицательной.

 Цена в валюте затрат.

 Примечание.
Эта спецификация носит справочный характер (детализация затрат по составляющим ее
строкам актов расхода и планов производства), поэтому она лишена функций ручного
заполнения (только автоматическое формирование/расформирование вместе с журналом
затрат). Данные спецификации не подлежат распределению, поскольку распределяются в
общем случае агрегированные затраты.

Затраты

В Системе затраты представляют собой записи в разделе "Журнал затрат" и предназначены
для отражения информации о том, сколько и каких ресурсов использовано для производства,
хранения и реализации товаров.

В Системе различают плановые и фактические затраты (определяется типом состояния,
заданного для записи в журнале затрат).

Каждая запись о затратах отражает сумму затрат одного юридического лица, относится к
заданной статье затрат и к определенному периоду (период определяется диапазоном
календарных дат, указанным в расчетном периоде, который задан для записи в журнале
затрат). Сумма затрат выражается в валюте записи и может быть пересчитана в базовую
(национальную) валюту.

Кроме этого, каждая запись может быть отнесена на подразделение, вид продукции,
производственный процесс, место возникновения затрат, заказ (лицевой счет), партию – это
обеспечивает возможность проведения анализа затрат по указанным критериям. 

Записи журнала, сформированные по расходным накладным на отпуск в подразделения, не
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могут быть отредактированы при работе с разделом "Журнал затрат". 

Поля (характеристики)
 

____ Реквизиты ________________________________
 

Запись

 Номер – префикс и номер записи журнала затрат. Обеспечивают однозначную
идентификацию записи в разделе. Как собственно префикс, так и номер могут включать до
десяти цифр и букв. Если префикс определен заранее, например, при размножении записи,
или в настройках данного раздела, то генерация номера с этим префиксом производится
сразу, без дополнительных команд. Если на момент открытия окна формы редактирования
префикс не был определен, следует вначале ввести префикс, а затем ввести собственно
номер вручную или нажать на кнопку , расположенную у правого края поля, для
автоматической генерации собственно номера.

 Дата (календарная) регистрации записи журнала затрат. Значение может задаваться:

 прямым вводом значения или при помощи календаря;

 по умолчанию при формировании из других разделов устанавливается текущая дата
работы пользователя.

 Состояние показателя, к которому относятся затраты. Тип заданного состояния определяет
тип записи: фактические затраты или плановые затраты. При формировании из других
разделов устанавливается значение, заданное параметром настройки данного раздела
"Состояние финансовых показателей журнала затрат". 

 Расчетный период, к которому относится запись затрат. При формировании из других
разделов устанавливается период, диапазон календарных дат которого включает в себя дату
отработки документа, на основании которого проводилось формирование.

 Принадлежность – юридическое лицо, которому принадлежат затраты. При формировании
из других разделов устанавливается мнемокод юридического лица, заданный в документе,
по данным которого проводилось формирование.

Характеристики

 Подразделение, к которому относятся затраты. При формировании из расходной
накладной на отпуск в подразделения устанавливается мнемокод подразделения-получателя
товаров, заданный в накладной, на основании которой проводилось формирование.

 Место возникновения затрат. 

 Производственный процесс – ЭПП, к которому относятся затраты.
Примечание. Данное поле можно видеть только в модуле "Учет фактических затрат и
калькуляция себестоимости".

 Вид продукции – номенклатура и ее модификация, к которым относятся затраты.

 Заказ – номер лицевого счета (производственного заказа), к которому относятся затраты.
При формировании из других разделов устанавливается номер лицевого счета, указанный в
форме задания параметров формирования.

 Партия товара, к которой относятся затраты.

 Статья затрат, на которую относятся затраты. При формировании из других разделов
устанавливается мнемокод статьи,  указанный в форме задания параметров формирования.

 Первичная статья затрат.

 Причина и виновник потерь (отклонений), к которому относятся затраты.
 

Валюта, суммы

 Валюта – международный код валюты, в которой указана сумма затрат. При формировании
из других разделов устанавливается код валюты, заданный в документе, по данным
которого проводилось формирование.

 Сумма – суммы записи журнала затрат, выраженные в валюте записи и в базовой
(национальной) валюте. 
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Признаки распределения

 Источник распределения – признак того, что данные затраты (запись журнала затрат)
подлежат распределению. Признак устанавливается автоматически и не может быть изменен
пользователем вручную.

 Результат распределения – признак того, что запись журнала затрат является результатом
распределения. Признак устанавливается автоматически и не может быть изменен
пользователем вручную.

Действия
 Сформировать фактические затраты

Сформировать фактические затраты

Система позволяет автоматически формировать записи фактических затрат по данным
хозяйственных операций. Для этого в "Журнале затрат" предусмотрена контекстная команда
"Сформировать фактические затраты".

Параметры формирования задаются в дополнительном окне. Процедура формирования
производится  на основе данных словаря "Правила формирования журнала затрат".

Параметры

 Префикс, который будет использоваться при формировании записей журнала затрат. 

 Состояние финансовых показателей, к которым будут отнесены сформированные записи
журнала, и типом которых (план или факт) будут определяться эти затраты.

 Заказ (лицевой счет), с которым будут связаны сформированные записи журнала.

 Расчетный период – при формировании записей журнала будут учитываться только те
проводки, которые относятся к указанному расчетному периоду.

 Дата – отображаются даты начала и окончания расчетного периода, указанного в поле
"Расчетный период".

 Принадлежность юридическому лицу.

 Правило формирования журнала затрат – выбирается из одноименного словаря;
допустим множественный выбор. Параметр не является обязательным; если параметр задан,
при подборе правил выбираются правила только из заданного в параметре списка.

Алгоритм

 При подборе правил выбираются правила с пустым "состоянием" и с "состоянием", равным
состоянию в параметрах формирования. Расшифровка аналитики дебета и кредита делается
только для полей с установленным признаком "По дебету" / "По кредиту" соответственно
(например, если для МВЗ установлен признак "По кредиту" и сброшен признак "По дебету",
то расшифровка МВЗ делается только по аналитическим счетам кредита; если установлены
оба признака, то расшифровка делается последовательно по дебету, потом по кредиту).

 В разделе "Хозяйственные операции" отбираются проводки по заданным в правилах
условиям, причем по аналитике (в зависимости от состояния полей окна редактирования
условий отбора проводок) отбор производится либо по заполненному полю, либо отбор не
производится, либо только по непустым значениям (распределенные затраты), либо только
по пустым (нераспределенные затраты).

 Отобранные проводки группируются по тем аналитическим счетам, которым назначен один
из следующих разделов: "Подразделения”, “МВЗ", “ЭПП”, “Номенклатор”, “Лицевые счета”,
“Статьи затрат”, “Виновники и причины потерь”, а также по номерам партий; 

 По каждой группе формируется запись журнала затрат, ее характеристики заполняются по
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данным, установленным в дополнительном окне при выполнении команды формирования,
прочие характеристики – значениями аналитических счетов, которым назначены разделы
характеристик – например, если аналитике 4 уровня назначен раздел "Номенклатор", то в
поле "Вид продукции" записи журнала затрат будет подставлено значение 4 уровня
аналитики.

 Если один или оба признака детализации номенклатуры по дебету / кредиту установлены, то
для сформированной записи журнала затрат по каждой сформировавшей ее проводке
хозяйственной операции добавляется запись "Детализации затрат" со следующими
атрибутами:

 тип, номер, дата документа-основания – из документа-основания хозяйственной
операции;

 тип записи – материальные затраты;

 материальный ресурс: если установлен признак "Детализация номенклатуры по дебету" и
счет дебета в проводке материальный (типовые формы 2х), или установлен признак
"Детализация номенклатуры по кредиту" и счет кредита в проводке материальный, то
берется номенклатура проводки (если ни то, ни другое или номенклатура пуста, запись
"Детализации затрат" не создается). Находится материальный ресурс с найденной
номенклатурой и пустой модификацией (если таких нет – любой с найденной
номенклатурой, если и таких нет, запись "Детализации затрат" не создается);

 количество – количество из проводки в основной ЕИ в бухгалтерской оценке;

 ЕИ – основная ЕИ номенклатуры матресурса;

 сумма в базовой валюте – сумма проводки в валюте эквивалента в бухгалтерской оценке;

 сумма в валюте затрат – пересчитанная сумма проводки в валюту и на дату родительской
записи журнала затрат;

 цена в валюте затрат – сумма в валюте затрат / количество (если количество = 0, то 0);

 остальные поля по умолчанию.

Словарь "Правила формирования журнала
затрат"

Словарь предназначен для хранения типовых правил преобразования проводок хозяйственных
операций по начислению производственных затрат в фактические записи раздела "Журнал
затрат". 

Структура

 Правила
 Проводки

Каждое правило содержит набор характеристик, с которыми будут связаны формируемые
фактические записи раздела "Журнал затрат". Каждая запись списка проводок по сути
определяет условия отбора проводок-источников.
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Глава 4. Бухгалтерский учет затрат
производства

Эта глава содержит схематичное описание хозяйственных операций: особенности их
структуры, способы регистрации, расчет сумм. Представлена также краткая информация об
особенностях аналитического учета и учета по подразделениям балансовой единицы, о
бухгалтерском и управленческом учете, об учете товарно-материальных ценностей и об учете
их остатков. Подробная информация приведена в электронной справочной системе.

Остатки средств по счетам

В разделе "Остатки средств по счетам" регистрируются (хранятся) остатки по синтетическим
счетам, субсчетам, а также соответствующим им аналитическим счетам на начало каждого
учетного периода. Остатки по счетам учитываются при формировании отчетов и оборотных
ведомостей.

Когда Система начинает эксплуатироваться, в этот раздел вручную вписывают входящие
остатки средств по счетам на начало учетного периода, с которого предстоит вести учет. В
дальнейшем, при закрытии очередного учетного периода, остатки на начало следующего
учетного периода также формируются автоматически в результате переноса остатков по
счетам (пункт меню "Функции | Перенос остатков").

Система хранит остатки по дебету и/или по кредиту каждого счета отдельно по бухгалтерской
и управленческой оценкам. Для счетов, связанных с взаиморасчетами (ТФАУ: 5, 6, 7, 8), как
правило, задаются и дебетовый и кредитовый остатки, для всех остальных счетов сумма
остатка задается либо по дебету, либо по кредиту.

Для мультивалютных счетов (это счета при регистрации которых в разделе "План счетов" был
установлен признак "Мультивалютный"), остатки задаются отдельной строкой для каждой
требуемой валюты. Причем, кроме суммы остатка в валюте, по счету вычисляется сумма
остатка в валюте-эквиваленте и сумма остатка в валюте отчетности в соответствии с видом
учета и по курсам словаря "Наименования и курсы валют".

Внимание! Остаток по счету, заданный в данном разделе, и остаток по тому же счету, но
заданный в разделе "Остатки товарно-материальных ценностей" в Системе учитываются
независимо, в частности, при формировании оборотных ведомостей по счетам и
аналитическим счетам не учитываются остатки из раздела "Остатки товарно-материальных
ценностей", а при формировании оборотной ведомости по ТМЦ не учитываются остатки из
раз-дела "Остатки средств по счетам". Хотя, конечно, при правильном учете, остатки ТМЦ
должны соответствовать остаткам по счетам.

В дальнейшем, в процессе эксплуатации Системы, на основании входящих остатков и
оборотов за учетный период, Система будет рассчитывать исходящие остатки, которые
переносятся на начало следующего учетного периода. Перенос остатков осуществляется в
требуемом виде учета по синтетическим и аналитическим счетам, по товарно-материальным
ценностям.

Система позволяет корректировать остатки вручную, однако необходимость этого возникает
только в случае исправления сложных ошибок или при выполнении особых, нестандартных
операций.
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Остатки товарно-материальных ценностей

В данном разделе регистрируются (хранятся) остатки товарно-материальных ценностей
(остатки материальных запасов, остатки основных средств) на начало каждого учетного
периода. Остатки товарно-материальных ценностей (ТМЦ) учитываются при формировании
отчетов и оборотной ведомости по ТМЦ.

Когда Система начинает эксплуатироваться, в этот раздел вручную вписывают
соответствующие входящие остатки на начало учетного периода, с которого предстоит вести
учет. В дальнейшем, при закрытии очередного учетного периода, остатки на начало
следующего учетного периода также формируются автоматически в результате переноса
остатков по счетам материальных ценностей (пункт меню: Функции | Перенос остатков).

Каждая запись в разделе отражает остаток по одному артикулу материальных ценностей
(записи словаря "Номенклатор") и по одному "материальному" счету (с типовой формой
аналитического учета 1, 2, 2da, 2md, 2pa, 2tr), числящейся за одним материально-
ответственным лицом (МОЛ) и относящейся к определенному подразделению балансовой
единицы (ПБЕ). Остаток выражается в количественном и суммовом выражении по
бухгалтерской и управленческой оценкам. Кроме этого, в разделе, остаток на синтетическом
"материальном" счете может быть детализирован по комбинации аналитических счетов.

Количество остатка измеряется в основной и дополнительной единицах, а сумма остатка
выражается в базовой валюте (или валюте операций по счету), валюте-эквиваленте (базовая,
национальная) и в валюте отчетности (в соответствии с видом учета, к которому относится
счет), по курсам словаря "Наименования и курсы валют".

Для мультивалютных счетов (это счета при регистрации которых в разделе "План счетов" был
установлен признак "Мультивалютный"), остатки задаются отдельной строкой для каждой
требуемой валюты.

Внимание! Остаток по счету, заданный в данном разделе, и остаток по тому же счету, но
заданный в разделе "Остатки средств по счетам" в Системе учитываются независимо, в
частности, при формировании оборотных ведомостей по счетам и аналитическим счетам не
учитываются остатки из раздела "Остатки товарно-материальных ценностей", а при
формировании оборотной ведомости по ТМЦ не учитываются остатки из раздела "Остатки
средств по счетам". Хотя, конечно, при правильном учете, остатки ТМЦ должны
соответствовать остаткам по счетам, то есть итоговая сумма остатков ТМЦ по одному счету,
но разным артикулам ТМЦ и разным ответственным лицам должна совпадать с остатком
средств по счету..

Перенос остатков

В меню "Функции" имеется раздел "Перенос остатков". Он предназначен для выполнения
одного из этапов по "закрытию" истекшего учетного периода, а именно - переноса остатков.
Перенос остатков всех видов в Системе объединен в одну операцию (процедуру). В процессе ее
выполнения, на основании входящих остатков и оборотов средств (материальных ценностей),
отраженных в учете хозяйственных операций, рассчитываются исходящие остатки (остатки на
конец учетного периода). Затем они переносятся (в качестве входящих остатков) на начало
следующего учетного периода.

При переносе остатков учитываются обороты средств по счетам на основании записей раздела
"Хозяйственные операции", "Расчеты с дебиторами/кредиторами" и остатки по счетам на
основании записей разделов "Остатки средств по счетам", "Остатки ТМЦ",
"Дебиторская/кредиторская задолженность".

Примечание. Разделы, посвященные учету дебиторской/кредиторской задолженности, в
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настоящем модуле отсутствуют. Но данные задолженности, хранящиеся в единой базе данных,
переносятся. Впрочем, перенос остатков лучше доверить работникам бухгалтерских
подразделений, работающими с полнофункциональным модулем "Бухгалтерский учет".

Хозяйственные операции

Учетный раздел "Хозяйственные операции" предназначен для работы с журналом учета
хозяйственных операций. Этот журнал является главным информационным регистром для
всей Системы. В него должна быть занесена информация обо всех хозяйственных операциях,
проведенных за текущий учетный период. На основании накопленных в журнале данных,
Система формирует оборотные ведомости и ведомости взаиморасчетов с
дебиторами/кредиторами, отчетные документы, проводит переоценку валютных активов и
пассивов, осуществляет перенос остатков и т.д.
 

Каждая зарегистрированная в журнале учета хозяйственная операция состоит из заголовка и
списка принадлежащих операции проводок.

 Заголовок характеризуется номером и датой, содержанием (описанием назначения
операции), контрагентами "От кого" и "Кому", ссылками на имеющие к операции отношение
документы, и пр.

 Проводка содержит больше информации. Проводка характеризуется дебетуемым и
кредитуемым счетами, синтетическими и аналитическими, ссылками на ПБЕ дебета и
кредита, валютой, суммами по бухгалтерской и управленческой оценкам. Если хотя бы один
из счетов имеет типовую форму учета "Материалы...", то можно задать ссылку на запись
словаря "Номенклатор", количество товарно-материальных ценностей. 

В Системе реализовано два представления раздела: "По операциям" и "По проводкам". В
первом случае структура раздела стандартная - одной записи таблицы "Операции"
соответствует одна или несколько записей в спецификации (подчиненной таблице
"Проводки"). Во втором случае используется одна таблица "Хозяйственные операции", где
каждая запись соответствует одной проводке соответствующей хозяйственной операции. 

Записи раздела можно регистрировать вручную. Но основным источником хозяйственных
операций являются документы. При "отработке в учете" документов Система формирует
надлежащие хозяйственные операции. Источником информации для формируемых
хозяйственных операций являются и отрабатываемые документы, и "правила отработки" из
соответствующего словаря, где сказано, проводки по каким счетам надлежит сформировать
при соблюдении каких условий. Выбор подходящего правила делается в момент отработки
документа по запросу Системы.
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Операция

Поля (характеристики)

Операция

 Номер и дата регистрации текущей хозяйственной операции (ХО).

 Содержание

 Особая отметка 

 Сумма эквивалента - сумма хозяйственной операции, вычисляется автоматически на
основании всех проводок текущей хозяйственной операции. См. подробнее>>

 Операция межотчетного периода. Признак для редактирования недоступен.

 Документы

 Тип/номер и дата регистрации документа-основания (счет и т.п.),
документа-подтверждения (накладная и т.п.), документа-сопровождения (договор и т.п.).

 

Контрагенты

 От кого и Кому - контрагенты текущей хозяйственной операции. Задаются обязательно,
если:

 в проводке "материальный" счет (ТФАУ: 1, 2 - все) будет стоять по дебету и/или по кредиту,
в соответствии с этим обязательно указывается контрагент "Кому" и/или "От кого";

 в проводке счет прямого учета взаиморасчетов (ТФАУ: 5,6,7,8) будет стоять по дебету и/или
по кредиту, в соответствии с этим обязательно указывается контрагент "Кому" и/или "От
кого";

 в проводке счет обратного учета взаиморасчетов (ТФАУ: 5,6,7,8 и для счета в плане счетов
установлен флажок в поле признака "Обратный учет взаиморасчетов") будет стоять по
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дебету и/или по кредиту, в соответствии с этим обязательно указывается контрагент "От
кого" и/или "Кому";

Проводка

Поля (характеристики)
 

____ Проводка ________________________________

 

Дебет и Кредит

 Счет, Аналитика, ПБЕ. Номера синтетических счетов или субсчетов, набор аналитических
счетов и ПБЕ отдельно для дебетовой и кредитовой частей текущей проводки.

Начиная с версии 8.5.4.0. Если параметром настройки EconOprsEqualBalUnit
предусмотрена обязательность задания ПБЕ, то оба ПБЕ следует задавать только при
балансовых счетах проводки. Если задан один небалансовый счет, то достаточно и одного
ПБЕ.
 

Учет

 Вид учета. Определяется автоматически по счетам, заданным в текущей проводке. Счета в
проводке корреспондируют только в пределах одного вида учета. Проводки одной
хозяйственной операции могут относиться к разным видам учета.

 

 Валюта проводки в соответствии словарю "Наименования и курсы валют".
 

Сумма

 В валюте. Сумма проводки в валюте, указанной/заданной в поле "Валюта проводки".
 

Внимание! Поля "В валюте", "В валюте эквивалента", "В валюте отчетности" являются
взаимосвязанными. Для расчета/пересчета сумм необходимо: предварительно очистить все
поля, задать в одном из полей требуемую сумму, перевести курсор в другое поле и там
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нажать кнопку , в раскрывающемся списке поля выбрать дату расчета. Все расчеты
проводятся отдельно по бухгалтерской и отдельно по управленческой оценкам.

При расчетах (пересчетах) сумм во взаимосвязанных полях курсы из словаря
"Наименования и курсы валют" подбираются в соответствии виду учета и на одну из

следующих, указанных в раскрывающемся (по кнопке ) списке поля, дат:

 дата операции (по умолчанию);

 дата партии товара;

 дата регистрации документа-основания;

 дата регистрации документа-подтверждения;

 дата регистрации документа-сопровождения;
 

 В валюте эквивалента. Сумма проводки в валюте-эквиваленте. Поле заблокировано к
вводу, если валюта проводки - базовая.

 

 В валюте отчетности. Сумма проводки в валюте-отчетности. Поле заблокировано к вводу,
если для текущего вида учета в словаре "Виды учета" не задана валюта отчетности.

 

____ Номенклатура ________________________________

 

Номенклатура

 Мнемокод номенклатуры (ТМЦ). Поле обязательно к заполнению, если счет (счета)
проводки "материальный", т.е. относятся к ТФАУ: 1, 2 (все).  

 

 Дата поступления. Поле обязательно к заполнению, если счет (счета) проводки относится к
ТФАУ: "2da.материалы, товары (учет по дате поступления)". Дата поступления потребуется
для расчета цены списания ТМЦ, если проводкой оформляется списание.

 

 Партия. Поле обязательно к заполнению, если счет (счета) проводки относится к ТФАУ:
"2pa.материалы, товары (партионный учет)". Номер партии потребуется для расчета цены
списания ТМЦ, если проводкой оформляется списание.

 

Количество



504 Глава 4. Бухгалтерский учет затрат производства

 Основная ЕИ. Количество ТМЦ в основной единице измерения (в соответствии словарю
"Номенклатор").

 

 Коэффициент пересчета. Если для текущей номенклатуры в словаре "Номенклатор"
определена дополнительная единица измерения, то через заданный коэффициент пересчета
автоматически рассчитается количество в дополнительной единице измерения: {Количество

в ДЕИ} = {Количество в ОЕИ}  {Коэффициент пересчета}.
 

 Дополнительная ЕИ. Количество ТМЦ в дополнительной единице измерения. Требуется,
если для текущей номенклатуры в словаре "Номенклатор" определена дополнительная
единица измерения. Используется в расчете цены списания, если для текущей номенклатуры
в словаре "Номенклатор" установлен флажок в поле признака "Использовать для расчета
цены списания Дополнительную ЕИ". 

 Цена. При нажатии одной из кнопок "Цена" автоматически пересчитывается (в соответствии
с заданным количеством) соответствующая сумма (суммы) проводки. Такой расчет суммы
проводки обычно проводится в случае, если кредитовый счет проводки имеет вторую
типовую форму аналитического учета (материалы, товары) и проводкой оформляется
списание товаров.

Примечание: пересчет цены списания (суммы проводки) проводится также по команде
"Рассчитать цену" контекстного меню таблицы "Проводки" (см. Действия).

 

Сумма хозяйственной операции

Сумма хозяйственной операции всегда рассчитывается на основании проводок хозяйственной
операции и отражается в заголовке текущей операции. Если в операции одна проводка, то
сумма операции равна сумме этой проводки. Если в операции более одной проводки, то:

 сумма операции равна максимальному обороту из оборотов по дебету и по кредиту;

 суммы оборотов по дебету и по кредиту рассматриваются отдельно по каждому из
присутствующих счетов;

 при расчете сумм оборотов для каждого из счетов по дебету и по кредиту, суммы проводок
берутся со знаком, а при определении максимального оборота по абсолютному значению; 
если при определении максимального оборота имеется более одного оборота с одинаковой
суммой по абсолютному значению, то в хозяйственную операцию подставляется оборот с
положительным значением (при его наличии).

 если один и тот же счет стоит по дебету и по кредиту в нескольких проводках ХО, то суммы
этих проводок в обороты по этому счету складываются по дебету и по кредиту отдельно.

Оборот по "пустому" счету не рассчитывается! Если у проводки заполнен счет только по
дебету или только по кредиту (что возможно в случае проводок по забалансовым счетам), то
оборот подсчитывается только по заполненному счету.

Пример:
 

Счет дебет Счет кредит Сумма проводки
46 41 800 000
46 41 1 000 000
76 46 2 400 000
46 68/2  - 400 000
76 68/2  - 100 000

Расчет суммы хозяйственной операции:



505Глава 4. Бухгалтерский учет затрат производства

1. Оборот по дебету счета 46: abs(800 000 + 1 000 000 - 400 000) = 1 400 000;
Оборот по дебету счета 76: abs(2 400 000 - 100 000) = 2 300 000;
Максимальный оборот по дебету равен 2 300 000;

 
2. Оборот по кредиту счета 46: abs(2 400 000) = 2 400 000;

Оборот по кредиту счета 41: abs(800 000 + 1 000 000) = 1 800 000;
Оборот по кредиту субсчета 68/2: abs(- 400 000 - 100 000) = 500 000;
Максимальный оборот по кредиту = 2 400 000; 

 

3. Сумма хозяйственной операции будет равна максимальному из оборотов по дебету и по
кредиту: 2 400 000.

Особенности аналитического учета

При регистрации хозяйственных операций в дополнение к обязательным реквизитам -
префиксу и номеру, дате регистрации и содержанию операции - можно задать ряд
дополнительных, но важных в учете реквизитов, по которым в последующем могут
производиться как отбор хозяйственных операций, так и их комплексный анализ.

В качестве дополнительных реквизитов могут быть заданы:

 реквизиты документов (мнемокод типа, номер и дата регистрации), служащих основанием,
подтверждением или сопровождением регистрируемой операции;

 мнемокод юридического лица, в рамках финансово-хозяйственной деятельности которого
учитывается запись раздела – регистрируемая операция;

 реквизиты контрагентов (мнемокоды организаций или ответственных лиц), выступающих в
регистрируемой операции в качестве плательщика (получателя товаров, услуг) и/или
получателя суммы (отпускающего товары, услуги);

 особая отметка, представляющая собой дополнительный признак, присваиваемый объектам
Системы (в данном случае – хозяйственной операции) с целью их последующего
группирования.

Перечисленные реквизиты (обязательные и дополнительные) формируют заголовок операции.
При регистрации проводок хозяйственных операций можно задать:

 Номера и ПБЕ дебетуемого и кредитуемого счетов;

 Аналитические счета (аналитика) по пяти различным признакам классификации для
дебетуемого и кредитуемого счетов;

 Международный код валюты, в которой указана сумма проводки;

 Сумму проводки в валюте проводки по бухгалтерской и управленческой оценкам. При этом
сумма эквивалента базовой валюты и сумма в валю-те отчетности вычисляются
автоматически по заданным курсам, в соответствии с видом учета и на одну из следующих,
указанных в раскрывающемся списке поля, дат:

 дата операции (по умолчанию),

 дата партии товара,

 дата регистрации документа-основания,

 дата регистрации документа-подтверждения,

 дата регистрации документа-сопровождения.

 номенклатурные (код, наименование, партия или дата поступления) и количественные
параметры ТМЦ в разрезе бухгалтерской и управленческой оценок.



506 Глава 4. Бухгалтерский учет затрат производства

Таким образом, каждая регистрируемая хозяйственная операция характеризуется большим
набором параметров, и Система может, по выбору пользователя в рамках необходимого
целевого анализа, сформировать полный от-чет о движении средств в разрезе любого из этих
признаков или любой их комбинации.

Бухгалтерская оценка и управленческая оценка

Бухгалтерский учет ведется на предприятии, в первую очередь, для подготовки информации
для внешних пользователей об активах и обязательствах компании, финансовых результатах
ее деятельности, т.е. для обеспечения внешней отчетностью инвесторов, акционеров,
покупателей, налоговые органы. Все записи бухгалтерского учета ведутся в строгом
соответствии с нормативными документами, предоставляются точно в сроки предусмотренные
законодательством, и в соответствующих, установленных МФ РФ формах. Таким образом,
объектом бухгалтерского учета является финансово-хозяйственная деятельность предприятия в
целом, выраженная в денежных единицах.

Управленческий анализ деятельности предприятия необходимо вести для обеспечения
управляющего состава  достоверной и оперативной информацией, необходимой для
планирования, анализа, контроля, принятия решений. При этом соответствующая отчетность
и сроки регламентируются только приказом об учетной политике предприятия или другими
внутренними документами. Большая часть такой отчетности является "коммерческой тай-ной"
предприятия. При анализе могут учитываться стоимостные и натуральные показатели
(количество, время, трудозатраты), детализированные в не-которых случаях до отдельных
сотрудников.

Система позволяет для всестороннего анализа деятельности предприятия использовать не
только свои собственные (пользовательские) виды учета со своими планами счетов, но и также
дополнительную оценку реальных фактов хозяйственной жизни. Для этого сумма каждой
проводки, остатков и оборотов имеет два значения – "по бухгалтерской оценке" и "по
управленческой оценке".

При подготовке отчетных документов Вы имеете возможность выбора, по данным каких
оценок Вы желаете получить информацию. Очевидно, что для налоговых органов надо
пользоваться данными бухгалтерских оценок, для принятия управленческих решений –
управленческими оценками.

А причин, по которым объективная оценка финансово-хозяйственной деятельности
организации или предприятия время от времени вступает в противоречие с правилами и
инструкциями, существует множество:

Например, при изменении цен, чтобы учесть привлечение дополнительных оборотных
средств для поддержания товарного запаса, необходимо списывать товар по цене
восстановления, исходя из суммы, необходимой для закупки следующей партии
аналогичного товара. Однако по инструкциям прибыль от реализации товара положено
определять как разность между суммой реализации и суммой закупки одной и той же
партии товара. 

Другой пример: по закону мы имеем право списывать в убытки безнадежные долги только
через определенный срок, даже если фирма-должник "канула в Лету". А потому,
фактически разорившись, по документам фирма может еще некоторое время числиться
преуспевающей.
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Оборотные ведомости

Оборотные ведомости используются в Системе как средство оперативного контроля
финансового состояния организации, а также как удобный инструмент для поиска и
исправления ошибок в учете. 

Всего в Системе имеется  четыре типа оборотных ведомостей. Это:

 оборотная ведомость по счетам;

 оборотная ведомость по аналитическим счетам;

 оборотная ведомость по корреспондирующим счетам;

 оборотная ведомость по товарно-материальным ценностям.

Оборотные ведомости не хранятся в базе данных Системы, а создаются каждый раз заново на
основании учетных данных содержащихся в следующих разделах (регистрах): "Хозяйственные
операции", "Остатки средств по счетам", "Остатки товарно-материальных ценностей".

Поэтому, когда Вы открываете раздел "Оборотные ведомости По...", на экране вначале
появляется форма, в которой необходимо задать условия (параметры) формирования
оборотной ведомости.

Правила задания условий формирования оборотных ведомостей аналогичны правилам
задания условий отбора. И действительно, фактически это и есть условия отбора
хозяйственных операций и остатков, которые будут учитываться при формировании
оборотной ведомости.

После того как Вы зададите условия формирования и нажмете кнопку "ОК", Система
сформирует требуемую оборотную ведомость (что может занять некоторое время), а затем на
экран будет выведено окно просмотра ведомости.

Все оборотные ведомости состоят из строк, состав которых зависит от типа ведомости. Так,
строка оборотной ведомости по счетам отражает начальное сальдо, оборот и конечное сальдо
по требуемым синтетическим счетам. В оборотной ведомости по аналитическим счетам те же
остатки и обороты синтетических счетов детализируются до требуемого порядка аналитики, а
в оборотной ведомости по корреспондирующим счетам обороты представляются в разрезе,
соответственно, корреспондирующих счетов. Специализированная оборотная ведомость по
товарно-материальным ценностям отражает остатки/обороты только по соответствующим
счетам с типовой формой аналитического учета 1, 2 (все).

При формировании ведомостей Система сопоставляет данные различных учетных регистров и
если обнаруживаются расхождения, то в спецификации ведомости формируются
соответствующие диагностические записи. Каждый из списков расхождений имеет отношение
к отдельной строке ведомости.

Оборотная ведомость может быть сформирована за любой период времени между двумя
произвольными датами. Период формирования может совпадать с учетным периодом,
включать часть учетного периода или несколько учетных периодов (полностью или частично).

Важная особенность оборотных ведомостей заключена в том, что, установив курсор на
интересующую Вас строку ведомости и применив действие "Хозяйственные операции | По
операциям/по проводкам", Вы получаете возможность просмотреть список тех хозяйственных
операций, данные которых вошли в текущую строку ведомости. Причем не только
просмотреть, но и исправить любую из них, удалить или зарегистрировать новую
хозяйственную операцию. После того как Вы отредактировали хозяйственные операции,
данные которых Система использует при формировании текущей оборотной ведомости, то эта
ведомость теряет актуальность и ее следует обновить - действие "Обновить" или
переформировать - действие "Сформировать".

При работе с любой оборотной ведомостью доступна печать разнообразных отчетов (действия:
"Печать" и "Расширения | Пользовательские отчеты"). Набор предлагаемых отчетов
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индивидуален для вида оборотной ведомости.

По счетам

Оборотная ведомость по счетам используется для контроля движения средств по любым
синтетическим счетам (субсчетам). Каждая строка ведомости содержит остатки средств на
начало периода формирования (начальное сальдо), обороты по дебету и кредиту в течение
периода формирования, а также остатки средств на конец периода (конечное сальдо).

Для определения начального сальдо Система берет остатки на начало ближайшего учетного
периода, а затем по данным журнала учета хозяйственных операций рассчитывает оборот от
даты начала учетного периода до даты начала периода формирования ведомости. Конечное
сальдо в строках ведомости Система определяет, исходя из начального сальдо и оборота за
период формирования ведомости.

Записи в ведомости формируются для следующего уникального сочетания параметров:
синтетический счет, подразделение балансовой единицы и валюта. Таким образом для
каждого синтетического счета, по каждому из подразделений балансовой единицы
формируется по одной строке на каждый вид валюты, остатки и обороты в которой
зарегистрированы за период формирования ведомости.

Остатки и обороты в ведомости отражаются в валюте операций по счетам, в валюте-
эквиваленте (базовая, национальная) и в валюте отчетности с учетом бухгалтерской и
управленческой оценок.

При отборе на основании условий, заданных в форме формирования оборотной ведомости,
Система позволяет консолидировать учетные данные по принадлежности юридическому лицу,
по подразделениям балансовой единицы (ПБЕ).

По аналитическим счетам

Оборотная ведомость по аналитическим счетам используется для контроля движения
средств по аналитическим счетам. Каждая строка ведомости содержит остатки средств на
начало периода формирования (начальное сальдо), обороты по дебету и кредиту в течение
периода формирования, а также остатки средств на конец периода (конечное сальдо).

Записи в ведомости формируются для следующего уникального сочетания параметров:
синтетический счет, набор аналитических счетов, подразделение балансовой единицы и
валюта. Таким образом для каждого аналитического счета, относящегося к определенному
синтетическому счету, по каждому из подразделений балансовой единицы формируется по
одной строке на каждый вид валюты, остатки и обороты в которой зарегистрированы за
период формирования ведомости.

Остатки и обороты представляются в валюте операций по счетам, в валюте-эквиваленте и в
валюте отчетности с учетом бухгалтерской и управленческой оценок.

При формировании строк оборотной ведомости, Система учитывает аналитические счета
только тех порядков, которые указаны в соответствующих полях "Порядок аналитики" формы
условий формирования.

Например, если Вы желаете получить оборотную ведомость в разрезе всех пяти порядков
аналитики, необходимо задать аналитические счета всех пяти порядков. А если Вас,
например, интересуют только 2-й и 3-й порядки, следует в первом поле указать 2, во
втором – 3 (или наоборот 3 – в первом, а 2 – во втором поле), а остальные три поля
оставить незаполненными. В данном случае по каждому синтетическому счету будут
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сгруппированы суммы остатков и оборотов по нижележащим аналитическим счетам,
которые соответствующим образом войдут в суммы остатков и оборотов аналитических
счетов вышележащих порядков, отображаемых в ведомости. Остатки и обороты на
соответствующих синтетических счетах также будут корректироваться, исходя из
равенства сумм по счету и всем его аналитическим счетам.

Группы полей "Раздел", "Номер" и "Наименование" предназначены для задания
расширенных условий отбора данных по кодам аналитических счетов и по связанным с
порядками аналитики разделам Системы.

По корреспондирующим счетам

Оборотная ведомость по корреспондирующим счетам используется для контроля движения
средств между корреспондирующими счетами. Каждая строка ведомости формируется для
уникального сочетания дебета и кредита счетов, подразделений балансовой единицы, по
каждой используемой валюте операций. 

В сформированной ведомости отображается оборот между дебетом и кредитом
соответствующих корреспондирующих счетов. Обороты представляются в валюте операций, в
валюте-эквиваленте и в валюте отчетности с учетом бухгалтерской и управленческой оценок.
Кроме этого, в оборотной ведомости содержатся итоговые строки, в которых отражаются
суммарные обороты в нескольких строках, относящихся к одному счету.

В форме условий формирования на вкладке "Параметры" задаются общие условия по отбору
хозяйственных операций.

Кроме этого, там же можно задать дополнительные условия по группированию данных:

 переключатель "По дебету/По кредиту" задает, как следует группировать строки ведомости и
суммировать обороты из этих строк - по дебету или по кредиту счетов;

 для формирования строк ведомости с детализацией по дням регистрации отдельных
хозяйственных операций, в рамках заданного периода, потребуется установить флажок в
поле признака "По дате учета" (если данный флажок отсутствует, то каждая строка
ведомости будет отражать суммарные обороты за весь период формирования оборотной
ведомости);

 в полях "Порядок аналитики" определяются уровни аналитики для группирования данных в
ведомости (по аналогии с оборотной ведомостью по аналитическим счетам);

Условия, задаваемые на вкладках "Параметры дебет" и "Параметры кредит", позволяют
консолидировать или детализировать обороты в формируемой ведомости в разных разрезах,
например, по аналитике, назначенных на уровни разделов.

По товарно-материальным ценностям

Оборотная ведомость по товарно-материальным ценностям предназначена для контроля
движения товарно-материальных ценностей (ТМЦ), учитываемых на синтетических счетах
(субсчетах) с типовой формой аналитического учета: 1, 2, 2da, 2md, 2pa, 2tr, а также
соответствующих аналитических счетах.

Сформированная ведомость состоит из строк. В каждой строке оборотной ведомости
отображаются суммы остатков товарно-материальных ценностей по счету на начало и конец
периода формирования и суммы оборотов по счету (по дебету и по кредиту), а также
количество ТМЦ на начало и конец периода формирования и количественные обороты ТМЦ
по счету (по дебету и кредиту).
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Записи в ведомости формируются для следующего уникального сочетания параметров:
синтетический счет (субсчет), набор аналитических счетов (ес-ли требуется) по которым
учитываются материальные ценности; валюта, в которой они оценены; подразделение
балансовой единицы; материально-ответственное лицо, за которым числятся эти ценности;
позиция номенклатуры товаров, номер партии и дата поступления.

Остатки и обороты в ведомости рассчитываются в натуральном выражении (штуки,
килограммы и т.п.) в основной и дополнительной единицах измерения, в разрезе
бухгалтерской и управленческой оценок и в стоимостном выражении в валюте операций по
счету, в валюте-эквиваленте (базовая, национальная) и в валюте отчетности (также по
бухгалтерской и управленческой оценкам).

В форме формирования на вкладке "Параметры" задаются общие условия отбора
хозяйственных операций. Вкладка "Аналитика" предназначена для реализации расширенных
условий отбора данных для ведомости (по аналогии с оборотной ведомостью по
аналитическим счетам) – по аналитическим счетам и по разделам, связанным с порядками
аналитических счетов;

Требуем-ые параметры номенклатуры и мнемокод материально-ответственного лица, с учетом
которых будет сформирована ведомость задаются на вкладке "Контрагент и номенклатура"
формы.

Готовая продукция

Раздел "Готовая продукция" является учетным регистром. Раздел содержит данные о выпуске
и фактическом составе каждой партии или серийного номера готовой продукции и детальную
калькуляцию фактических затрат.

Структура

 Готовая продукция

 Выпуск

 Строки калькуляции

 Детализация затрат

Структура

Готовая продукция

При вызове действия "Добавить" открывается словарь "Материальные ресурсы" в режиме
множественного выбора. По текущему / отмеченным матресурсам добавляются записи готовой
продукции (за исключением дублирующих матресурсов).

Поля (характеристики)

 Обозначение, Наименование, Номенклатура, Модификация материального ресурса.

 Количество выпущено – изменяется на разницу нового и старого количества выпущено
обрабатываемой записи выпуска готовой продукции.

 Минимальная себестоимость факт.

 Максимальная себестоимость факт.

 Валюта – выбирается из параметра настройки "Валюта себестоимости"; если настройка не
задана, используется базовая валюта.

510

511

523

524
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 Минимальный производственный цикл.

 Максимальный производственный цикл.

Действия

 Добавить, Удалить

 Сформировать выпуск

Формирование выпуска готовой продукции

Действие Сформировать выпуск выполняется для текущей / отмеченных записей.

Параметры

 За период с: по:. "Период по:" инициализируется системной датой.

Алгоритм

Для текущей / каждой из отмеченных записей:

1. В записях "Выпуска готовой продукции" с датой выпуска в границах периода с/по из
параметров обнуляется количество выпущено.

2. Отбираются строки "Приходов из подразделений" отработанных "как факт" в период с/по из
параметров с модификацией матресурса обрабатываемой строки (если у матресурса пустая
модификация – с номенклатурой матресурса обрабатываемой строки (у модификации строки
прихода из подразделений)).

3. По каждой отобранной строке формируется запись "Выпуска готовой продукции "
(обновляется при наличии записи с тем же приходом из подразделения и серийным номером)
со следующими атрибутами:

 идентификатор (номер) выпуска – очередной номер в рамках организации;

 приход из подразделения – ссылка на заголовок обрабатываемой строки прихода;

 строка Прихода из подразделения – ссылка на обрабатываемую строку прихода;

 принадлежность – из заголовка обрабатываемой строки прихода;

 количество выпущено – количество фактическое в основной ЕИ обрабатываемой строки
прихода;

 партия, серийный номер – из обрабатываемой строки прихода;

 дата выпуска – дата отработки факт из заголовка обрабатываемой строки прихода;

4. В заголовке "Готовой продукции" количество выпущено изменяется на разницу нового и
старого количества выпущено сформированной/обновленной записи выпуска готовой
продукции.

Выпуск готовой продукции

Список спецификации отображается с предустановленным фильтром по принадлежности
пользователя.

Поля (характеристики)
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 Идентификатор (номер) выпуска – при нажатии на "галочку" номер выпуска
инициализируется очередным в рамках организации.

 Принадлежность – переносится из раздела "Приход из подразделений" для выбранного
приходного документа, в случае необходимости принадлежность может быть исправлена
путем выбора из словаря "Юридические лица".

Приходный документ

 Тип, №, Дата. "Тип" приходного документа выбирается из записей раздела "Приход из
подразделений". Выбор "Прихода из подразделений" производится с предустановленным
фильтром по отработанным "как факт" со строками с модификацией матресурса заголовка
готовой продукции (если у матресурса пустая модификация – с номенклатурой матресурса
заголовка готовой продукции (у модификации строки прихода из подразделений)).
Одновременно с выбором заголовка производится выбор строки; при выборе заполняются
следующие поля:

 Приход из подразделения – ссылка на заголовок прихода.

 Принадлежность – из заголовка прихода.

 Количество выпущено – количество фактическое в основной ЕИ выбранной строки
прихода.

 Партия, серийный номер – из выбранной строки прихода.

 Дата выпуска – дата отработки факт из заголовка прихода.

 Количество выпущено = количество по документу в основной ЕИ (переносится из раздела
"Приход из подразделений" для выбранного приходного документа), в случае
необходимости может быть исправлено.

 Дата запуска – заполняется вручную.

 Дата выпуска = дата смены состояния приходного документа (переносится из
спецификации раздела "Приход из подразделений" для выбранного приходного документа),
в случае дата выпуска необходимости может быть установлена вручную.

 Производственный цикл. При задании дат выпуска/запуска производственный цикл
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пересчитывается как разница дат выпуска/запуска в днях.

 Партия – переносится из раздела "Приход из подразделений" для выбранного приходного
документа, в случае необходимости партия может быть исправлена путем выбора из словаря
"Товарные запасы по партиям товара".

 Серийный №  = серийный номер изделия, выбранного из одноименного словаря.

Производственный состав

 Тип, №. Поле "Тип" заблокировано. "№" производственного состава переносится из
одноименно раздела с предустановленным фильтром по матресурсу заголовка, в состоянии
не "Разработка" и с датой смены состояния не позже даты выпуска.

 Себестоимость план, Себестоимость факт – заполняются вручную.

Действия

 Добавить, Исправить, Удалить

Особенности:

При добавлении / исправлении записи спецификации "Выпуск" в заголовке "Готовой
продукции" количество выпущено изменяется на разницу нового и старого количества
выпущено обрабатываемой записи выпуска готовой продукции; при необходимости
пересчитываются максимальные и минимальные себестоимость факт и производственный
цикл (нулевой производственный цикл и нулевая себестоимость факт исключаются из
пересчета).

 Производственный состав
Для непустого производственного состава производится отображение производственного
состава аналогично действию "Показать"  в "Производственном составе"

 Фактический состав

 Приход из подразделений
Вызывается раздел "Приход из подразделений" с предустановленным фильтром по ссылке в
поле "Приход из подразделений".

 Состояние фактического состава: Не утвержден / Утвержден
Текущее состояние закрыто для выбора. Отображается форма с датой смены состояния
(инициализируется системной датой). Устанавливается новое состояние записи выпуска.
Недоступно состояние "Утвержден" при отсутствии записей "Фактического состава".

 Сформировать фактический состав

 Рассчитать себестоимость

Фактический состав

Фактический состав является иерархической спецификацией со следующей структурой:

 Фактический состав

 Материалы

 Строки калькуляции факт

 Детализация затрат

В иерархии "Фактического состава" в качестве идентификатора используется <№ строки
спецификации (для сортировки внутри узла иерархии)> <обозначение> < наименование>
(<мнемокод номенклатуры>.<мнемокод модификации>).

568
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Фактический состав

Спецификация представлена списком.

Поля (характеристики)

 Уровень иерархии.

 № строки спецификации.

 Обозначение комплектующей.

 Наименование комплектующей.

 Номенклатура – мнемокод комплектующей.

 Модификация – мнемокод комплектующей.

 Количество на спецификацию.

 Количество на изделие.

 Количество на партию выпуска.

 ЕИ – единица измерения норм матресурса комплектующей.

 Партия.

 Серийный номер.

 Приходная накладная (тип, №, дата) – родительский заголовок "Строки приходной
накладной".

 Поставщик – из заголовка приходной накладной.

 Приход из подразделения (тип, №, дата).

 Маршрутный лист (тип, №, дата).

 Комплектация (тип, №, дата).

 Накладная на передачу (тип, №, дата).

 Накладная на списание (тип, №, дата).

 Акт списания (тип, №, дата).

 Дата запуска.

 Дата выпуска.

 Дата поставки.

 Примечание.

Действия

 Отсутствуют

 Приходная накладная
Вызывается раздел "Приходные накладные" в режиме "Список" с предустановленным
фильтром по родительскому заголовку для "Строки приходной накладной".

 Приход из подразделений
Вызывается раздел "Приход из подразделений" в режиме "Список" с предустановленным
фильтром по ссылке в поле "Приход из подразделений".

 Маршрутный лист
Вызывается раздел "Маршрутные листы" в режиме "Список" с предустановленным
фильтром по ссылке в поле "Маршрутный лист".

 Комплектация
Вызывается раздел "Комплектации" в режиме "Список" с предустановленным фильтром по
ссылке в поле "Комплектация".

 Расходная накладная на передачу
Вызывается раздел "Расходные накладные на отпуск в подразделение" в режиме "Список" с
предустановленным фильтром по ссылке в поле "Расходная накладная на передачу".
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 Расходная накладная на списание
Вызывается раздел "Расходные накладные на отпуск в подразделение" в режиме "Список" с
предустановленным фильтром по ссылке в поле "Расходная накладная на списание".

 Акт списания
Вызывается раздел "Акты списания" в режиме "Список" с предустановленным фильтром по
ссылке в поле "Акт списания".

Материалы

Спецификация представлена списком.

Поля (характеристики)

 Обозначение материала/оснастки.

 Наименование материала/оснастки.

 Номенклатура – мнемокод материала/оснастки.

 Модификации – мнемокод материала/оснастки.

 Партия.

 Количество на партию выпуска.

 ЕИ – единица измерения (выбранная по типу ЕИ основная / дополнительная из
номенклатора или ЕИ норм из матресурса).

 Приходная накладная (тип, №, дата) – родительский заголовок "Строки приходной
накладной".

 Поставщик – из заголовка приходной накладной.

 Накладная на передачу (тип, №, дата).

 Накладная на списание (тип, №, дата).

 Акт списания (тип, №, дата).

 Примечание.

Действия

 Отсутствуют

 Приходная накладная
Вызывается раздел "Приходные накладные" в режиме "Список" с предустановленным
фильтром по родительскому заголовку для "Строки приходной накладной".

 Расходная накладная на передачу
Вызывается раздел "Расходные накладные на отпуск в подразделение" в режиме "Список" с
предустановленным фильтром по ссылке в поле "Расходная накладная на передачу".

 Расходная накладная на списание
Вызывается раздел "Расходные накладные на отпуск в подразделение" в режиме "Список" с
предустановленным фильтром по ссылке в поле "Расходная накладная на списание".

 Акт списания
Вызывается раздел "Акты списания" в режиме "Список" с предустановленным фильтром по
ссылке в поле "Акт списания".

Строки калькуляции факт

Спецификация представлена списком.

Поля (характеристики)
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 № строки.

 Тип затрат .

 Статья затрат.

 Подразделение.

 Место возникновения затрат.

 Сумма затрат.

 Валюта – из заголовка.

 Основная – Да / Нет.

Действия

 Отсутствуют

Детализация затрат

Спецификация представлена списком.

Поля (характеристики)

 Тип записи.

 Номенклатура.

 Наименование номенклатуры.

 Модификация.

 Наименование модификации.

 Трудовой ресурс.

 Оборудование.

 Количество.

 ЕИ.

 Количество в дополнительной ЕИ.

 Дополнительная ЕИ.

 Цена/тариф.

 Цена в дополнительной ЕИ.

 Сумма.

 Валюта – из заголовка.

 Вид учетных цен.

 Документ-основание учетных цен.

 Поставщик.

 Примечание.

Действия

 Отсутствуют

Формирование фактического состава

Действие Сформировать фактический состав выполняется для текущей / отдельно для
каждой из отмеченных записей.

При отсутствии записей фактический состав формируется, при наличии записей –
переформируется.
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Алгоритм

1. При наличии записей фактического состава они удаляются.

2. Формируется фиктивный корневой элемент иерархической спецификации.

3. Формируется первый подчиненный корневому элемент иерархической спецификации:

 комплектующая, приход из подразделения, количество на партию выпуска, партия,
серийный номер, дата выпуска – из родительской записи выпуска готовой продукции;

 строка приходной накладной – пусто;

 маршрутный лист – связанный с "Приходом из подразделения";

 дата запуска – дата выдачи в производство маршрутного листа;

 строка производственного состава – из заголовка маршрутного листа;

 № строки спецификации, количество на спецификацию, количество на изделие – норма и
количество на изделие из строки производственного состава

 комплектация – связанная с маршрутным листом;

 накладная на передачу – "Расходная накладная на отпуск в подразделения" (любая при
нескольких), с непустым складом-получателем, содержащая строку с тем же серийным
номером изделия или с той же партией товара, что и формируемая запись;

 накладная на списание – "Расходная накладная на отпуск в подразделения" (любая при
нескольких), с пустым складом-получателем, содержащая строку с тем же серийным
номером изделия или с той же партией товара, что и формируемая запись;

 акт списания – "Акты списания" (любой при нескольких), содержащий строку с тем же
серийным номером изделия или с той же партией товара, что и формируемая запись.

4. Формируются "Строки калькуляции": отбираются записи "Калькуляции строки" из
строки "Прихода из подразделения" (для головной записи – по ссылке в родительском
"Выпуске готовой продукции", для остальных – найденная строка "Прихода из
подразделений"). По каждой строке с непустой статьей затрат формируется запись "Строки
калькуляции":

 номер строки, статья затрат, подразделение, место возникновения затрат – из исходной
записи "Калькуляции строки";

 тип затрат, признак "основная" – из "Строки калькуляции" со статьей затрат записи из
"Схемы калькуляции", указанной в "Производственном составе", заданном в записи
"Выпуска готовой продукции" (если производственный состав на указан или пуста его
схема калькуляции, то значения по умолчанию);

 сумма затрат – "затраты на единицу факт" исходной записи "Калькуляции строки" *
"количество факт" родительской строки "Прихода из подразделения" (при необходимости
преобразуется из валюты "Прихода из подразделения" в валюту головной записи "Готовой
продукции" по курсу на дату "Прихода из подразделения").

5. Формируются записи спецификации "Материалы" по основному материалу / заготовке:
отбираются связанные с маршрутным листом "Акты списания". По каждой строке акта
формируется запись спецификации "Материалы":

 материал – матресурс с модификацией обрабатываемой строки (если таких нет – с пустой
модификацией и с номенклатурой из модификации обрабатываемой строки);

 партия товара – из обрабатываемой строки;

 количество на партию выпуска – количество в основной ЕИ обрабатываемой строки;

 накладная на списание – пусто;

 акт на списание – ссылка на заголовок обрабатываемого акта;

 накладная на передачу – "Расходная накладная на отпуск в подразделения" (любая при
нескольких), с непустым складом-получателем, содержащая строку с той же партией
товара, что и формируемая запись;

 строка приходной накладной – строка "Приходной накладной", с той же приходной
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партией в заголовке и с той же модификацией, что у обрабатываемой строки.

6. Для каждой сформированной записи "Материалов" находится (или добавляется при
отсутствии по ключу уникальности) "Строка калькуляции" родительской для записи
"Материалов" строки иерархической спецификации:

 статья затрат – статья затрат основного материала из заголовка маршрутного листа (если
она пуста, строка калькуляции и детализация затрат не формируются);

 подразделение – подразделение склада из заголовка обрабатываемого акта;

 место возникновения затрат – запись в словаре МВЗ, у которой подразделение =
"подразделение" или в спецификации "Входящие подразделения" есть запись с
подразделение = "подразделение";

 номер строки, тип затрат, признак "основная" – из "Строки калькуляции" со статьей
затрат записи из "Схемы калькуляции", указанной в "Производственном составе",
заданном в записи "Выпуска готовой продукции" (при обновлении не изменяется) (если
производственный состав на указан или пуста его схема калькуляции, то значения по
умолчанию);

 сумма затрат – здесь и далее: не обновляется для найденной строки, 0 для добавленной
строки (суммы затрат переносятся из "Прихода из подразделения").

7. Для сформированной/найденной "Строки калькуляции" формируется дочерняя к ней
запись "Детализации затрат" (ссылка на нее записывается в строку "Материалов"):

 тип записи – "материальные затраты";

 материальный ресурс – матресурс обрабатываемой строки акта;

 количества в основной и дополнительной ЕИ – количества в основной и дополнительной
ЕИ обрабатываемой строки акта;

 ЕИ – основная ЕИ номенклатуры выбранного матресурса;

 сумма – сумма обрабатываемой строки акта (при необходимости преобразуется из валюты
документа в валюту головной записи "Готовой продукции" по курсу на дату документа);

 цена в основной и дополнительной ЕИ – "цена" при совпадающей "ЕИ цены"
обрабатываемой строки акта, иначе сумма, деленная на соответствующее ненулевое
количество  (при необходимости преобразуется из валюты документа в валюту головной
записи "Готовой продукции" по курсу на дату документа);

 вид учетных цен – пусто;

 документ-основание учетных цен – тип+номер+дата родительского заголовка для "Строки
приходной накладной" ;

 поставщик – из родительского заголовка для "Строки приходной накладной".

8. Формируются остальные записи спецификации "Материалы": отбираются связанные с
маршрутным листом "Расходные накладные на отпуск в подразделения" с пустым
складом-получателем. В них отбираются строки, матресурс которых (по модификации строки,
а если такого нет – по номенклатуре строки и пустой модификации) отсутствует как
"комплектующая факт" в строках связанных с маршрутным листом "Комплектаций"
(комплектующие есть в расходных накладных списания, но они не попадают в спецификацию
"Материалы"). По каждой отобранной строке накладных формируется запись спецификации
"Материалы":

 материал – матресурс с модификацией обрабатываемой строки (если таких нет – с пустой
модификацией и с номенклатурой из модификации обрабатываемой строки);

 партия товара – из обрабатываемой строки ;

 количество на партию выпуска – количество в основной ЕИ обрабатываемой строки;

 накладная на списание – ссылка на заголовок обрабатываемой накладной;

 акт на списание – пусто;

 накладная на передачу – "Расходная накладная на отпуск в подразделения" (любая при
нескольких), с непустым складом-получателем, содержащая строку с той же партией



519Глава 4. Бухгалтерский учет затрат производства

товара, что и формируемая запись;

 строка приходной накладной – строка "Приходной накладной", с той же приходной
партией в заголовке и с той же модификацией, что у обрабатываемой строки.

9. Для каждой записи "Калькуляции строки" с непустой статьей затрат обрабатываемой строки
накладной находится (или добавляется при отсутствии по ключу уникальности) "Строка
калькуляции" родительской для записи "Материалов" строки иерархической спецификации: 

 статья затрат, подразделение, место возникновения затрат – из записи "Калькуляции
строки";

 номер строки, тип затрат, признак "основная" – из "Строки калькуляции" со статьей
затрат записи из "Схемы калькуляции", указанной в "Производственном составе",
заданном в записи "Выпуска готовой продукции" (при обновлении не изменяется) (если
производственный состав на указан или пуста его схема калькуляции, то значения по
умолчанию);

 сумма затрат – не обновляется для найденной строки, 0 для добавленной строки (суммы
затрат переносятся из "Прихода из подразделения").

10. Для сформированной/найденной "Строки калькуляции" формируется дочерняя к ней
запись "Детализации затрат" (ссылка на нее записывается в строку "Материалов"): 

 тип записи – "материальные затраты";

 материальный ресурс – матресурс обрабатываемой строки накладной;

 количества в основной и дополнительной ЕИ – количества в основной и дополнительной
ЕИ обрабатываемой строки накладной;

 ЕИ – основная ЕИ номенклатуры выбранного матресурса;

 сумма – сумма обрабатываемой строки накладной (при необходимости преобразуется из
валюты документа в валюту головной записи "Готовой продукции" по курсу на дату
документа);

 цена в основной и дополнительной ЕИ – "цена" при совпадающей "ЕИ цены"
обрабатываемой строки накладной, иначе сумма, деленная на соответствующее ненулевое
количество (при необходимости преобразуется из валюты документа в валюту головной
записи "Готовой продукции" по курсу на дату документа);

 вид учетных цен – пусто;

 документ-основание учетных цен – тип+номер+дата родительского заголовка для "Строки
приходной накладной";

 поставщик – из родительского заголовка для "Строки приходной накладной".

11. Формируются записи "Детализации затрат" для трудовых ресурсов и оборудования: в
"Партии НЗП" для связанного маршрутного листа отбираются записи "Детализации затрат
НЗП" с типом "Трудовые ресурсы" и "Оборудование"; они группируются по статье затрат,
подразделению и месту возникновения затрат своих родительских записей "Затрат НЗП". Для
каждой группы находится (или добавляется при отсутствии по ключу уникальности) "Строка
калькуляции" обрабатываемой строки иерархической спецификации: 

 номер строки, статья затрат, подразделение, место возникновения затрат – из записи
"Затрат НЗП";

 тип затрат, признак "основная" – из "Строки калькуляции" со статьей затрат записи из
"Схемы калькуляции", указанной в "Производственном составе", заданном в записи
"Выпуска готовой продукции" (при обновлении не изменяется) (если производственный
состав на указан или пуста его схема калькуляции, то значения по умолчанию);

 сумма затрат – не обновляется для найденной строки, 0 для добавленной строки (суммы
затрат переносятся из "Прихода из подразделения").

12. Для сформированной/найденной "Строки калькуляции" по каждой записи группы
формируется дочерняя к ней запись "Детализации затрат": 

 тип записи, трудовой ресурс, оборудование, ЕИ, примечание – из записи "Детализации
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затрат НЗП";

 количество, количество в дополнительной ЕИ, цена, цена в дополнительной ЕИ, сумма –
аналогичные поля "факт" записи "Детализации затрат НЗП" (при необходимости цены и
суммы преобразуются из валюты "Партии НЗП" в валюту головной записи "Готовой
продукции" по курсу на дату родительского "Движения НЗП");

 документ-основание – тип, номер и дата документа-основания учетных цен записи
"Детализации затрат НЗП";

 свойства – одноименные свойства записи "Детализации затрат НЗП".

13. Формируются подчиненные записи иерархической спецификации фактического
состава: обрабатываются строки связанных с маршрутным листом "Комплектаций", по
строкам с ненулевым количеством факт и с уровнем вложенности = 1 или пусто формируется
дочерняя запись иерархической спецификации:

 комплектующая  – комплектующая факт обрабатываемой строки;

 партия, серийный номер – из обрабатываемой строки;

 количество на партию выпуска – количество факт обрабатываемой строки;

 количество на спецификацию, количество на изделие – из обрабатываемой строки;

 № строки спецификации – по ссылке "позиция спецификации" обрабатываемой строки;

 приход из подразделения – "Приход из подразделения" (любой при нескольких),
содержащий строку с тем же серийным номером изделия или с той же партией товара, что
и формируемая запись;

 дата выпуска – дата отработки факт из заголовка найденного "Прихода из
подразделения";

 строка приходной накладной – для комплектующих с признаком "Покупное": строка
"Приходной накладной", с той же приходной партией в заголовке и с теми же
модификацией (если модификация пуста – с той же номенклатурой) и серийным номером,
что у обрабатываемой строки;

 остальные поля – как в первой после корневой записи.

14. Для каждой сформированной записи иерархической спецификации с признаком
"Покупное" в записи по ссылке "Строка производственного состава" добавляется "Строка
калькуляции": 

 статья затрат – статья затрат в записи по ссылке "Строка производственного состава"
обрабатываемой строки комплектации (если она пуста, формирование строки калькуляции
и детализации затрат не производится);

 подразделение – из заголовка обрабатываемой "Комплектации";

 место возникновения затрат – запись в словаре МВЗ, у которой подразделение =
"подразделение" или в спецификации "Входящие подразделения" есть запись с
подразделение = "подразделение";

 номер строки, тип затрат, признак "основная" – из "Строки калькуляции" со статьей
затрат записи из "Схемы калькуляции", указанной в "Производственном составе",
заданном в записи "Выпуска готовой продукции" (при обновлении не изменяется);

 сумма затрат – не обновляется для найденной строки, 0 для добавленной строки (суммы
затрат переносятся из "Прихода из подразделения").

15. Для сформированной "Строки калькуляции" формируется дочерняя к ней запись
"Детализации затрат" (ссылка на нее записывается в строку иерархической спецификации):

 тип записи – "материальные затраты";

 материальный ресурс – матресурс комплектующей факт строки "Комплектации";

 количество в основной ЕИ – количество факт строки "Комплектации";

 количество в дополнительной ЕИ – через коэффициент пересчета номенклатуры
матресурса;

 ЕИ – основная ЕИ номенклатуры матресурса;
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 сумма – сумма из (ранее найденной при формировании записи иерархической
спецификации) строки "Накладной на списание" или "Акта списания" (при
необходимости преобразуется из валюты документа в валюту головной записи "Готовой
продукции" по курсу на дату документа);

 цена в основной и дополнительной ЕИ – "цена" при совпадающей "ЕИ цены"
обрабатываемой строки накладной или акта, иначе сумма, деленная на соответствующее
ненулевое количество (при необходимости преобразуется из валюты документа в валюту
головной записи "Готовой продукции" по курсу на дату документа);

 вид учетных цен – пусто;

 документ-основание учетных цен – тип+номер+дата родительского заголовка для "Строки
приходной накладной";

 поставщик – из родительского заголовка для "Строки приходной накладной".

16. При отсутствии связанной "Комплектации" и наличии связанных с "Маршрутным листом"
"Расходных накладных на отпуск в подразделение" с пустым складом-получателем
формируются подчиненные записи иерархической спецификации фактического состава: по
каждой строке накладных формируется дочерняя запись иерархической спецификации:

 комплектующая  – матресурс с модификацией обрабатываемой строки (если таких нет – с
пустой модификацией и с номенклатурой из модификации обрабатываемой строки);

 партия, серийный номер – из обрабатываемой строки;

 количество на партию выпуска – количество в основной ЕИ обрабатываемой строки;

 приход из подразделения – "Приход из подразделения" (любой при нескольких),
содержащий строку с тем же серийным номером изделия или с той же партией товара, что
и формируемая запись;

 дата выпуска – дата отработки факт из заголовка найденного "Прихода из
подразделения";

 строка приходной накладной – для комплектующих с признаком "Покупное": строка
"Приходной накладной", с той же приходной партией в заголовке и с теми же
модификацией (если модификация пуста – с той же номенклатурой) и серийным номером,
что у обрабатываемой строки;

 остальные поля – как в первой после корневой записи.

17. Для каждой сформированной из накладной записи иерархической спецификации с
признаком "Покупное" в записи по ссылке "Строка производственного состава" добавляется 
"Строка калькуляции": 

 статья затрат – статья затрат матресурса комплектующей (ссылки на производственный
состав в накладной нет) (если она пуста, формирование строки калькуляции и
детализации затрат не производится);

 подразделение – из заголовка накладной;

 место возникновения затрат – запись в словаре МВЗ, у которой подразделение =
"подразделение" или в спецификации "Входящие подразделения" есть запись с
подразделение = "подразделение";

 номер строки, тип затрат, признак "основная" – из "Строки калькуляции" со статьей
затрат записи из "Схемы калькуляции", указанной в "Производственном составе",
заданном в записи "Выпуска готовой продукции" (при обновлении не изменяется) (если
производственный состав на указан или пуста его схема калькуляции, то значения по
умолчанию);

 сумма затрат – не обновляется для найденной строки, 0 для добавленной строки.

18. Для сформированной "Строки калькуляции" формируется дочерняя к ней запись
"Детализации затрат" (ссылка на нее записывается в строку иерархической спецификации): 

 тип записи – "материальные затраты";

 материальный ресурс – матресурс комплектующей;
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 количества в основной и дополнительной ЕИ – количества в основной и дополнительной
ЕИ обрабатываемой строки накладной;

 ЕИ – основная ЕИ номенклатуры выбранного матресурса;

 сумма – сумма обрабатываемой строки накладной (при необходимости преобразуется из
валюты документа в валюту головной записи "Готовой продукции" по курсу на дату
документа);

 цена в основной и дополнительной ЕИ – "цена" при совпадающей "ЕИ цены"
обрабатываемой строки накладной, иначе сумма, деленная на соответствующее ненулевое
количество (при необходимости преобразуется из валюты документа в валюту головной
записи "Готовой продукции" по курсу на дату документа);

 вид учетных цен – пусто;

 документ-основание учетных цен – тип+номер+дата родительского заголовка для "Строки
приходной накладной";

 поставщик – из родительского заголовка для "Строки приходной накладной".

19. Для каждой сформированной (из "Комплектации" или из "Расходной накладной") записи
иерархической спецификации без признака "Покупное" в записи по ссылке "Строка
производственного состава" формируются записи "Строк калькуляции", "Материалов",
"Детализации затрат" по трудовым ресурсам и оборудованию, рекурсивно записи
иерархической спецификации аналогично первой корневой записи.

20. По завершении формирования минимальная непустая дата запуска в строках
иерархической спецификации переносится в родительскую запись выпуска готовой продукции
с пересчетом производственного цикла как разности дат выпуска и запуска в днях (если дата
запуска пуста или больше даты выпуска, производственный цикл устанавливается в 0); при
необходимости пересчитывается максимальный и минимальный производственный цикл в
заголовке раздела. 

Расчет себестоимости

Действие Рассчитать себестоимость выполняется для текущей / отдельно для каждой из
отмеченных записей.

Алгоритм

1. Перед выполнением действия существующие "Строки калькуляции" в обрабатываемых
записях удаляются.

2. В "Производственном составе" по ссылке из обрабатываемой записи "Выпуска готовой
продукции" для корневой строки самого изделия записи "Строки калькуляции" группируются
по статье затрат, подразделению, месту возникновения затрат (поля "Строк калькуляции"). По
каждой группе создается запись "Строки калькуляции" с копированием в нее полей группы
(кроме "суммы затрат план", она является суммой "сумм затрат" группы) (при необходимости
преобразуется из валюты "Производственного состава" в валюту головной записи "Готовой
продукции" по курсу на системную дату); номер строки, тип затрат, признак "Основная" –
установлен, если есть хоть один установленный в группе, иначе сброшен.

3. Дочерние записи "Детализации затрат" группы дополнительно группируются по типу
записи, матресурсу, трудовому ресурсу, оборудованию, цене/тарифу, документу-основанию
учетных цен (поля "Детализаций затрат"). По каждой подгруппе создается запись
"Детализации затрат" (дочерняя для ранее созданной "Строки калькуляции" для группы) со
следующими атрибутами:

 признак записи – План;

 тип записи, матресурс, трудовой ресурс, оборудование, цена/тариф, документ-основание



523Глава 4. Бухгалтерский учет затрат производства

учетных цен – по подгруппе;

 единица измерения, цена в дополнительной ЕИ, примечание, вид учетных цен,
поставщик, одноименные свойства – из первой записи подгруппы;

 количество, количество в дополнительной ЕИ, сумма – суммарные количество, количество
в дополнительной ЕИ, сумма по подгруппе (при необходимости преобразуется из валюты
"Производственного состава" в валюту головной записи "Готовой продукции" по курсу на
системную дату).

4. В "Фактическом составе" для корневой строки самого изделия записи "Строки калькуляции
факт" группируются по статье затрат, подразделению, месту возникновения затрат (поля
"Строк калькуляции факт"). По каждой группе обновляется (или создается при отсутствии по
уникальному ключу с копированием в нее полей группы; номер строки, тип затрат, признак
"Основная" – из любой записи группы) запись "Строки калькуляции" с увеличением "суммы
затрат факт" на сумму "сумм затрат" группы.

5. Дочерние записи "Детализации затрат" группы дополнительно группируются по типу
записи, матресурсу, трудовому ресурсу, оборудованию, цене/тарифу, документу-основанию
учетных цен (поля "Детализаций затрат факт"). По каждой подгруппе создается запись
"Детализации затрат" (дочерняя для ранее найденной/созданной "Строки калькуляции" для
группы) со следующими атрибутами:

 признак записи – Факт;

 тип записи, матресурс, трудовой ресурс, оборудование, цена/тариф, документ-основание
учетных цен – по подгруппе;

 единица измерения, цена в дополнительной ЕИ, примечание, вид учетных цен,
поставщик, одноименные свойства – из первой записи подгруппы;

 количество, количество в дополнительной ЕИ, сумма – суммарные количество, количество
в дополнительной ЕИ, сумма по подгруппе.

6. Из "Строки калькуляции" с признаком "Основная" суммарные суммы затрат план/факт
переносятся в себестоимость план/факт родительского "Выпуска готовой продукции",
пересчитываются при необходимости максимальная и минимальная себестоимость факт в
заголовке раздела.

Строки калькуляции

Спецификация представлена списком.

Поля (характеристики)

 № строки.

 Тип затрат – Прямые / Косвенные.

 Статья затрат.

 Подразделение.

 Место возникновения затрат.

 Сумма затрат план.

 Сумма затрат факт.

 Валюта.

 Основная.

Действия

 Отсутствуют
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Деталиция затрат

Спецификация представлена списком.

Поля (характеристики)

 Признак записи – План / Факт.

 Тип записи – Материальные затраты / Возвратные отходы / Трудовые затраты /
Оборудование.

 Номенклатура.

 Наименование номенклатуры.

 Модификация.

 Наименование модификации.

 Трудовой ресурс.

 Оборудование.

 Количество.

 ЕИ.

 Количество в дополнительной ЕИ.

 Дополнительная ЕИ.

 Цена/тариф.

 Сумма.

 Валюта.

 Вид учетных цен.

 Документ-основание учетных цен.

 Поставщик.

 Примечание.

Действия

 Отсутствуют
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Глава 5. Распределение и начисление
расходов

Распределение накладных расходов

Распределение накладных расходов по производственным подразделениям, по видам
продукции осуществляется согласно модели распределения. Модель распределения
определяется записями раздела "Распределение средств по счетам" и двух словарей – "Виды
распределения средств" и "Учетные данные распределения средств".

В разделе "Распределение средств по счетам" содержатся записи последовательностей
распределения. Эта информация приведена ниже в параграфе "Функция "Распределение
средств по счетам".

В словаре "Виды распределения средств" задаются параметры используемых при
распределении проводок:

 источник – какой вид накладных расходов распределяется; с точки зрения бухгалтерского
учета – это оборот по определенным аналитическим счетам; 

 приемник – по каким объектам производится распределение: по цехам, по видам продукции;
задается корреспонденция для формирования проводок с кредита источника в дебет
результирующих аналитических счетов;

 способ распределения, определяющий долю расходов, относимую на каждый приемник.

Использование данных словаря "Учетные данные распределения средств" возможно для двух
типов распределения – пропорционально каким-либо суммам из учетных данных или
пропорционально каким-либо количествам из учетных данных, – зафиксированным на одном
или нескольких счетах.

Словарь "Виды распределения средств"

Словарь предназначен для регистрации и хранения видов распределения средств. Виды
распределения используются в разделе "Распределение средств по счетам" при регистрации
соответствующей строки последовательности. Данный словарь, наряду с дополнительным
словарем "Учетные данные распределения средств" однозначно определяют реализуемое
распределение средств.

Структура

 Источник

 Приемник

Каждый вид характеризуется одной записью об источнике (таблица "Источник" - заголовок),
где определяется алгоритм распределения средств (распределение, начисление), а также
условия выбора источника средств (счет-источник, учетные данные). Любой источник средств
характеризуется типом распределяемых средств: остаток, оборот и т.д.Счет-источник (условия
отбора, тип средств) задается непосредственно в данном словаре. Если источником средств
являются учетные данные, то все необходимые счета (условия отбора, тип средств, вхождение
сумм) задаются в дополнительном словаре "Учетные данные распределения средств".

Каждому источнику в словаре соответствуют один или несколько приемников, задаваемых в
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спецификации данного словаря (таблица "Приемник"). Каждый приемник характеризуется
счетом (счетами-приемниками), куда будут распределяться средства со счета-источника, и
коэффициентом распределения текущего приемника, а именно способом расчета этого
коэффициента (по формуле, по учетным данным, пользовательской процедурой). По дебету
или по кредиту в проводках, формируемых при распределении, окажется каждый из счетов-
приемников - зависит только от типа распределяемых средств источника. Сумма и количество
проводки при распределении (но не при начислении) для каждого текущего приемника будет
зависеть от весового коэффициента текущего приемника, который рассчитывается на
основании коэффициентов распределения всех приемников.

Таким образом, заголовок вида распределения средств определяет, что предполагается
распределить, а в спецификации описывается требуемая схема распределения или начисления:
куда и сколько.

Словарь "Учетные данные распределения
средств"

В словаре хранятся учетные данные, используемые при распределении средств. Каждая запись
учетных данных характеризуется мнемокодом (таблица "Заголовок") и счетами (таблица
"Счета"). Учетные данные в данном случае - это соответствующие значения сумм (количеств)
остатков/оборотов по счетам учетных данных.

Именно мнемокод учетных данных задается при регистрации требуемого вида распределения
средств в словаре "Виды распределения средств", если требуется:

 распределить суммы, не имеющие отношение к счету-источнику;

 распределить суммы пропорционально количествам;

 рассчитать коэффициент распределения приемника на основании остатков/оборотов
(учетных данных) по требуемым (любым) счетам особым образом - например, в качестве
коэффициента может выступать разница оборотов сумм (количеств) по счетам.

Распределение и начисление затрат

Распределение плановых накладных расходов осуществляется при помощи функции
"Распределение | Плановых затрат". Этот раздел содержит записи наборов
последовательностей действий, каждое из которых относится к одному из правил
распределения, описанных в словаре "Правила отработки | Правила распределения накладных
расходов". Каждое правило распределения, в свою очередь, по крайней мере, при определении
источника распределения, связано с одной из записей словаря "Параметры отбора данных
распределения". Этот же словарь может использоваться и при определении приемников
распределения.

Словарь "Правила распределения накладных
расходов"

Словарь предназначен для формирования и хранения списка правил распределения
накладных расходов. Из этих правил распределения формируется набор последовательности
действий, который описывает функцию распределения плановых затрат (раздел
"Распределение плановых затрат"). 
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Структура

 Источники
 Приемники

Характеристики записи источника распределения указывают способ его формирования -
указывают запись словаря "Параметры отбора данных распределения", определяющую
условия отбора записей Системы, сумма которых составит сумму источника. Кроме того
каждому правилу задается тип операции (распределение или начисление) и при
необходимости указываются параметры группировки записей журнала затрат в разделе
"Журнал затрат", формируемых по этому правилу, при выполнении функции распределения
плановых затрат (в разделе "Распределение плановых затрат").

Характеристики записи приемника определяют характеристики формируемых по данному
правилу записей журнала затрат в разделе "Журнал затрат" при выполнении функции
распределения плановых затрат в разделе "Распределение плановых затрат". Для записи
приемника также определяется величина коэффициента распределения или начисления.

Словарь "Параметры отбора данных
распределения"

Словарь предназначен для формирования и хранения списка параметров отбора данных для
дальнейшего формирования сумм, подлежащих распределению, или коэффициентов
распределения накладных расходов. Записи словаря используются при создании правил
распределения накладных расходов в словаре "Правила распределения накладных расходов": с
помощью заданных здесь параметров отбора определяются подлежащие распределению
суммы - источники распределения, а также коэффициенты приемников - произведение суммы
источника на коэффициент приемника дает сумму, начисляемую на приемник.

Структура

 Параметры отбора
 Спецификация

Параметры отбора содержат описания характеристик заголовка набора параметров - общие
признаки отбираемых данных. А список параметров, входящих в данный набор, формируется
в спецификации.

Характеристики спецификации описывают признаки отбираемых записей Системы в
дополнение к тем, что установлены в заголовке набора параметров, а также знак - "знак
вхождения", с которым учитываются суммы.
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Глава 6. Формирование отчетных
документов

При работе со многими разделами Системы Вы можете сформировать отчетные документы.

 Во многих разделах контекстное меню имеет пункт "Печать". С его помощью можно
печатать документы и некоторые отчеты по разделу. Например, в разделе "Хозяйственные
операции" таким образом можно сформировать отчет "Журнал регистрации хозяйственных
операций".

 Во многих разделах контекстное меню имеет пункт "Расширения | Пользовательские
отчеты", и имеется раздел "Пользовательские отчеты" (меню "Отчеты"). В разделе
"Пользовательские отчеты" регистрируются шаблоны настраиваемых отчетов,
использующие технологии и Microsoft Excel, и Crystal Reports. Каждый пользовательский
отчет может быть связан с каким-то разделом Системы, и тогда формирование отчетов
можно инициировать из этого раздела действием  "Расширения | Пользовательские отчеты".
Частным случаем печати пользовательского отчета может быть печать документа.

Несколько пользовательских отчетов связано со словарем "Материальные ресурсы" (равно
и с разделом "Инженерные данные"). Это не просто отчеты о свойствах материальных
ресурсов; в этих отчетах отражаются данные разных учетных разделов об изделиях,
связанных с текущим материальным ресурсом. При формировании отчетов могут
использоваться данные и раздела "Спецификации изделий", и раздела "Ведомости
материалов и оснастки", и раздела "Маршрутные карты".

 Имеется меню "Отчеты", куда сведен доступ к небольшому числу важнейших отчетов.
Главным образом, это отчеты, относящиеся к бухгалтерскому учету. Например, это
Ведомости аналитического учета и Табличные приложения – настраиваемые отчеты на базе
Microsoft Excel.

После выбора в меню нужного отчета, Система запрашивает, как правило дополнительные
условия формирования, а затем открывает окно, в котором отображен сформированный текст
отчета. Это может быть или окно Microsoft Excel, или специальное окно для просмотра отчета
Crystal Reports. Отчет можно просмотреть и напечатать. Отчеты Microsoft Excel можно перед
печатью исправлять.
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Приложение 1. Параметры настройки

Маршрутные карты

 CostRouteSheets_NormProgram_TimeUnit
Единица измерения времени программы нормирования

Выбирается из словаря "Единицы измерения", категории "время".
Используется для пересчета временных данных при обмене информацией между Системой и
программой нормирования.

 CostRouteSheets_NormProgram_Path
Программа нормирования

Указывается размещение исполняемого файла программы нормирования.

 CostRouteSheets_NumerationStep
Шаг нумерации позиций спецификации маршрутной карты

Значение шага нумерации, учитываемое при добавлении строк маршрутной карты.

 CostRouteSheets_ManPower
Трудовой ресурс маршрутной карты

Задается трудовой ресурс, который подставляется в поле "Профессия" при добавлении строк
в спецификации "Позиции спецификации" и "История изменений" раздела "Маршрутные
карты", в спецификацию "Записи изменений" раздела "Извещения об изменении
маршрутной карты", в заголовок раздела "Типовые операции".

 CostRouteSheets_CheckDateFrom
Контроль даты действия

Принимает значения Да / Нет. Учитывается при добавлении записей спецификации
"История изменений", "Дополнительные ресурсы" маршрутной карты.

 CostRouteSheets_CodeDelimiter
Символ разделитель обозначения маршрутной карты

Используется при генерации обозначения маршрутной карты; значение по умолчанию "/".

 CostRouteSheets_DocType
Тип документа маршрутной карты

Выбирается из словаря "Типы документов".
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Приложение 2. Производственный
состав

Раздел предназначен для работы с производственным составом.

 Вызывается не только из меню "Функции", но и как спецификация в разделе "Инженерные
данные".

 В разделе хранится текущий производственный состав изделий и сборочных единиц.

Структура

 Производственный состав

 Спецификация

 Материалы

 Возможные замены материала

 Строки калькуляции

 Детализация затрат

 Возможные замены комплектующей

 Комплект замены

Заголовок

Список предназначен для работы с заголовками производственного состава.

Поля (характеристики)

 Обозначение, Наименование; Номенклатура, Модификация изделия – из словаря
"Материальные ресурсы".

 Дата формирования.

 Условия производства – из одноименного словаря.

 Номер – инициализируется максимальным + 1.

 Признак Суммировать материалы – Да / Нет.

 Вид приемки – из одноименного словаря.

 Назначение.

 Состояние: Разработка, Производство, Аннулирован. По умолчанию – Производство.

 Дата смены состояния инициализируется датой формирования.

 Использовать по умолчанию – Да / Нет.

 Схема калькуляции – из словаря "Схемы калькуляции".

 Дата калькуляции.

 Себестоимость.

 Валюта – из словаря "Наименования и курсы валют".

 Признак По комплектующим включать – одно из возможных значений: Основную
себестоимость / Прямые затраты / Все затраты.

 Тип цены – одно из возможных значений: План / Факт.

 Вид цены – состояние показателя.

 Признак актуальности калькуляции изделия – Да / Нет.
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 Номер комплекта с, Номер комплекта по.

 Версия.

 Тип.

 Учитывать заготовки.

 Цех-изготовитель – из "Штатных подразделений".

 Исключать виртуальные комплектующие – Да / Нет. Поле принимает значение = Да,
если при формировании производственного состава был установлен параметр
формирования "Исключать виртуальные комплектующие".

 Дата контроля готовности.

 Количество неготовых.

 Признак Без учета замен – Да / Нет. Признак выставляется в результате формирования
производственного состава, если в параметрах формирования установлен данный признак.

Действия

 Исправить, Удалить, Размножить

Особенности:

При вызове действия Исправить появляется форма редактирования заголовка
производственного состава, на которой можно изменить значения полей "Вид приемки",
"Назначение", "Номер комплекта с", "Номер комплекта по".

При размножении производственного состава размножаются заголовок (дата
формирования устанавливается в системную) и все спецификации производственного
состава, при этом ссылка "для комплектующей" формируется для новой записи,
сформированной из записи по старой ссылке, признак "Использовать по умолчанию" в
заголовке сбрасывается, номер в заголовке устанавливается в следующий в рамках ключа
уникальности.

 Показать
В отдельном окне отображается иерархическая спецификация.

 Сформировать

 Переформировать

 Сформировать калькуляцию

 Состояние

 Использовать по умолчанию
Действие доступно для производственного состава в состоянии Производство. При наличии
другого производственного состава с установленным признаком "Использовать по
умолчанию" в той же организации, с теми же "изделием" и "условиями производства" –
признак "Использовать по умолчанию" у такого производственного состава снимается. 

 Контроль готовности

 Пользовательские отчеты

 Ведомость технологических маршрутов

Сформировать

Параметры

 Каталог инициализируется из системного параметра "Каталог производственного состава".
Если параметр пуст, инициализируется, при вызове из самого раздела, текущим каталогом,
при вызове из матресурсов – корневым каталогом. Может быть изменен.

 Тип выбирается из словаря "Типы документов" с предустановленным фильтром по
"разделу".
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 Номер инициализируется максимальным в организации для каждого "изделия" и "типа"
(закрыт от исправления) + 1.

 Изделие. При вызове из словаря "Материальные ресурсы (Инженерные данные)" – текущий
матресурс. При вызове непосредственно из материальных ресурсов параметр закрыт от
исправления, в качестве выбора используется SelectList отмеченных матресурсов.

 Дата формирования.

 Условия производства – из словаря "Условия производства".

 Вид приемки выбирается из одноименного словаря.

 Признак Суммировать материалы – Да / Нет.

 Назначение.

 Цех-изготовитель – выбирается из "Штатных подразделений".

 Исключать виртуальные комплектующие – Да / Нет. Не влияет на остальные параметры
формирования.

 Признак из строки спецификации / из материального ресурса.

 Признак Без учета замен – Да / Нет.

Дополнительно. В параметрах раздела "Маршрутные карты" присутствует параметр "
Учитывать условия производства", который используется при формировании строки
маршрута, а также при расчете производственного цикла (см. ниже алгоритм формирования).

Для каждого выбранного материального ресурса добавляется заголовок с заданными
параметрами формирования; "дата смены состояния" инициализируется системной датой.

Формируется иерархическая спецификация производственного состава по следующему
алгоритму:

 Устанавливаются значения: "множитель" = 1, "признак" = признак матресурса изделия.

 Формируется  фиктивный  корневой  элемент  иерархии  и  первый  подчиненный  ему  элемент
по  изделию  заголовка  с  переносом  в  него  "признака"  матресурса  (он  становится  текущим
матресурсом), признака "Комплектовать отдельно", норма и количество на изделие = 1, тип
технологических  потерь  в  стеке  и  текущий  –  пусто.  Если  признак  не  "Собственного
изготовления", то формирование прекращается.

Алгоритм формирования поля "Маршрут"

 Отбираются маршрутные карты по "изделию" в порядке следования ссылок в поле
"Предыдущий участок маршрута" (сначала с пустым полем, потом ссылающиеся на них
и т.д.). Если поле "Подразделение-получатель" не пусто, то при отборе маршрутных карт
отбираются только маршрутные карты, входящие в цепочки по полю "Предыдущий
участок маршрута" с конечной маршрутной картой, у которой в истории изменения
строки, действующей на "дату формирования", не аннулированной, с максимальным
номером строки, подразделение совпадает с полем "Подразделение-получатель" (или
пусто и "контрагент" там же пуст, но тогда подразделение в заголовке этой маршрутной
карты совпадает с полем "Подразделение-получатель"). Если при отборе по
"подразделению-получателю" не отобрано ни одной маршрутной карты, то в качестве
начальной маршрутной карты цепочки выбирается любая маршрутная карта по
"изделию""с пустым полем "Предыдущий участок маршрута".

 При вызове с клиента с заданным "маршрутом" или при наличии "маршрута" с
матресурсом изделия и "условиями производства" из параметров (это "действующий"
с "датой смены состояния" не позднее "даты формирования" и либо "временный"
маршрут с "датами действия с/по", включающими дату формирования, либо, при
отсутствии временного – "основной" маршрут) маршрутные карты отбираются из
числа имеющихся в истории изменений строк "маршрута" на "дату формирования".
Порядок следования маршрутных карт определяется полем "Номер в маршруте"
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родительских строк маршрута для выбранных записей истории изменений
"маршрута". Ссылка на отобранный маршрут сохраняется в поле "Маршрут2".

 Если маршрут имеет тип Маршрут или Цеховой маршрут, то вместо обработки
маршрутных карт выбираются непустые "цеха, участки" из истории строк
указанного маршрута (для цехового маршрута – только для первого "Маршрута
движения", действующие на "дату формирования"; они сортируются по "номеру
строк маршрута" (аналогичный алгоритм есть в формировании цеховых планов).
Последнее подразделение запоминается (будет использоваться как
"подразделение-поставщик").

 При вызове с клиента с заданной маршрутной картой или при отсутствии
"маршрута" в предыдущем случае отбираются маршрутные карты в порядке
следования ссылок в поле "Предыдущий участок маршрута" (при вызове клиента с 
заданной маршрутной картой – начиная с заданной пользователем). Ссылка на
первую маршрутную карту сохраняется в поле "Начало маршрута".

 Из отобранных маршрутных карт отбираются маршрутные карты в состоянии 
Действующий тех. процесс и с "датой смены состояния" не позднее "даты
формирования".

 При наличии "Маршрута" отбираются строки маршрутных карт с номерами "операций",
входящих в диапазон "номеров операций" из истории изменения строки маршрута с
маршрутной картой рассматриваемой строки на системную дату (с учетом
интерпретации пустых границ диапазона).

 Строки отобранных маршрутных карт сортируются в порядке следования маршрутных
карт и по номерам строк в "Истории изменений", действующей на "дату формирования"
заголовка. Отобранные строки группируются по подразделениям в "Истории
изменений", действующей на "дату формирования" заголовка (если там пусто и
"контрагент" там же пуст, то он берется из заголовка маршрутной карты) или по
непустому "контрагенту" в "Истории изменений". 
 По группам строк маршрутной карты (если в отобранной маршрутной карте нет строк,

то по заголовку такой карты) последовательно выбираются подразделения при
установленной настройке "Учитывать условия производства" для маршрутной карты
(настройка для раздела "Маршрутные карты") с учетом "Условий производства" (если не
заданы – с пустыми, если заданы – с заданными, либо с пустыми при отсутствии того же
номера операции, цеха и тех же трудового ресурса и оборудования (цех, трудовой ресурс
и оборудование – из истории изменений строки маршрутной карты, действующей на
"дату формирования") и с заданными условиями производства (если условие
производства не задано в строке или в отобранной маршрутной карте нет строк, берется
из заголовка маршрутной карты). В обработку не попадают цеха из "истории изменений"
(не заголовков!) маршрутных карт или непустые "контрагенты" со всеми
установленными признаками Аннулирована в "Истории изменений", действующей на
дату формирования заголовка.

 Поле "Маршрут" формируется как цепочка отобранных мнемокодов или кратких
наименований (в зависимости от настройки "Формировать маршрут по"), отобранных
подразделений или мнемокодов непустых "контрагентов" с разделителем "-", например,
"цех 5-МСЦ 13-цех3". Запоминается последнее подразделение (будет использоваться как
"подразделение-поставщик").

Алгоритм формирования поля "Производственный цикл"

 При наличии "Маршрута" с матресурсом "изделия" и "условиями производства" из
параметров (это "действующий" с "датой смены состояния" не позднее" даты
формирования" и либо "временный" маршрут с "датами действия с/по", включающими
"дату формирования", либо, при отсутствии временного – "основной" маршрут) или при
вызове с клиента с заданным маршрутом маршрутные карты отбираются (для цехового
маршрута – только из первого "маршрута движения") из числа имеющихся в истории
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изменений строк "маршрута" на "дату формирования". Из маршрутных карт для целей
расчета "производственного цикла" исключаются дубли (если маршрутная карта
встречается несколько раз, то она исполняется на нем частями, их общий
"производственный цикл" есть один "производственный цикл" целой маршрутной
карты).

 При отсутствии "Маршрута" в предыдущем случае отбираются заголовки маршрутных
карт по "изделию".

 При вызове с клиента с заданной маршрутной картой отбираются маршрутные карты
(начиная с заданной) в порядке следования ссылок в поле "Предыдущий участок
маршрута".

 Из отобранных маршрутных карт дополнительно отбираются только "действующие" с
"датой смены состояния" не позднее "даты формирования".

 Поле "Производственный цикл" формируется как сумма производственных циклов из
заголовков маршрутных карт в состоянии Действующий тех. процесс и с "датой смены
состояния" не позднее "даты формирования", при установленной настройке "Учитывать
условия производства" – с учетом условий производства (если не заданы – с пустыми,
если заданы – с заданными (или с пустыми при отсутствии маршрутных карт по этому
же изделию с заданными условиями производства)); если сумма нулевая, берется
производственный цикл из матресурса изделия.

 Подразделение-поставщик  –  из  заполненного  последнего  подразделения  алгоритма
формирования  поля  "Маршрут"  (если  пусто  –  "подразделение-поставщик"  матресурса
изделия),  склад-поставщик – первый из складов этого подразделения (если пусто  –  "склад"
матресурса изделия).

 Склад-получатель – склад матресурса изделия.

 Для  текущего  материального  ресурса  формируется  спецификация  материалов:  отбираются
строки ведомостей материалов и оснастки по текущему матресурсу.

 Проверяются условия производства:

 Выбираются "Условия производства" строки ведомости; если они пустые, выбираются
"Условия производства" заголовка ведомости.

 Если выбранные "Условия производства" совпадают с "Условиями производства" в
параметрах ИЛИ выбранные "Условия производства" пустые И отсутствует строка той
же ведомости с тем же материальным ресурсом, цехом, подразделением, теми же
признаком, операцией, сброшенным признаком "Аннулирована" (в истории изменений
строки ведомости, действующей на "дату формирования") и совпадающими с
параметром "Условиями производства" (в строке ведомости, если там пусто - в
заголовке), то строка ведомости обрабатывается, иначе не обрабатывается.

 Проверяется соответствие маршруту / цепочке маршрутных карт текущего матресурса:
если маршрутная карта в истории изменения строки ведомости, действующей на "дату
формирования":

 пусто;

 или есть в цепочке маршрутных карт по полю "Предыдущий участок маршрута",
начинающейся с непустого "Начала маршрута"

 или есть в записях истории изменения (действующих на "дату формирования") строк
маршрута – непустого "Маршрута2" (для цехового маршрута – только у первого
"Маршрута движения").

 Запоминаются значения атрибутов спецификации материалов для ее добавления из
строки ведомости и из строки истории ее изменений, тип единицы измерения, признак
"на партию выпуска", примечание, статью затрат, статью затрат заготовки, признак,
признак заготовки, признак "Основной материал", маршрутная карта, операция, номер
строки (из строки ведомости) из истории, действующей на дату формирования (если
подразделение пусто в строке, он берется из заголовка ведомости). Если признак
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"Аннулирована" установлен в истории на дату формирования, строка ведомости не
обрабатывается.

 при сброшенном признаке "Без учета замен" определяется обязательная замена: из
спецификации "Возможные замены" строки ведомости и из спецификации
"Возможные замены" матресурса строки ведомости выбирается запись с признаком
"Обязательная замена" с максимальной датой начала действия, не превышающей
дату формирования и у которой "действует по" пусто либо не меньше даты
формирования:

 если обязательной замены нет, запомненные матресурс и норма спецификации
материалов остаются прежним;

 если обязательная замена есть и она из спецификации "Возможные замены"
матресурса строки ведомости, ее матресурс становится запомненным
матресурсом спецификации материалов, признак матресурса – запомненным
признаком, а запомненная норма спецификации материалов умножается на
"коэффициент замены"; запоминаются "тип", "№", "дата" документа-основания,
примечание;

 если обязательная замена есть и она из спецификации "Возможные замены"
строки ведомости, ее матресурс становится запомненным матресурсом
спецификации материалов, ее норма и ЕИ становятся запомненными нормой и
ЕИ спецификации материалов, признак строки замены – запомненным
признаком, примечание – запомненным примечанием; запоминаются "тип", "№",
"дата" документа-основания;

 запоминается RN обязательной замены (из матресурса или ведомости
материалов, для последующего исключения из списка замен; если обязательная
замена не подобрана, запомненный RN пуст); независимо от наличия
обязательной замены запоминаются RN обрабатываемой строки "Ведомости
материалов и оснастки".

 Выбирается "Подразделение-поставщик" для запомненного матресурса.

 Склад-поставщик – первый склад подразделения-поставщика, иначе – склад
запомненного матресурса.

 Выполняется алгоритм формирования поля "Подразделение-получатель" для
запомненного матресурса:

 если в истории отобранной строки ведомости, действующей на "дату
формирования", задана "Операция" (ссылка на строку маршрутной карты), то
выбирается подразделение из истории этой строки маршрутной карты, действующей
на "дату формирования" (если там пусто и "контрагент" там тоже пуст –
подразделение из заголовка этой маршрутной карты);

 (при вызове из "Алгоритма формирования состава материала собственного
изготовления " данный пункт не выполняется) если так подразделение определить
не удалось и в истории отобранной строки ведомости, действующей на дату
формирования, установлен признак "Основной материал", то из родительской строки
иерархической спецификации "Производственного состава", выбирается маршрутная
карта из непустого "Начала маршрута" (или первая по "№ в маршруте" маршрутная
карта из истории изменения спецификации "маршрута" непустого "маршрута2" (для 
Цехового маршрута – только для первого "маршрута движения"), действующей на
"дату формирования"), выбирается подразделение из заголовка этой маршрутной
карты, если там пусто – подразделение из истории первой по номеру на дату
формирования строки этой маршрутной карты с непустым подразделением на дату
формирования, действующей на дату формирования и не аннулированной на дату
формирования;

 если так подразделение определить не удалось, выбирается подразделение строки
ведомости, если там пусто – "Подразделение-исполнитель" из заголовка ведомости
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отобранной строки ведомости.

 Склад-получатель – выполняется "Алгоритм формирования склада-получателя
материала": берется первый склад подразделения-получателя с пустым "видом склада";
если такой склад не найден, берется первый склад вышестоящего в иерархии
подразделения над подразделением-получателем с пустым "видом склада".

 Контрагент-получатель – из контрагента-поставщика родительской строки
иерархической спецификации.

 По каждой отобранной строке ведомости находится по сочетанию атрибутов (родитель,
подразделение, материал, при сброшенном признаке "Суммировать материалы" – также
ведомость материалов и оснастки, маршрутная карта, операция, № строки ведомости), а
при отсутствии – добавляется строка спецификации материалов с переносом в нее
запомненных значений атрибутов, включая статью затрат (если статья затрат пуста, она
берется из матресурса материала), статью затрат заготовки (если статья затрат заготовки
пуста, она берется из матресурса заготовки), признак, признак заготовки, примечание,
тип, номер и дата документа-основания, маршрутную карту, операцию, № строки
ведомости, норму наработки. Для первой по номеру из отобранных строк "Ведомостей
материалов и оснастки" (только при установленном системном параметре "
Автоматическое определение основного материала") устанавливается признак "основной
материал", который затем сбрасывается и переустанавливается для строки с
запомненным признаком "Основной материал"; "количество на изделие" равно норма *
"множитель" / на запомненную единицу нормирования из истории (просто "норма", если
установлен запомненный признак "на партию выпуска" из истории) : для существующей
записи производится суммирование запомненных/рассчитанных значений очередной
строки ведомости в поля "Норма" и "Количество на изделие", "Норма наработки" с
преобразованием запомненной единицы измерения к существующей при необходимости.
В случае несовпадения признака "на партию выпуска", единицы нормирования,
заготовки, количества в заготовке, признака, признака заготовки, статьи затрат, статьи
затрат заготовки, типа, №, даты документа-основания, а также примечания Система
сообщает о недопустимости суммирования материалов.

 Определяется "подразделение-исполнитель": для матресурса, равного "изделию"
производственного состава, это параметр формирования "Цех-изготовитель", для остальных
это "подразделение-поставщик" текущей строки производственного состава.

Если у запомненного матресурса "Признак" =  "Собственного изготовления"  (или "По
кооперации", если не пуст "Контрагент-поставщик" запомненного матресурса или есть
"Спецификация изделия" запомненного матресурса с непустым полем

"Контрагент-исполнитель"), выполняется Алгоритм формирования состава материала
собственного изготовления:

 Запоминается "множитель состава" = запомненная норма материала собственного
изготовления, переведенное из ЕИ по запомненному типу ЕИ в ЕИ норм запомненного
матресурса (поскольку нормы в инженерных данных задаются на 1 единицу ЕИ норм
матресурса).

a) Переносится состав материала из его "Спецификации изделия" (если он есть): 

 Отбираются (в порядке возрастания номеров строк) строки "Спецификации изделия" по
запомненному матресурсу (в заголовке изделие = матресурс или в "Групповой
спецификации" изделие = матресурс) и, для "собственного изготовления" – по непустому
"Подразделению-исполнителю" (подразделение-исполнитель = запомненное
"подразделение-поставщик" запомненного матресурса) (если нет с заданным
подразделением-исполнителем – то с пустым подразделением-исполнителем; при
нескольких заголовках – с пустым, а если таких нет, первая с любым
подразделением-исполнителем), а для "по кооперации" – по непустому
"Контрагенту-исполнителю" с учетом условий производства:

 если параметр условия производства пуст – с пустыми условиями производства;
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 если параметр условия производства заполнен – с заданными условиями производства,
а также с пустыми условиями производства, для которых нет строк с теми же
комплектующей, видом изделия в строке; с теми же операцией, обозначением,
наименованием, сброшенным признаком "Аннулирована" (в истории изменений строки
спецификации, действующей на "дату формирования") и с заданными условиями
производства;

 если в записи истории изменений строки спецификации изделия, действующей на дату
формирования, ненулевое количество и установлен признак "Учитывать в расчетах", то
строка спецификации обрабатывается, иначе пропускается.

 Запоминаются значения атрибутов записи состава материала для ее добавления из строки
спецификации и из строки истории ее изменений, действующую на дату формирования:
комплектующая (в качестве материала), количество (в качестве нормы, при этом единица
нормирования = 1, тип ЕИ = основная, признак "на партию выпуска" сброшен),
примечание, признак, статья затрат, маршрутная карта, операция, номер строки (из
строки спецификации, с добавлением справа символа "С" для различения с номером
строки ведомости), подразделение-поставщик;

 при сброшенном признаке "Без учета замен" определяется обязательная замена: из
спецификации "Возможные замены" строки спецификации изделия  и из спецификации
"Возможные замены" матресурса: выбирается запись с признаком "Обязательная
замена" с максимальной датой начала действия, не превышающей дату формирования,
и у которой "Действует по" пусто либо не меньше даты формирования:

 если обязательной замены нет, запомненные комплектующая и норма остаются
прежним;

 если обязательная замена есть и она из спецификации "Возможные замены"
матресурса строки, ее матресурс становится запомненной комплектующей, признак
матресурса – запомненным признаком, а запомненная норма умножается на
"коэффициент замены"; запоминаются тип, номер и дата документа-основания,
примечание;

 если обязательная замена есть и она из спецификации "Возможные замены" строки
спецификации изделия, ее комплектующая становится запомненной комплектующей,
ее количество становится запомненной нормой, признак строки замены –
запомненным признаком, примечание – запомненным примечанием; запоминаются
тип, номер и дата документа-основания;

 запомненная норма дополнительно умножается на "множитель состава";

 запоминается RN обязательной замены (из матресурса или спецификации изделия,
для последующего исключения из списка замен, если обязательная замена не
подобрана, запомненный RN пуст); независимо от наличия обязательной замены
запоминаются RN обрабатываемой строки "Спецификации изделий";

 если запомненная комплектующая уже присутствует в родительских элементах
иерархии, появляется сообщение об ошибке: "Изделие … входит в состав самого себя";

 выполняется "Алгоритм формирования поля "Подразделение-поставщик" для
запомненной комплектующей" (см. ниже формирование иерархической спецификации);

 определяется склад-поставщик: берется первый склад подразделения-поставщика, иначе
берется склад запомненного матресурса;

 выполняется "Алгоритм формирования поля "Подразделение-получатель" для
запомненной комплектующей" (см. ниже формирование иерархической спецификации);

 определяется склад-получатель: выполняется "Алгоритм формирования
склада-получателя комплектующей" (см. ниже );

 контрагент-получатель берется из "Контрагента-исполнителя" заголовка спецификации
изделия.

 По каждой отобранной строке спецификации находится по сочетанию атрибутов
(родитель, материал, подразделение-поставщик, при сброшенном признаке "Суммировать
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материалы" – ведомость материалов и оснастки, Маршрутная карта, Операция, № строки
ведомости) и обновляется  (при вызове из переформирования: при установленном
признаке "Безусловно" ИЛИ при сброшенном признаке "не модифицировать" строки
спецификации материалов), а при отсутствии – добавляется строка спецификации
материалов с переносом в нее запомненных значений атрибутов (если статья затрат пуста,
взять ее из матресурса материала). Поле "количество на изделие" = норма * "множитель"
разделить на запомненную единицу нормирования (просто "норма", если установлен
запомненный признак "на партию выпуска"). Для существующей записи производится
суммирование запомненных/рассчитанных значений очередной строки ведомости в поля
"норма" и "количество на изделие", с преобразованием запомненной единицы измерения к
существующей при необходимости. В случае несовпадения полей признак "на партию
выпуска", единица нормирования, заготовка, количество в заготовке, признак, признак
заготовки, статья затрат, статья затрат заготовки, примечание, тип, номер и дата
документа-основания сообщается о недопустимости суммирования материалов.

 Если матресурс обязательной замены из спецификации "Возможные замены" строки
спецификации изделия пуст (то есть существует "комплект замены"), то вместо одной
строки добавляются аналогичным образом строки в цикле по спецификации "Комплект
замен", при этом матресурс строки комплекта становится запомненной комплектующей,
признак строки комплекта – запомненным признаком, примечание запоминается из
строки возможных замен – заголовка комплекта замен, запоминаются тип, номер и дата
документа-основания из строки возможных замен – заголовка комплекта замен, а
запомненная норма равна количеству из строки обязательной замены * количество
комплектующей в очередной строке "Комплекта замен".

b) Переносится состав материала из его "Ведомостей материалов и оснастки", если есть:

 Отбираются строки ведомостей материалов и оснастки по текущему матресурсу;

 выбираются "Условия производства" строки ведомости; если они пустые, выбираются
"Условия производства" заголовка ведомости;

 если выбранные "Условия производства" совпадают с "Условиями производства" в
параметрах ИЛИ выбранные "Условия производства" пустые И отсутствует строка той
же ведомости с тем же материальным ресурсом в строке ведомости; с теми же
признаком, операцией, подразделением, сброшенным признаком "Аннулирована"  в
истории изменений строки ведомости, действующей на "дату формирования") и с
совпадающими с параметром "Условиями производства"  в строке ведомости, если там
пусто – в заголовке ведомости, то строка ведомости обрабатывается, иначе не
обрабатывается.

 Запоминаются значения атрибутов спецификации материалов для ее добавления из строки
ведомости и из строки истории ее изменений, действующую на дату формирования (если
подразделение пусто в строке, оно берется из заголовка ведомости). Если признак
"Аннулирована" установлен в истории на дату формирования, строка ведомости не
обрабатывается;

 при сброшенном признаке "Без учета замен" определяется обязательная замена: из
спецификации "Возможные замены" строки ведомости и из спецификации "Возможные
замены" матресурса строки ведомости выбирается запись с признаком "Обязательная
замена" с максимальной датой начала действия, не превышающей дату формирования,
и у которой "Действует по" пусто либо не меньше даты формирования:

 если обязательной замены нет, запомненные матресурс и норма спецификации
материалов остаются прежним;

 если обязательная замена есть и она из спецификации "Возможные замены"
матресурса строки ведомости, ее матресурс становится запомненным матресурсом
спецификации материалов, признак матресурса – запомненным признаком, а
запомненная норма спецификации материалов умножается на "коэффициент
замены"; запоминаются тип, номер и дата документа-основания, примечание;
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 если обязательная замена есть и она из спецификации "Возможные замены" строки
ведомости, ее матресурс становится запомненным матресурсом спецификации
материалов, ее норма и ЕИ становятся запомненными нормой и ЕИ спецификации
материалов, признак строки замены – запомненным признаком, примечание –
запомненным примечанием; запоминаются тип, номер и дата документа-основания;

 запомненная норма и норма наработки дополнительно умножается на "множитель
состава";

 запоминается RN обязательной замены (из матресурса или ведомости материалов,
для последующего исключения из списка замен, если обязательная замена не
подобрана, запомненный RN пуст); независимо от наличия обязательной замены
запоминаются RN обрабатываемой строки "Ведомости материалов и оснастки";

 выбирается "Подразделение-поставщик" для запомненного матресурса;

 определяется склад-поставщик: берется первый склад подразделения-поставщика, иначе
берется склад запомненного матресурса;

 выполняется "Алгоритм формирования поля "Подразделение-получатель" для
запомненного матресурса" (см. выше формирование спецификации материалов);

 определяется склад-получатель: выполняется "Алгоритм формирования
склада-получателя материала" (см. выше );

 контрагент-получатель берется ранее выбранный из заголовка спецификации изделия.

 По каждой отобранной строке ведомости находится по сочетанию атрибутов (родитель,
материал, подразделение-поставщик, при сброшенном признаке "Суммировать
материалы" – ведомость материалов и оснастки, Маршрутная карта, Операция, № строки
ведомости) и обновляется  (при вызове из переформирования: при установленном
признаке "Безусловно" ИЛИ при сброшенном признаке "не модифицировать" строки
спецификации материалов), а при отсутствии – добавляется строка спецификации
материалов с переносом в нее запомненных значений атрибутов (если статья затрат пуста,
она берется из матресурса материала; если статья затрат заготовки пуста, она берется из
матресурса заготовки). Поле "количество на изделие" = норма * "множитель" разделить на
запомненную единицу нормирования (просто "норма", если установлен запомненный
признак "на партию выпуска"). Для существующей записи производится суммирование
запомненных/рассчитанных значений очередной строки ведомости в поля "норма",
"количество на изделие", норма наработки с преобразованием запомненной единицы
измерения к существующей при необходимости. В случае несовпадения полей признак "на
партию выпуска", единица нормирования, заготовка, количество в заготовке, признак,
признак заготовки, статья затрат, статья затрат заготовки, примечание, тип, номер и дата
документа-основания сообщается о недопустимости суммирования материалов.

 При каждом добавлении/обновлении записи в спецификации "Материалы" (в том числе, для
состава материала собственного изготовления, но, кроме записей замены состава материалов
на  комплект  замен,  поскольку  замены  исходного  матресурса  не  могут  быть  отнесены  к
каждой  компоненте  комплекта)  для  нее  формируются/обновляются  записи  "Возможных
замен материалов":

 Если была обязательная замена (не пуст запомненный RN обязательной замены), то
формируется (а при наличии записи возможных замен того же родителя с той же
возможной заменой – обновляется) запись возможных замен материалов для исходного
(замененного) матресурса со следующими атрибутами:

 классификатор продукции, признак, операция, норма наработки (только для
формирования из "Ведомости материалов и оснастки"), – из обрабатываемой строки
"Ведомости материалов и оснастки" / "Спецификации изделий" (в зависимости от того,
чей RN был запомнен);

 возможная замена – материал из обрабатываемой строки "Ведомости материалов и
оснастки" (комплектующая при формировании из "Спецификации изделия");
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 норма – норма из обрабатываемой строки "Ведомости материалов и оснастки"
(количество при формировании из "Спецификации изделия"): при формировании для
состава материала дополнительно умножается на "множитель состава";

 тип ЕИ – из обрабатываемой строки "Ведомости материалов и оснастки" (2  ("ЕИ
норм") при формировании из "Спецификации изделия");

 приоритет замены – 2 (значение по умолчанию при снятии признака обязательной
замены).

 Строки  спецификации  "Возможные  замены"  матресурса  материала  из  обрабатываемой
строки  "Ведомости  материалов  и  оснастки"  (комплектующей  при  формировании  из
"Спецификации  изделия")  группируются  по  матресурсу  возможной  замены.  Из  каждой
группы выбирается запись с  наиболее  поздней датой начала  действия,  не  превышающей
"дату  формирования"  из  параметров  и  у  которой  "Действует  по"  пусто  либо  не  меньше
"даты формирования"  из  параметров.  Если коэффициент  замены в  этой  записи  нулевой,
то  данная  группа  не  обрабатывается.  Выбранные  записи  обрабатываются  в  порядке
возрастания  даты  начала  действия  (для  правильного  учета  действия  признака
"Обязательная замена"). Из выбранной записи каждой группы (кроме записи с непустым
запомненным  RN  обязательной  замены,  уже  учтенным  в  записи  "Материалы")
формируется  (а  при  наличии  записи  возможных  замен  того  же  родителя  с  той  же
возможной заменой – обновляется) запись возможных замен материалов со  следующими
атрибутами:

 возможная замена, классификатор продукции, приоритет замены, номер-тип-дата
документа-основания, примечание, – из выбранной записи группы;

 норма = норма из обрабатываемой строки "Ведомости материалов и оснастки"
(количество при формировании из "Спецификации изделия") * коэффициент замены
выбранной записи группы: при формировании для состава материала дополнительно
умножается на "множитель состава";

 тип ЕИ – 2  ("ЕИ норм");

 признак – из матресурса возможной замены.

 Строки спецификации "Возможные замены" строки "Ведомости материалов и оснастки" с
ранее  запомненным  непустым  RN  группируются  по  матресурсу  возможной  замены.  Из
каждой  группы  выбирается  запись  с  наиболее  поздней  датой  начала  действия,  не
превышающей  "дату  формирования"  и  у  которой  "Действует  по"  пусто  либо  не  меньше
"даты  формирования".  Если  норма  в  этой  записи  нулевая,  то  данная  группа  не
обрабатывается.  Выбранные записи обрабатываются  в  порядке  возрастания  даты  начала
действия  (для  правильного  учета  действия  признака  "Обязательная  замена").  Из
выбранной  записи  каждой  группы  (кроме  записи  с  непустым  запомненным  RN
обязательной замены, уже учтенным в записи "Материалы") формируется (а при наличии
записи возможных замен того  же  родителя  с  тем  же  матресурсом  –  обновляется)  запись
возможных замен материалов со следующими атрибутами:

 возможная  замена,  классификатор  продукции,  приоритет  замены,  норма,  тип  ЕИ,
признак,  операция,  норма  наработки,  номер-тип-дата  документа-основания,
примечание – из выбранной записи группы: при формировании для состава материала
дополнительно умножается на "множитель состава".

 Строки  спецификации  "Возможные  замены"  строки  "Спецификации  изделий"  с  ранее
запомненным  непустым  RN  группируются  по  матресурсу  возможной  замены  и  номеру
комплекта замены. Из каждой группы выбирается запись с наиболее поздней датой начала
действия, не превышающей "дату формирования" и у которой "Действует по" пусто либо
не  меньше "даты формирования".  Если норма  в  этой  записи  нулевая  или  не  пуст  номер
комплекта  замен (комплектов  замен  в  "Возможных  заменах  материалов"  нет),  то  данная
группа  не  обрабатывается.  Выбранные  записи  обрабатываются  в  порядке  возрастания
даты начала действия (для правильного учета действия признака "Обязательная замена").
Из  выбранной  записи  каждой  группы  (кроме  записи  с  непустым  запомненным  RN
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обязательной замены, уже учтенным в записи "Материалы") формируется (а при наличии
записи возможных замен того  же  родителя  с  тем  же  матресурсом  –  обновляется)  запись
возможных замен материалов со следующими атрибутами:

 номер комплекта замен, возможная замена, классификатор продукции, приоритет
замены, признак, операция, номер-тип-дата документа-основания, примечание – из
выбранной записи группы;

 норма – количество из выбранной записи группы;

 при формировании для состава материала дополнительно умножить на "множитель
состава";

 тип ЕИ – 2  ("ЕИ норм");

Обработка "Спецификаций изделий" и "Ведомостей материалов и оснастки",
реализованных при формировании иерархической спецификации и спецификации
материалов:

 Отбираются  (в  порядке  возрастания  номеров  строк)  строки  спецификации  изделия  по
текущему  матресурсу  (в  заголовке  спецификации  изделие  =  матресурс  или  в  "Групповой
спецификации"  изделие  =  матресурс)  и  по  непустому  "подразделению-исполнителю"  (если
нет  с  заданным  "подразделением-исполнителем"  –  то  с  пустым
"подразделением-исполнителем")  (при нескольких заголовках – с пустым, а если таких нет,
первая с любым "подразделением-исполнителем") с учетом условий производства:

 если параметр условия производства пуст – с пустыми условиями производства;

 если параметр условия производства заполнен – с заданными условиями
производства, а также с пустыми условиями производства, для которых нет строк с
теми же комплектующей, видом изделия; с теми же операцией, обозначением,
наименованием, сброшенным признаком "Аннулирована" (в истории изменений
строки спецификации, действующей на "дату формирования") и с заданными
условиями производства;

 если в записи истории изменений строки спецификации изделия, действующей на
дату формирования, ненулевое количество и установлен признак "Учитывать в
расчетах", то строка спецификации обрабатывается, иначе пропускается;

 дополнительно  обрабатываются  (дочерние  к  отобранным  строкам  спецификации)
строки  спецификации  "Технологические  нужды"  (из  раздела  "Спецификации
изделий"),  действующие  на  "дату  формирования"  (с  учетом  возможного  непустого
значения  "действует  по",  с  выбором  из  групп  с  одинаковым  типом  потерь  и
комплектующей записи с максимальной датой "действует с", не превышающей "дату
формирования") с ненулевым "количеством";

 дополнительно обрабатываются записи спецификации "Технологические нужды" по
матресурсу  –  комплектующей обрабатываемой строки спецификации,  действующие
на "дату формирования" (дата формирования попадает в диапазон "действует с/по" с
учетом  возможного  пустого  значения  "действует  по",  с  выбором  из  групп  с
одинаковым  типом  потерь  и  комплектующей  записи  с  максимальной  датой
"действует  с",  не  превышающей  "дату  формирования"),  за  исключением  записей,
дублирующих  ранее  отобранные  строки  "на  технологические  нужды"
"Спецификации  изделия"  (с  одинаковыми  родительскими
комплектующей/матресурсом,  типом  технужд  и  собственным  матресурсом  –
непустым  или  пустым:  технужды  "Спецификации  изделия"  имеют  больший
приоритет, чем технужды матресурса);

 непустое  поле  "Контрагент-исполнитель"  из  родительского  заголовка  отобранных
строк  спецификации  изделия  переносится  в  непустое  поле  "Контрагент-поставщик"
текущей  строки  иерархии  производственного  состава,  а  также  (только  в  случае
переноса  в  строку  иерархии)  в  непустое  поле  "Контрагент-получатель"  подчиненных
строк спецификации "Материалы".
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 запоминаются значения атрибутов иерархической спецификации для ее добавления из
строки спецификации (комплектующая) и из строки истории ее изменений,
действующую на дату формирования и у которой "действует по" пусто либо не меньше
даты формирования (количество, примечание, на партию, признак, статья затрат,
маршрутная карта, операция, номер строки (из строки спецификации),
подразделение-поставщик, маршрут), а также восстанавливается из стека текущее
значение "типа технологических потерь".

 Для строки "на технологические нужды" запоминаются комплектующая (если
установлен признак "Из позиции спецификации", то комплектующая берется из
родительской строки спецификации), норма, признак, статья затрат, примечание –
примечание "технологических нужд", а также дополнительно "тип
производственных нужд" и "коэффициент технологических нужд (приведенный)"
равный запомненной норме из родительской строки (если сброшен признак "Из
позиции спецификации", то с учетом корректировки нормы заменами и комплектами
замен, а если признак установлен, то исходная норма) / "размер партии" строки "на
технологические нужды" (если размер партии 0, то 0). Запоминаются также "способ
расчета", "коэффициент технужд", "размер партии", "количество на технужды" =
"количество" строки технужд. При "способе расчета" = Коэффициент поле "Норма"
устанавливается в 1, поле "Коэффициент (приведенный)" = запомненная норма
родительской строки (если установлен признак "из позиции спецификации", то с
учетом корректировки нормы заменами и комплектами замен, а если признак
сброшен, то исходная норма) * "коэффициент". При "способе расчета" = Количество
на партию все уже установлено. При "способе расчета" = Количество без учета
размера партии поле "Коэффициент (приведенный)" = 0.
Примечание. Если расход на технологические нужды производится "из позиции
спецификации", то, в случае замены исходной детали на другую или на комплект,
расход на технологические нужды будет производиться не из исходной детали, а из
замены или комплекта; поэтому объемом партии выпуска (для расчета
коэффициента) будет считаться объем с учетом замены или объемы составляющих
комплекта. Если же расход на технологические нужды производится независимой
деталью, то объем партии выпуска будет определяться исходной деталью без учета
замен и комплектов.

 Для записи спецификации "Технологические нужды" матресурса запоминаются:
матресурс записи (если пустой, то берется родительский матресурс), признак, статья
затрат, примечание как "примечание технужд", тип технологических нужд, способ
расчета, коэффициент технужд, размер партии, "количество на технужды" =
"количество" строки технужд. При "способе расчета" = Коэффициент поле "Норма"
устанавливается в 1, поле "Коэффициент (приведенный)" = запомненная норма
"родительской" строки спецификации (если матресурс записи пустой, то с учетом
корректировки нормы заменами и комплектами замен, а если не пустой, то исходная
норма) * "коэффициент". При "способе расчета" = Количество на партию поле
"Норма" устанавливается в "количество" записи, поле "Коэффициент
(приведенный)" = запомненная норма "родительской" строки спецификации (если
матресурс записи пустой, то с учетом корректировки нормы заменами и
комплектами замен, а если не пустой, то исходная норма) / "размер партии" записи
(если размер партии 0, то 0). При "способе расчета" = Количество без учета размера
партии поле "Норма" устанавливается в "количество" записи, "Коэффициент
(приведенный)" = 0.

 при сброшенном признаке "Без учет замен" определяется обязательная замена: из
спецификации "Возможные замены" строки спецификации изделия (в том числе, для
каждой строки "технологических нужд", если установлен признак "из позиции
спецификации", или записи спецификации "Технологические нужды", а, если
матресурс в ней пустой, ее родительского матресурса) и из спецификации
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"Возможные замены" матресурса строки спецификации изделия (или строки
"технологических нужд", если не установлен признак "из позиции спецификации")
(или записи спецификации "Технологические нужды", а, если матресурс в ней
пустой, ее родительского матресурса) выбирается запись с признаком "Обязательная
замена" с максимальной датой начала действия, не превышающей дату
формирования:

 если обязательной замены нет, запомненные комплектующая и норма
остаются прежними;

 если обязательная замена есть и она из спецификации "Возможные замены"
матресурса строки, ее матресурс становится запомненной комплектующей,
признак матресурса – запомненным признаком, а запомненная норма
умножается на "коэффициент замены"; запоминаются "тип", "№", "дата"
документа-основания, примечание; для строк технужд "количество на
технужды" умножается на "коэффициент замены"; для строк технужд
"количество на технужды" умножается на "коэффициент замены";

 если обязательная замена есть и она из спецификации "Возможные замены"
строки спецификации изделия, ее комплектующая становится запомненной
комплектующей, ее количество становится запомненной нормой, признак
строки замены – запомненным признаком, примечание – запомненным
примечанием замены; запоминаются "тип", "№", "дата"
документа-основания; для строк технужд "количество на технужды"
изменяется пропорционально соотношению "количеств" в записи замены и
исходной записи спецификации; для строк технужд "количество на
технужды" изменяется пропорционально соотношению "количеств" в записи
замены и исходной записи спецификации;

 запоминается RN обязательной замены (из матресурса или спецификации
изделия, для последующего исключения из списка замен, если обязательная
замена не подобрана, запомненный RN пуст); независимо от наличия
обязательной замены запоминается RN обрабатываемой строки
"Спецификации изделия" (для строк "на технологические нужды" с
установленным признаком "из позиции спецификации" запоминается RN
родительской строки "Спецификации изделия", а при сброшенном признаке
"из позиции спецификации" запоминаемый RN пуст, т.к. у строк технужд нет
собственной спецификации возможных замен, но запоминается матресурс
строки технужд).

 Если запомненная комплектующая уже присутствует в родительских элементах иерархии,
Система сообщает, что изделие ... не может входить в состав самого себя.

 Если параметр "Признак (собственного изготовления/по кооперации/покупное)" установлен
в "из материального ресурса" (задан в параметрах формирования), то запомненный
"признак" переустанавливается в "признак" матресурса запомненной комплектующей.

 По  очередной  строке  спецификации  (или  строке  "технологических  нужд",  или  записи
спецификации  "Технологические  нужды")  (или  записи  спецификации  "Технологические
нужды") (при установленном параметре "Исключать виртуальные комплектующие" – только
для запомненной комплектующей со сброшенным признаком "Виртуальный")  формируется
очередной элемент иерархии со ссылкой на вышестоящий элемент (текущий материальный
ресурс),  с  запомненными  комплектующей,  запомненным  признаком,  статьей  затрат,  с
запомненными  примечанием,  примечанием  замены,  а  для  строк  "технологических  нужд"  (
или  записи  спецификации  "Технологические  нужды")  –  с  запомненными  примечанием,
примечаниям  технологических  нужд,  примечанием  замены,  способом  расчета,
коэффициентом  технужд,  размером  партии,  типом,  номером,  датой  документа-основания,
маршрутной картой, операцией (если изделие в заголовке маршрутной карты не совпадает с
комплектующей  родительской  строки  иерархии,  то  с  пустой  маршрутной  картой  и
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операцией),  номером  строки;  строкой  спецификации  изделия,  на  партию,  признаком
"Комплектовать  отдельно"  из  матресурса  запомненной  комплектующей,  нормой  и
количеством  на  изделие  равным  норма  *  "множитель"  (если  количество  нулевое  или  не
найдено,  элемент  иерархии  не  формируется,  для  него  рекурсивно  спецификации  не
отбираются,  производится  переход  к  следующей  строке  спецификации),  а  также  "типом
технологических  потерь"  (или  из  записи  спецификации  "Технологические  нужды")  и  "на
партию"  выпуска,  дополнительно  умножить  на  "коэффициент  технологических  нужд
(приведенный)"  текущей  строки,  если  он  не  пуст).  При  способе  расчета  "количество  без
учета размера партии" количество на изделие = норма (то есть на любой "множитель" будет
затрачена однократно норма). Для очередной строки спецификации (не "на технологические
нужды")  запоминается  идентификатор  (RN)  добавляемой  записи  ("родительская
комплектующая").  Для  строки  "на  технологические  нужды"  (или  записи  спецификации
"Технологические  нужды")  поле  "Для  комплектующей"  =  запомненная  родительская
комплектующая; если статья затрат пуста, она берется из матресурса комплектующей.

 Выполняется алгоритм формирования поля "Подразделение-получатель" для
запомненной комплектующей:

 если в истории отобранной строки спецификации (родительской в случае строки "на
технологические нужды"), действующей на "дату формирования", задана "Операция"
(ссылка на строку маршрутной карты), то выбирается подразделение из истории этой
строки маршрутной карты, действующей на "дату формирования" (если там пусто и
"контрагент" там тоже пуст – подразделение из заголовка этой маршрутной карты).

 (при вызове из  "Алгоритма формирования состава материала собственного
изготовления" данный пункт не выполняется) если так подразделение определить не
удалось, из вышестоящей по иерархии (родительской) строки "Производственного
состава" выбирается маршрутная карта из непустого "Начала маршрута" (или первая
по "№ в маршруте" маршрутная карта из истории изменения спецификации
"маршрута" непустого "маршрута2" (для Цехового маршрута – только для первого
"маршрута движения"), действующей на "дату формирования"); выбирается
подразделение из заголовка этой маршрутной карты, если оно пусто – подразделение
из истории первой строки этой маршрутной карты, действующей на дату
формирования;

 если так подразделение определить не удалось, выбирается
"Подразделение-исполнитель" из заголовка "Спецификации изделия" отобранной
строки спецификации или строки "на технологические нужды".

 Склад-получатель – выполняется "Алгоритм формирования склада-получателя
комплектующей": берется первый склад подразделения-получателя с "видом склада" =
значение системного параметра "Вид склада готовой продукции" для раздела "Планы и
отчеты производства изделий" (если значение не указано – с пустым "видом склада");
если такой склад не найден, используется первый склад вышестоящего в иерархии
подразделения над подразделением-получателем с "видом склада" = значение
системного параметра "Вид склада готовой продукции" (если  значение не указано – с
пустым "видом склада").

 Отбираются "Маршрутные карты" по запомненной комплектующей, их строки
сортируются по маршрутным картам и номерам строк. Отобранные строки
группируются по цехам (если цех не заполнен в строке, берется из заголовка
Маршрутной карты).

 По группам строк маршрутной карты последовательно выбираются цеха с учетом
"Условий производства" (если не заданы – с пустыми, если заданы – с заданными, либо
с пустыми при отсутствии того же номера операции, и тех же трудового ресурса и
оборудования и с заданными условиями производства (если условие производства не
задано в строке, берется из заголовка маршрутной карты)). В обработку не попадают
цеха из строк (не заголовков!) маршрутных карт со всеми нулевыми нормами в
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"Истории изменений", действующей на дату формирования заголовка.

 "Последнее извещение об изменении" – ссылка на отработанное в учете "Извещение об
изменении спецификации изделия" по запомненной комплектующей с максимальной
"датой внедрения".

 Если признак Собственного изготовления (или По кооперации и
"контрагент-поставщик" не пуст – вычисляется до этого момента!), то формируются
"маршрут" и "производственный цикл":

 выполняется алгоритм формирования поля "Маршрут" для запомненной
комплектующей, а для непустого ранее запомненного "маршрута" из истории строки
"Спецификации изделия" – еще и с заданным маршрутом;

 выполняется алгоритм формирования поля "Производственный цикл" для
запомненной комплектующей.

 Выполняется алгоритм формирования поля "Подразделение-поставщик" для
запомненной комплектующей:

 ранее запомненное "подразделение-поставщик" из истории строки "Спецификации
изделия", если пусто – 

 подразделение-поставщик – из заполненного последнего подразделения алгоритма
формирования поля "Маршрут", склад-поставщик – первый из складов этого
подразделения.

 Склад-поставщик – первый склад подразделения-поставщика, иначе – склад матресурса
запомненной комплектующей.

 Если у матресурса запомненной комплектующей признак "Покупное", то берется склад
матресурса, если пуст – первый склад подразделения-поставщика).

 Поле "Маршрут" формируется как цепочка отобранных цехов с разделителем "-",
например, "цех 5-МСЦ 13-цех3".

 Поле "Производственный цикл" формируется как сумма производственных циклов из
заголовков маршрутных карт при установленной настройке "Учитывать условия
производства" с учетом условий производства (если не заданы – с пустыми, если заданы
– с заданными (или с пустыми при отсутствии маршрутных карт по этому же изделию с
заданными условиями производства)); если сумма нулевая, берется производственный
цикл из матресурса запомненной комплектующей.

 Если матресурс обязательной замены из спецификации "Возможные замены" строки
спецификации изделия (или строки "технологических нужд", если установлен
признак "из позиции спецификации") (или записи спецификации "Технологические
нужды", если ее матресурс пуст) пуст (то есть существует "комплект замены"), то
вместо одной строки добавляются аналогичным образом строки в цикле по
спецификации "Комплект замен", при этом матресурс строки комплекта становится
запомненной комплектующей, признак строки комплекта – запомненным признаком,
примечание замены запоминается из строки возможных замен – заголовка комплекта
замен, примечание технологических нужд, способ расчета, коэффициент технужд,
размер партии запоминаются из заменяемой строки "технологических нужд" (в том
числе, сформированной из записи спецификации "Технологические нужды"),
запоминаются "тип", "№", "дата" документа-основания из строки возможных замен –
заголовка комплекта замен, примечание, а запомненная норма равна количеству из
строки обязательной замены * количество комплектующей в очередной строке
"Комплекта замен".

 Если "Признак" = Собственного изготовления, то "контрагент-поставщик" пуст, иначе (Для
покупных и По кооперации) – формируется поле "Контрагент-поставщик" для запомненной
комплектующей (выполняется до расчета "маршрута" и "производственного цикла":

 если запомненная комплектующая не заменена "Возможными заменами" или
"Комплектами замен", выбирается "контрагент-поставщик" из строки "Спецификации
изделия" с запомненной комплектующей;
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 иначе, – выбирается "контрагент-поставщик" из матресурса запомненной комплектующей.

 При  каждом  добавлении/обновлении  записи  в  иерархической  спецификации  (в  том  числе,
записей  технужд,  но,  кроме  записей  замены  на  комплект  замен,  т.к.  замены  исходного
матресурса  не  могут  быть  отнесены  к  каждой  компоненте  комплекта)  для  нее
формируются/обновляются записи "Возможных замен комплектующих":

 Если  была  обязательная  замена  (не  пуст  запомненный  RN  обязательной  замены),  то
формируется  (а  при  наличии  записи  возможных  замен  того  же  родителя  с  той  же
возможной  заменой  –  обновляется)  запись  возможных  замен  комплектующих  для
исходного (замененного) матресурса со следующими атрибутами:

 классификатор продукции, признак, операция – из обрабатываемой строки
"Спецификации изделий";

 возможная замена – комплектующая из обрабатываемой строки "Спецификации
изделия";

 норма – количество из обрабатываемой строки "Спецификации изделия";

 приоритет замены – 2 (значение по умолчанию при снятии признака обязательной
замены).

 Строки спецификации "Возможные замены" матресурса комплектующей из  запомненной
строки  "Спецификации  изделия"  (если  она  пуста  –  запомненного  матресурса  технужд)
группируются по матресурсу возможной замены. Из каждой группы выбирается запись с
наиболее  поздней  датой  начала  действия,  не  превышающей  "дату  формирования"  из
параметров  и  у  которой  "Действует  по"  пусто  либо  не  меньше  "даты  формирования"  из
параметров.  Если  коэффициент  замены  в  этой  записи  нулевой,  то  данная  группа  не
обрабатывается.  Выбранные записи обрабатываются  в  порядке  возрастания  даты  начала
действия  (для  правильного  учета  действия  признака  "Обязательная  замена").  Из
выбранной  записи  каждой  группы  (кроме  записи  с  непустым  запомненным  RN
обязательной замены, уже учтенным в записи "Материалы") формируется (а при наличии
записи  возможных  замен  того  же  родителя  с  той  же  возможной  заменой  –  обновляется)
запись возможных замен комплектующих со следующими атрибутами:

 возможная замена, классификатор продукции, приоритет замены, номер-тип-дата
документа-основания, примечание, одноименные свойства – из выбранной записи
группы;

 норма = количество из обрабатываемой строки "Спецификации изделия" *
коэффициент замены выбранной записи группы;

 признак – из матресурса возможной замены.

 Строки  спецификации  "Возможные  замены"  строки  "Спецификации  изделий"  с  ранее
запомненным  непустым  RN  группируются  по  матресурсу  возможной  замены  и  номеру
комплекта замены. Из каждой группы выбирается запись с наиболее поздней датой начала
действия, не превышающей "дату формирования" и у которой "Действует по" пусто либо
не меньше "даты формирования". Если норма в этой записи нулевая, то данная группа не
обрабатывается.  Выбранные записи обрабатываются  в  порядке  возрастания  даты  начала
действия  (для  правильного  учета  действия  признака  "Обязательная  замена").  Из
выбранной  записи  каждой  группы  (кроме  записи  с  непустым  запомненным  RN
обязательной замены, уже учтенным в записи "Материалы") формируется (а при наличии
записи возможных замен того  же  родителя  с  тем  же  матресурсом  –  обновляется)  запись
возможных замен со следующими атрибутами:

 номер комплекта замен, возможная замена, классификатор продукции, приоритет
замены, признак, операция, номер-тип-дата документа-основания, примечание – из
выбранной записи группы;

 норма – количество из выбранной записи группы.

 Если в строке не пуст номер комплекта замены, то дополнительно для каждой
подчиненной записи "Комплекта замен" формируется (а при наличии записи возможных
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замен того же родителя с тем же матресурсом – обновляется) запись комплекта замен со
следующими атрибутами:

 комплектующая, классификатор продукции, количество, признак – из исходной записи.

 Если "Признак" = Собственного изготовления (а также По кооперации, если не пуст
"контрагент-поставщик" запомненной комплектующей или не пуст
"контрагент-исполнитель" в заголовке обрабатываемой строки "Спецификации изделия"), то
в качестве текущего материального ресурса устанавливается комплектующая из текущей
строки спецификации (или строки "технологических нужд", если не установлен признак "из
позиции спецификации") (или из записи спецификации "Технологические нужды", если ее
матресурс не пуст), для него формируется спецификация материалов, рекурсивно
отбираются строки "Спецификаций изделий" и формируются подчиненные элементы
иерархии (дополнительно в стеке сохраняется тип технологических нужд, при этом новое
значение типа технологических нужд остается тем же); также в стеке сохраняется
"множитель" и новый "множитель" равный "количеству" на изделие текущей строки (в том
числе, строки технужд и строки сформированной из записи спецификации
"Технологические нужды").

При установленном параметре "Исключать виртуальные комплектующие" для запомненной
комплектующей с установленным признаком "Виртуальный" в качестве родительской
строки иерархии остается прежняя родительская строка иерархии, то есть, материалы из
ведомостей и подчиненные элементы иерархии из спецификаций изделий будут относиться
не к несозданной по виртуальной комплектующей строке, а к ее родителю.

 При отсутствии строк спецификаций или при завершении обработки последней строки
спецификации производится восстановление предыдущего текущего материального ресурса
в качестве текущего,восстановление "множителя" и переход к следующей отобранной строке
спецификации текущего материального ресурса (дополнительно из стека восстанавливается
"тип технологических потерь").

Переформировать

Действие выполняется для текущей или отмеченных записей. Вызывается форма параметров,
которая заполняется из заголовка производственного состава.

Параметры

 Номер. При нескольких отмеченных записях "номер" очищен и закрыт для редактирования.

 Дата. При нескольких отмеченных записях "дата" формирования – системная.

 Условия производства. При нескольких отмеченных записях "условия производства"
пустые, если они разные у отмеченных записей, иначе берутся из отмеченных записей. 

 Вид приемки выбирается из одноименного словаря.

 Признак Суммировать материалы – Да / Нет. Признак инициализируется из заголовка.

 Признак Удалять аннулированные строки – Да / Нет.

 Назначение.

 Признак из строки спецификации / из материального ресурса.

 При нескольких отмеченных записях признак "Безусловно" сброшен.

Важно! Признак "Безусловно" не виден пользователю. Он считается установленным после
переформирования комплектующих и материалов (действие вызывается Системой при
исправлении заголовка спецификации производственного состава).

 Признак Только материалы – Да / Нет. По умолчанию сброшен.

 Признак Без учета замен – Да / Нет. Значение параметра определяется значением
аналогичного поля в производственном составе; параметр заблокирован.
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Дополнительно. В параметрах раздела "Маршрутные карты" присутствует параметр "
Учитывать условия производства", который используется при переформировании строки
маршрута, а также при расчете производственного цикла (см. ниже алгоритм формирования).

Для каждой отмеченной/текущей записи исправляется заголовок по заданным параметрам
формирования.

Обновляется иерархическая спецификация производственного состава по следующему
алгоритму:

 При сброшенном параметре "Только материалы" во всех строках иерархической
спецификации сбрасывается в ноль "норма" ("количество"), "дополнительно
изготовить/приобрести", "причина изменения количества", "тип", "№", "дата"
документа-основания, "примечание" (при сброшенном признаке "Безусловно" – кроме строк
с установленным признаком "Не модифицировать" и кроме строк с установленным
признаком "Не модифицировать состав" без подчиненных им по иерархии строкам),
"количество на изделие".

Во всех строках иерархической спецификации сбрасываются в ноль "Производственный
цикл", "Маршрут", "Маршрут 2", "Начало маршрута" (при сброшенном признаке
"Безусловно" – кроме строк с установленным признаком "Не модифицировать маршрут").

Во всех строках иерархической спецификации (при сброшенном признаке "Безусловно",
кроме строк с установленными признаками "Не модифицировать" или "Не модифицировать
маршрут" и кроме строк, у которых в непосредственно родительской строке установлен
признак "Не модифицировать состав") сбрасывается признак актуальности калькуляции
комплектующей в выбранном элементе иерархии и его родительских записях по иерархии и
признак актуальности калькуляции изделия.

Во всех строках спецификации материалов (при сброшенном признаке "Безусловно" – кроме
строк с установленным признаком "Не модифицировать", а также строк, у которых
родительские строки иерархической спецификации с установленным признаком "Не
модифицировать материалы") сбрасывается в ноль "норма", "тип", "№", "дата"
документа-основания, "примечание", "количество деталей" из 1 заготовки, сбрасывается
признак "основной материал".

При сброшенном параметре "Только материалы" во всех строках иерархической
спецификации (кроме исходной строки при частичном переформировании из действий в
строке) и спецификации материалов сбрасывается в ноль "количество на изделие".

 Для строк иерархической спецификации (при сброшенном признаке "Безусловно" – кроме
дочерних записей строк с установленными признаками "не модифицировать" и кроме строк,
у которых в непосредственно родительской строке установлен признак "Не
модифицировать состав") в подчиненных записях "Возможных замен комплектующих"
сбрасывается в 0 коэффициент замены, а в подчиненных им записях "Комплектов замен"
сбрасывается в 0 количество. 

 Для строк спецификации материалов (при сброшенном признаке "Безусловно" – кроме строк
с установленными признаками "не модифицировать", и кроме строк, у которых
родительские строки иерархической спецификации (только непосредственные
родительские, без прохода вверх по иерархии) с установленным признаком "не
модифицировать материалы") в подчиненных записях "Возможных замен материалов"
сбрасывается в 0 коэффициент замены.

 Устанавливаются значения "множителя" = "1" + "дополнительно изготовить/приобрести";
"признака" = "признак" матресурса изделия.

 При сброшенном параметре "Только материалы", если признак "Не модифицировать" у
первого после корневого элемента иерархии установлен (при сброшенном признаке
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"Безусловно") сброшен, обновляется первый после корневого элемент иерархии по изделию
заголовка с переносом в него "признака" матресурса (он становится текущим матресурсом),
"норма" = 1, "количество на изделие" = "1" (значение не зависит от признаков "Безусловно"
и "Не модифицировать") + "дополнительно изготовить/приобрести", тип технологических
потерь в стеке и текущий – пусто, склад-получатель – склад матресурса изделия. Если
признак матресурса изделия не "Собственного изготовления", то формирование
прекращается.

При сброшенном параметре "Только материалы":

 Если признак "Не модифицировать маршрут" сброшен, выполняются алгоритмы
формирования полей "Маршрут" и "Производственный цикл" для изделия;
подразделение-поставщик – из заполненного последнего подразделения алгоритма
формирования поля "Маршрут" (если пусто – подразделение-поставщик матресурса
изделия), склад-поставщик – первый из складов этого подразделения (если пусто – склад
матресурса изделия).

 Отбираются "Маршрутные карты" по изделию, их строки сортируются по маршрутным
картам и номерам строк. Отобранные строки группируются по цехам (если цех не
заполнен в строке, берется из заголовка Маршрутной карты).

 По группам строк маршрутной карты последовательно выбираются цеха с учетом
"Условий производства" (если не заданы – с пустыми, если заданы – с заданными, либо
с пустыми при отсутствии того же номера операции, и тех же трудового ресурса и
оборудования и с заданными условиями производства (если условие производства не
задано в строке, берется из заголовка маршрутной карты)). В обработку не попадают
цеха из строк (не заголовков!) маршрутных карт со всеми нулевыми нормами в
"Истории изменений", действующей на дату формирования заголовка.

 Поле "Маршрут" формируется как цепочка отобранных цехов с разделителем "-",
например "цех 5-МСЦ 13-цех3".

 Поле "Производственный цикл" формируется как сумма производственных циклов из
заголовков маршрутных карт при установленной настройке "Учитывать условия
производства" с учетом условий производства (если не заданы – с пустыми, если заданы
– с заданными(или с пустыми при отсутствии маршрутных карт по этому же изделию с
заданными условиями производства)); если сумма нулевая, берется производственный
цикл из матресурса изделия.

 При  установленном  признаке  "Безусловно"  ИЛИ  если  признак  "Не  модифицировать
материалы" сброшен, для текущего материального ресурса  переформируется  спецификация
материалов: отбираются строки ведомостей материалов и оснастки по текущему матресурсу;

 проверяются условия производства:

 выбираются "Условия производства" строки ведомости; если они пустые, выбираются
"Условия производства" заголовка ведомости;

 если выбранные "Условия производства" совпадают с "Условиями производства" в
параметрах ИЛИ выбранные "Условия производства" пустые И отсутствует строка той
же ведомости с тем же материальным ресурсом, цехом, подразделением, теми же
признаком, операцией, сброшенным признаком "Аннулирована" (в истории изменений
строки ведомости, действующей на "дату формирования") и совпадающими с
параметром "Условиями производства" (в строке ведомости, если там пусто - в заголовке
ведомости), то строка ведомости обрабатывается, иначе не обрабатывается;

 проверяется соответствие маршруту / цепочке маршрутных карт текущего матресурса:
если маршрутная карта в истории изменения строки ведомости, действующей на "дату
формирования":

 пусто;

 или есть в цепочке маршрутных карт по полю "Предыдущий участок маршрута",
начинающейся с непустого "Начала маршрута";
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 или есть в записях истории изменения (действующих на "дату формирования") строк
маршрута – непустого "Маршрута2" (для цехового маршрута – только для первого
"Маршрута движения");

 запоминаются значения атрибутов спецификации материалов для ее
исправления/добавления из строки ведомости и из строки истории ее изменений, в том
числе, единицу нормирования из истории, тип ЕИ, признак "на партию выпуска",
примечание, статью затрат, статью затрат заготовки, признак, признак заготовки,
признак "Основной материал", маршрутная карта, операция, номер строки (из строки
ведомости), номер наработки из истории, действующей на дату формирования (если
подразделение пусто в строке, он берется из заголовка ведомости). Если признак
"Аннулирована" установлен в истории на дату формирования, строка ведомости не
обрабатывается.

 при сброшенном признаке "Без учета замен" определяется обязательная замена: из
спецификации "Возможные замены" строки ведомости и из спецификации "Возможные
замены" матресурса строки ведомости выбирается запись с признаком "Обязательная
замена" с максимальной датой начала действия, не превышающей дату формирования:

 если обязательной замены нет, запомненные матресурс и норма спецификации
материалов остаются прежним;

 если обязательная замена есть и она из спецификации "Возможные замены" матресурса
строки ведомости, ее матресурс становится матресурсом спецификации материалов,
признак матресурса – запомненным признаком, а запомненная норма и норма наработки
спецификации материалов умножаются на "коэффициент замены"; запоминаются "тип",
"№", "дата документа основания, "примечание";

 если обязательная замена есть и она из спецификации "Возможные замены" строки
ведомости, ее матресурс становится запомненным матресурсом спецификации
материалов, ее норма и ЕИ становятся запомненными нормой и ЕИ спецификации
материалов, признак строки замены – запомненным признаком, примечание –
запомненным примечанием; запоминаются "тип", "№", "дата документа основания,
"норма наработки";

 запоминается RN обязательной замены (из матресурса или ведомости материалов, для
последующего исключения из списка замен, если обязательная замена не подобрана,
запомненный RN пуст); независимо от наличия обязательной замены запоминаются RN
обрабатываемой строки "Ведомости материалов и оснастки"

 выбирается "Подразделение-поставщик" для запомненного матресурса.

 Склад-поставщик – первый склад подразделения-поставщика, иначе – склад
запомненного матресурса.

 Выполняется  алгоритм  формирования  поля  "Подразделение-получатель"  для
запомненного матресурса (см. формирование производственного состава ).

 Склад-получатель – выполняется "Алгоритм формирования склада-получателя
материала" (см. здесь ).

 Контрагент-получатель – из контрагента-поставщика родительской строки
иерархической спецификации.

 По каждой отобранной строке ведомости находится по сочетанию атрибутов (родитель,
цех,  материал,  подразделение,  при  сброшенном  признаке  "Суммировать  материалы"  –
также  ведомость  материалов  и  оснастки,  маршрутная  карта,  операция,  №  строки
ведомости),  а  при  отсутствии  –  добавляется  строка  спецификации  материалов  с
переносом  в  нее  (при  установленном  признаке  "Безусловно"  ИЛИ  при  сброшенном
признаке  "Не  модифицировать")  запомненных  значений  атрибутов,  включая  статью
затрат  (если  статья  затрат  пуста,  она  берется  из  матресурса  материала),  статью  затрат
заготовки  (если  статья  затрат  заготовки  пуста,  она  берется  из  матресурса  заготовки),
признак,  признак  заготовки,  примечание,  тип,  номер  и  дата  документа-основания,
маршрутную  карту,  операцию,  №  строки  ведомости,  норму  наработки.  Для  первой  по
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номеру  из  отобранных  строк  "Ведомостей  материалов  и  оснастки"  (только  при
установленном  системном  параметре  "Автоматическое  определение  основного
материала") устанавливается признак "основной материал", который затем сбрасывается
и переустанавливается для строки с запомненным признаком "Основной материал"; для
существующей  записи  производится  суммирование  запомненных/рассчитанных
значений  очередной  строки  ведомости  в  поля  "Норма",  "Норма  наработки",  с
преобразованием запомненной единицы измерения к существующей при необходимости.
В  случае  несовпадения  признака  "на  партию  выпуска",  единицы  нормирования,
заготовки, количества в  заготовке,  признака,  признака  заготовки,  статьи затрат,  статьи
затрат  заготовки,  примечания,  типа,  номера,  даты  документа-основания  Система
сообщает о недопустимости суммирования материалов.

 Если у запомненного матресурса "Признак" =  "Собственного изготовления"  (или "По
кооперации", если не пуст "Контрагент-поставщик" запомненного матресурса или есть
"Спецификация изделия" запомненного матресурса с непустым полем

"Контрагент-исполнитель"), выполняется Алгоритм формирования состава материала
собственного изготовления (изготовления (с особенностями, отмеченными "при вызове из
переформирования").

 При каждом добавлении/обновлении записи в спецификации "Материалы" (в том числе, для
состава материала собственного изготовления, но, кроме записей замены на комплект замен,
поскольку замены исходного матресурса не могут быть отнесены к каждой компоненте
комплекта) для нее формируются/обновляются записи "Возможных замен материалов"
(см.соответствующий алгоритм при формировании производственного состава).

 Независимо от признаков "Не модифицировать материалы" в текущей строке иерархии и
"Безусловно" организуется второй цикл по всем (добавленным / исправленным и
ненайденным) строкам материалов, дочерних текущей строке иерархии. В цикле по каждой
записи иерархии:

 при установленном признаке "Удалять аннулированные строки" удаляются строки с
нулевой нормой;

 исправляется "количество на изделие" = норма * "множитель" / единица нормирования
(если установлен признак "на партию выпуска", то "количество на изделие" = норма);

 при установленном параметре "Удалять аннулированные строки" удаляются дочерние
записи "Возможных замен материалов" с нулевым коэффициентом замены.

 При установленном параметре "Только материалы" переформирование
заканчивается.

 Определяется "подразделение-исполнитель": для матресурса, равного "изделию"
производственного состава, это параметр формирования "Цех-изготовитель", для остальных
это "подразделение-поставщик" текущей строки производственного состава.

 Отбираются (в порядке возрастания номеров строк) строки спецификации изделия по
текущему матресурсу (в заголовке спецификации изделие = матресурс или в "Групповой
спецификации" изделие = матресурс) и по непустому "подразделению-исполнителю" (если
нет с заданным "подразделением-исполнителем" – то с пустым
"подразделением-исполнителем") (при нескольких заголовках – с пустым, а если таких нет,
первая с любым "подразделением-исполнителем") с учетом условий производства:

 если параметр условия производства пуст – с пустыми условиями производства;

 если параметр условия производства заполнен – с заданными условиями
производства, а также с пустыми условиями производства, для которых нет строк с
теми же комплектующей, видом изделия; с теми же операцией, обозначением,
наименованием, сброшенным признаком "Аннулирована" (в истории изменений
строки спецификации, действующей на "дату формирования") и с заданными
условиями производства;

 если в записи истории изменений строки спецификации изделия, действующей на
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дату формирования, ненулевое количество и установлен признак "Учитывать в
расчетах", то строка спецификации обрабатывается, иначе пропускается;

 дополнительно обрабатываются (дочерние к отобранным строкам спецификации)
строки спецификации "Технологические нужды" (из раздела "Спецификации
изделий"), действующие на "дату формирования" (с учетом возможного непустого
значения "действует по", с выбором из групп с одинаковым типом потерь и
комплектующей записи с максимальной датой "действует с", не превышающей "дату
формирования") с ненулевым "количеством";

 дополнительно обрабатываются записи спецификации "Технологические нужды" по
матресурсу: – комплектующей обрабатываемой строки спецификации, действующие
на "дату формирования" (дата формирования попадает в диапазон "действует с/по" с
учетом возможного пустого значения "действует по", с выбором из групп с
одинаковым типом потерь и комплектующей записи с максимальной датой
"действует с", не превышающей "дату формирования"), за исключением записей,
дублирующих ранее отобранные строки "на технологические нужды"
"Спецификации изделия" (с одинаковыми родительскими
комплектующей/матресурсом, типом технужд и собственным матресурсом –
непустым или пустым: технужды "Спецификации изделия" имеют больший
приоритет, чем технужды матресурса);

 непустое поле "Контрагент-исполнитель" из родительского заголовка отобранных строк
спецификации изделия переносится в непустое поле "Контрагент-поставщик" текущей
строки иерархии производственного состава, но только при установленном признаке
"Безусловно" или при сброшенных признаках "Не модифицировать" в текущей строке и
"Не модифицировать состав" в непосредственно родительской строке, а также (только в
случае переноса в строку иерархии) в непустое поле "Контрагент-получатель"
подчиненных строк спецификации "Материалы" (но только при установленном
признаке "Безусловно" или при сброшенных признаках "Не модифицировать" в текущей
строке спецификации "Материалы" и "Не модифицировать материалы" в текущей строке
иерархической спецификации);

 запоминаются значения атрибутов иерархической спецификации для ее
исправления/добавления из строки спецификации (комплектующая) и из строки истории
ее изменений, действующую на дату формирования (количество, примечание, на
партию, признак, статья затрат, маршрутная карта, операция, номер строки (из строки
спецификации), подразделение-поставщик, маршрут), а также восстанавливается из
стека текущее значение "типа производственных нужд".

 Для строки "на технологические нужды" запоминаются комплектующая (если
установлен признак "Из позиции спецификации", то комплектующая берется из
родительской строки спецификации), норма, признак, статья затрат, примечание –
примечание "технологических нужд", а также дополнительно "тип
производственных нужд" и "коэффициент технологических нужд (приведенный)"
равный запомненной норме из родительской строки (если сброшен признак "Из
позиции спецификации", то с учетом корректировки нормы заменами и комплектами
замен, а если признак установлен, то исходная норма) / "размер партии" строки "на
технологические нужды" (если размер партии 0, то 0). Запоминаются также "способ
расчета", "коэффициент технужд", "размер партии", "количество на технужды" =
"количество" строки технужд. При "способе расчета" = Коэффициент поле "Норма"
устанавливается в 1, поле "Коэффициент (приведенный)" = запомненная норма
родительской строки (если установлен признак "из позиции спецификации", то с
учетом корректировки нормы заменами и комплектами замен, а если признак
сброшен, то исходная норма) * "коэффициент". При "способе расчета" = Количество
на партию все уже установлено. При "способе расчета" = Количество без учета
размера партии поле "Коэффициент (приведенный)" = 0.
Примечание. Если расход на технологические нужды производится "из позиции
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спецификации", то, в случае замены исходной детали на другую или на комплект,
расход на технологические нужды будет производиться не из исходной детали, а из
замены или комплекта; поэтому объемом партии выпуска (для расчета
коэффициента) будет считаться объем с учетом замены или объемы составляющих
комплекта. Если же расход на технологические нужды производится независимой
деталью, то объем партии выпуска будет определяться исходной деталью без учета
замен и комплектов.

 Для записи спецификации "Технологические нужды" матресурса запоминаются:
матресурс записи (если пустой, то берется родительский матресурс), признак, статья
затрат, примечание как "примечание технужд", тип технологических нужд, способ
расчета, коэффициент технужд, размер партии, "количество на технужды" =
"количество" строки технужд. При "способе расчета" = Коэффициент поле "Норма"
устанавливается в 1, поле "Коэффициент (приведенный)" = запомненная норма
"родительской" строки спецификации (если матресурс записи пустой, то с учетом
корректировки нормы заменами и комплектами замен, а если не пустой, то исходная
норма) * "коэффициент". При "способе расчета" = Количество на партию поле
"Норма" устанавливается в "количество" записи, поле "Коэффициент
(приведенный)" = запомненная норма "родительской" строки спецификации (если
матресурс записи пустой, то с учетом корректировки нормы заменами и
комплектами замен, а если не пустой, то исходная норма) / "размер партии" записи
(если размер партии 0, то 0). При "способе расчета" = Количество без учета размера
партии поле "Норма" устанавливается в "количество" записи, "Коэффициент
(приведенный)" = 0.

 при сброшенном признаке "Без учета замен" определяется обязательная замена: из
спецификации "Возможные замены" строки спецификации изделия (в том числе, для
каждой строки "технологических нужд", если установлен признак "из позиции
спецификации") и из спецификации "Возможные замены" матресурса строки
спецификации изделия (или строки "технологических нужд", если не установлен
признак "из позиции спецификации") выбирается запись с признаком "Обязательная
замена" с максимальной датой начала действия, не превышающей дату
формирования:

 если обязательной замены нет, запомненные комплектующая и количество
остаются прежним;

 если обязательная замена есть и она из спецификации "Возможные замены"
матресурса строки, ее матресурс становится запомненной комплектующей,
признак матрерсурса – запомненным признаком, а запомненное количество
умножается на "коэффициент замены"; запоминаются "тип", "№", "дата
документа основания, "примечание";

 если обязательная замена есть и она из спецификации "Возможные замены"
строки спецификации изделия, ее комплектующая становится запомненной
комплектующей, ее количество становится запомненным количеством, признак
строки замены – запомненным признаком, примечание – запомненным
примечанием замены; запоминаются "тип", "№", "дата документа основания;

 запоминается RN обязательной замены (из матресурса или спецификации
изделия, для последующего исключения из списка замен, если обязательная
замена не подобрана, запомненный RN пуст); независимо от наличия
обязательной замены запоминается RN обрабатываемой строки "Спецификации
изделия" (для строк "на технологические нужды" с установленным признаком
"из позиции спецификации" запоминается RN родительской строки
"Спецификации изделия", а при сброшенном признаке "из позиции
спецификации" запоминаемый RN пуст, поскольку у строк технужд нет
собственной спецификации возможных замен, плюс запоминается матресурс
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строки технужд, но запоминается матресурс строки технужд).

 Если запомненная комплектующая уже присутствует в родительских элементах иерархии,
Система сообщает, что изделие ... не может входить в состав самого себя.

 Если параметр "Признак (собственного изготовления/по кооперации/покупное)" установлен
в "из материального ресурса" (задан в параметрах формирования), то запомненный
"признак" переустанавливается в "признак" матресурса запомненной комплектующей.

 Склад-получатель – первый склад подразделения-получателя, иначе – склад матресурса
запомненной комплектующей.

 Склад-поставщик – первый склад подразделения-поставщика, иначе – склад матресурса
запомненной комплектующей.

 По очередной строке  спецификации (или  строке  "технологических  нужд")  с  учетом  строки
спецификации  изделия  (при  установленном  параметре  "Исключать  виртуальные
комплектующие"  –  только  для  запомненной  комплектующей  со  сброшенным  признаком
"Виртуальный") находится и исправляется (при установленном признаке "Безусловно" ИЛИ
при  сброшенных  признаках  "Не  модифицировать"  (в  текущей  строке)  и  "Не
модифицировать  состав"  в  текущей  строке)  (а  при  отсутствии  добавляется)  очередной
элемент иерархии со  ссылкой на  вышестоящий элемент  (текущий материальный ресурс),  с
запомненными  комплектующей,  "признаком",  статьей  затрат,  с  запомненными
примечанием,  примечанием  замены,  типом,  №,  датой  документа-основания,  а  для  строк
"технологических  нужд"  –  с  запомненными  примечанием,  примечанием  "технологических
нужд",  примечанием  замены;  строкой  спецификации  изделия,  на  партию,  признаком
"Комплектовать  отдельно"  из  матрерсурса  запомненной  комплектующей,  нормой,
маршрутной картой, операцией (если изделие в заголовке маршрутной карты не совпадает с
комплектующей  родительской  строки  иерархии,  то  с  пустой  маршрутной  картой  и
операцией),  номером  строки,  а  также  "типом  технологических  нужд"  и  "на  партию"
выпуска.  Для  очередной  строки  спецификации  (не  "на  технологические  нужды")
запоминается  идентификатор  (RN)  добавляемой  записи  ("родительская  комплектующая").
Для  строки  "на  технологические  нужды"  поле  "Для  комплектующей"  =  запомненная
"родительская  комплектующая";  если  статья  затрат  пуста,  она  берется  из  матресурса
комплектующей.

 Если признак Собственного изготовления (или По кооперации и
"контрагент-поставщик" не пуст – вычисляется до этого момента!), то формируются
"маршрут" и "производственный цикл":

 если признак "Не модифицировать маршрут" в текущей строке сброшен ИЛИ при
установленном признаке "Безусловно":

 выполняется алгоритм формирования поля "Маршрут" для запомненной
комплектующей, а для непустого ранее запомненного "маршрута" из истории строки
"Спецификации изделия" – еще и с заданным маршрутом;

 выполняется алгоритм формирования поля "Производственный цикл" для
запомненной комплектующей

 по очередной строке спецификации (или строке "на технологические нужды")
находится и исправляется очередной элемент иерархии – поля "Начало маршрута",
"Маршрут", "Маршрут2", "Производственный цикл".

 Выполняется алгоритм формирования полей "Подразделение-получатель" для
запомненной комплектующей (аналогично действию формирования).

 Склад-получатель – выполняется "Алгоритм формирования склада-получателя 
комплектующей" (см. здесь ).

 Выполняется алгоритм формирования полей "Подразделение-поставщик" для
запомненной комплектующей (аналогично действию формирования).

 Если у матресурса запомненной комплектующей признак "Покупное", то берется склад
матресурса, если пуст – первый склад подразделения-поставщика).

544
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 Если "Признак" = Собственного изготовления, то "контрагент-поставщик" пуст, иначе (
Для покупных и По кооперации) – выполняется алгоритм формирования поля
"Контрагент-поставщик" для запомненной комплектующей (аналогично действию
формирования).

 Если  признак  "Не  модифицировать  маршрут"  в  текущей  строке  сброшен  ИЛИ  при
установленном  признаке  "Безусловно",  выполняются  алгоритмы  формирования
полей"Маршрут",  "Производственный  цикл"  для  запомненной  комплектующей,  а  для
непустого ранее запомненного "маршрута" из истории строки "Спецификации изделия"
–  еще  и  с  заданным  маршрутом;  по  очередной  строке  спецификации  (или  строке  "на
технологические нужды") находится и исправляется очередной элемент иерархии – поля
"Начало маршрута", "Маршрут", "Маршрут 2", "Производственный цикл").

 Отбираются "Маршрутные карты" по запомненной комплектующей, их строки
сортируются по маршрутным картам и номерам строк. Отобранные строки
группируются по цехам (если цех не заполнен в строке, берется из заголовка
Маршрутной карты).

 По группам строк маршрутной карты последовательно выбираются цеха с учетом
"Условий производства" (если не заданы – с пустыми, если заданы – с заданными, либо
с пустыми при отсутствии того же номера операции, и тех же трудового ресурса и
оборудования и с заданными условиями производства (если условие производства не
задано в строке, оно берется из заголовка маршрутной карты)). В обработку не попадают
цеха из строк (не заголовков!) маршрутных карт со всеми нулевыми нормами в
"Истории изменений", действующей на дату формирования заголовка.

 Поле "Маршрут" формируется как цепочка отобранных цехов с разделителем "-",
например, "цех 5-МСЦ 13-цех3".

 Поле "Производственный цикл" формируется как сумма производственных циклов из
заголовков маршрутных карт при установленной настройке "Учитывать условия
производства" с учетом условий производства (если не заданы – с пустыми, если заданы
– с заданными (или с пустыми при отсутствии маршрутных карт по этому же изделию с
заданными условиями производства)); если сумма нулевая, берется производственный
цикл из матресурса запомненной комплектующей.

 Если матресурс обязательной замены из спецификации "Возможные замены" строки
спецификации изделия (или строки "технологических нужд", если установлен признак
"из позиции спецификации") пуст (то есть существует "комплект замены"), то вместо
одной строки исправляются (при установленном признаке "Безусловно" ИЛИ при
сброшенном признаке "Не модифицировать" (в текущей строке) и "Не модифицировать
состав" в текущей строке) / добавляются аналогичным образом строки в цикле по
спецификации "Комплект замен", при этом матресурс строки комплекта становится
запомненной комплектующей, признак строки комплекта – запомненным признаком,
примечание замены запоминается из строки возможных замен – заголовка комплекта
замен, примечание "технологических нужд" запоминается из заменяемой строки
"технологических нужд", запоминаются "тип", "№", "дата документа основания, из
строки возможных замен – заголовка комплекта замен, а запомненное количество равно
количеству из строки обязательной замены * количество комплектующей в очередной
строке "Комплекта замен", кроме полей "Начало маршрута", "Маршрут", "Маршрут 2",
"Производственный цикл".

 Если матресурс обязательной замены из спецификации "Возможные замены" строки
спецификации изделия ("на технологические нужды", если признак "из позиции
спецификации" установлен) пуст (то есть существует "комплект замены"), то вместо
одной строки исправляются (при установленном признаке "Безусловно" ИЛИ при
сброшенном признаке "Не модифицировать маршрут" в текущей строке) аналогичным
образом строки в цикле по спецификации "Комплект замен", формируются и
устанавливаются поля "Начало маршрута", "Маршрут", "Маршрут 2",
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"Производственный цикл".

 При каждом добавлении/обновлении записи в иерархической спецификации (в том числе,
записей технужд, но, кроме записей замены на комплект замен, поскольку замены исходного
матресурса не могут быть отнесены к каждой компоненте комплекта) для нее
формируются/обновляются записи "Возможных замен комплектующих" и "Комплектов
замен" (см. соответствующий алгоритм при формировании производственного состава).

 Для переформирования материалов и состава ненайденных элементов иерархии (например,
из-за ручной замены или добавленных вручную) организуется второй цикл по всем
(добавленным/исправленным и ненайденным) строкам иерархии со ссылкой на
вышестоящий элемент (текущий материальный ресурс). В цикле по каждой записи
иерархии:

 при установленном признаке "Удалять аннулированные строки" удаляются строки с
нулевыми "нормой", "Дополнительно изготовить/приобрести" (и подчиненные им строки
иерархической спецификации и спецификации материалов);

 исправляется "количество на изделие" = норма * "множитель" * "коэффициент
технологических нужд" (если он не пуст) + "Дополнительно изготовить/приобрести";

 исправляется "тип технологических нужд" = "тип технологических нужд" кроме записей
"на технологические нужды" с непустым полем "для комплектующей";

 при  установленном  признаке  "Удалять  аннулированные  строки",  если  признак  не
"Собственного  изготовления",  удаляются  подчиненные  строки  иерархической
спецификации и спецификации материалов;

 при  установленном  параметре  "Удалять  аннулированные  строки"  удаляются  дочерние
записи  "Возможных  замен  материалов"  с  нулевым  коэффициентом  замены,  а  также  их
дочерние записи "Комплектов замен" с нулевым количеством.

 Если "Признак" = Собственного изготовления, то в текущей записи иерархии в качестве
текущего материального ресурса устанавливается комплектующая записи иерархии, для
него рекурсивно переформируется спецификация материалов, отбираются строки
спецификаций и формируются подчиненные элементы иерархии (дополнительно в стеке
сохраняется "тип технологических потерь", при этом новое значение "типа технологических
потерь" остается тем же).

При установленном параметре "Исключать виртуальные комплектующие" для запомненной
комплектующей с установленным признаком "Виртуальный" в качестве родительской
строки иерархии остается прежняя родительская строка иерархии, то есть, материалы из
ведомостей и подчиненные элементы иерархии из спецификаций изделий будут относиться
не к несозданной по виртуальной комплектующей строке, а к ее родителю.

 При отсутствии строк спецификаций или при завершении обработки последней строки
спецификации производится восстановление предыдущего текущего материального ресурса
в качестве текущего и переход к следующей отобранной строке спецификации текущего
материального ресурса (дополнительно из стека восстанавливается "тип технологических
потерь").

Сформировать калькуляцию

Параметры

 Дата калькуляции – если пуста, инициализируется системной.

 Схема калькуляции изделия – если пуста, инициализируется из матресурса изделия.

 Признак Детали и сборочные единицы по своим схемам калькуляции – Да / Нет.
Признак сброшен и заблокирован при снятом признаке "По схемам калькуляции
подразделений".
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 Признак По схемам калькуляции подразделений – Да / Нет. При установленном
признаке поля "Схема калькуляции изделия" и "Детали и сборочные единицы по своим
схемам калькуляции" очищены и заблокированы.

 Валюта – если пуста, инициализируется базовой валютой.

 Признак В себестоимость сборочных единиц включать:

 основную себестоимость комплектующих.

 постатейные прямые затраты комплектующих.

 постатейные затраты комплектующих без пересчета косвенных затрат.

 Признак Тип учетных цен:

 План.

 Факт.

 Вид учетных цен – выбор из словаря "Состояния показателей". Поле доступно для
редактирования, если "тип учетных цен" = План, иначе очищено и закрыто для
редактирования.

 Признак Учитывать заготовки – Да / Нет. Если системный параметр "Учитывать
заготовки в расчетах" раздела "Ведомости материалов и оснастки" сброшен, то признак
"Учитывать заготовки" сброшен и заблокирован, иначе – открыт и сохраняется между
сеансами.

Алгоритм

1. Заданные параметры формирования переносятся в заголовок производственного состава;
устанавливается "признак актуальности изделия".

2. Выполняется цикл по уровням иерархии строк производственного состава; внутри одного
уровня выполняется цикл по строкам с признаком "Собственного изготовления" (или "По
кооперации", если пуста "статья затрат" и не пуст "контрагент-поставщик" строки иерархии).

Для каждой строки:

3. Удаляются записи подчиненных "Строк калькуляции" и их "Детализации затрат";
устанавливается "признак актуальности комплектующей".

4. Устанавливается "текущая" схема калькуляции:

 если установлен признак "По схемам калькуляции подразделений", то находится "схема
калькуляции" с "подразделением" = "подразделение-поставщик" текущей строки
производственного состава (= "цех-изготовитель" заголовка производственного состава
для первой подчиненной корневой строки); если такая "схема калькуляции" не найдена,
берется "схема калькуляции" из матресурса текущей строки, если там пусто или это строка
изделия заголовка производственного состава (первая подчиненная корневой), то берется
"схема калькуляции" из параметров);

 если признак "По схемам калькуляции подразделений" снят и сброшен признак "Детали и
сборочные единицы по своим схемам калькуляции", то "схема калькуляции" берется из
параметров;

 если признак "Детали и сборочные единицы по своим схемам калькуляции" установлен,
то "схема калькуляции" берется из матресурса текущей строки иерархической
классификации (если там пусто или это строка изделия заголовка производственного
состава (первая подчиненная корневой), то берется схема калькуляции из параметров).

Внимание! В дальнейшем все упоминания схемы калькуляции относятся к "текущей" схеме
калькуляции, а не к схеме калькуляции из параметров!

5. Выбирается маршрутная карта из непустого "начала маршрута" + другие маршрутные карты
в порядке следования участков маршрута по полю "Предыдущий участок маршрута" (при
непустом поле "Маршрут 2" выбираются маршрутные карты (для Цехового маршрута –
только для первого "маршрута движения") в порядке следования "номера в маршруте"
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спецификации маршрута из истории изменения строк маршрута на "дату калькуляции"). Из
отобранных маршрутных карт дополнительно отбираются только "действующие" с "датой
смены состояния" не позднее "даты калькуляции". Выполняется цикл по строкам отобранных
маршрутных карт (при непустом поле "Маршрут2" дополнительно отбираются строки
маршрутных карт с "номерами операций", входящих в диапазон "номеров операций" из
истории изменения строки маршрута на "дату калькуляции" с учетом интерпретации пустых
границ диапазона).

6. Выполняется цикл по строкам отобранных маршрутных карт (при непустом поле
"Маршрут2" дополнительно отбираются строки маршрутных карт с номерами "операций",
входящих в диапазон номеров "операций" из истории изменения строки маршрута на "дату
калькуляции" с учетом интерпретации пустых границ диапазона).

7. Обновляется, а при отсутствии "Строки калькуляции" с таким же уникальным ключом
добавляется "Строка калькуляции" со следующими атрибутами:

 Статья затрат = статья затрат трудового ресурса из истории изменений строки
маршрутной карты, действительной на "дату калькуляции" (если в строке истории
непустой "контрагент", то "статья затрат кооперации" берется оттуда же).

 Номер строки калькуляции, признак "Основная", Тип затрат – из строки "Схемы
калькуляции" с заданной "статьей затрат" (если в "Схеме калькуляции" нет строки с
данной "статьей затрат" и "видом формирования" Явно заданная, по ней не формируется
строка калькуляции.

 Подразделение – из истории изменений строки маршрутной карты, действительной на
"дату калькуляции"; если пусто и "контрагент" там тоже пуст – из заголовка маршрутной
карты, если снова пусто, то – "подразделение-поставщик" комплектующей (при вызове для
заготовки – "подразделение-поставщик" матресурса заготовки); если в строке "Схемы
калькуляции" с заданной "статьей затрат" сброшен признак "Детализация по цехам", то
пусто.

 Место возникновения затрат – запись в словаре МВЗ, у которой "подразделение" =
непустое "подразделение" или в спецификации "Входящие подразделения" есть запись с
"подразделение" = непустое "подразделение".

 Сумма затрат (при добавлении строки калькуляции устанавливается, а при обновлении –
увеличивается) рассчитывается по следующему алгоритму:

 нормативное количество = норма (единичная трудоемкость) / единица нормирования из
записи истории изменений строки маршрутной карты, действующей на "дату
калькуляции"; если нулевая или не найдена, по ней не формируется строка кальку
ляции; если не пуста "специальная расценка" из записи истории изменений
маршрутной карты, действующую на дату калькуляции, то "нормативное количество" = 
1.

 рассчитывается "расценка": 

 непустая специальная расценка и ее валюта из записи истории изменений
маршрутной карты, действующую на "дату калькуляции";

 если специальная расценка пустая – непустой тариф из записи истории изменений
маршрутной карты, действующую на "дату калькуляции" (его значение, действующее
на "дату калькуляции") и его "валюта", умноженный на "коэффициент оплаты" из
записи истории изменений маршрутной карты, действующий на "дату калькуляции";

 если тариф пустой – тариф трудового ресурса (его значение, действующее на "дату
калькуляции"), по разряду из записи истории изменений маршрутной карты,
действующую на "дату калькуляции", умноженный на "коэффициент оплаты" из
записи истории изменений маршрутной карты, действующий на "дату калькуляции";

 если единица измерения тарифа отличается от единицы измерения "трудового
ресурса", значение дополнительно умножается на "коэффициент пересчета";

 полученное значение преобразуется в "валюту" калькуляции по курсу на "дату
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калькуляции".

 Сумма затрат = "нормативное количество" * "расценка" .

 Сумма затрат = "сумма затрат" * непустой процент/100 строки "Схемы калькуляции".

8. Для добавленной/обновленной "Строки калькуляции" формируется запись спецификации
"Детализации затрат" со следующими характеристиками:

 Тип записи – трудовые затраты.

 Трудовой ресурс – трудовой ресурс из записи истории строки маршрутной карты,
действующей на "дату калькуляции".

 Количество – нормативное количество.

 ЕИ – ЕИ времени "трудового ресурса".

 Сумма – сумма затрат (исходная, без умножения на процент/100).

 Цена – расценка.

 Примечание – текст "Специальная расценка" или "Тариф", в зависимости от того, что
использовано.

9. Дополнительно для непустого "оборудования" в истории строки маршрутной карты на "дату
калькуляции" обновляется, а при отсутствии "Строки калькуляции" с таким же уникальным
ключом добавляется "Строка калькуляции" со следующими атрибутами:

 Статья затрат = статья затрат оборудования из истории изменений строки маршрутной
карты, действительной на "дату калькуляции" (если "статья затрат" пуста, по ней не
формируется строка калькуляции).

 Номер строки калькуляции, признак "Основная", Тип затрат, Подразделение, Песто
возникновения затрат – аналогично "трудовому ресурсу".

 Сумма затрат (при добавлении строки калькуляции устанавливается, а при обновлении –
увеличивается) рассчитывается по следующему алгоритму:

 нормативное количество = Тшт / единица нормирования из записи истории изменений
строки маршрутной карты, действующей на "дату калькуляции"; если нулевая или не
найдена, по ней не формируется строка калькуляции.

Примечание. Если ЕИ времени "трудового ресурса" и "оборудования" не совпадают,
производится преобразование "нормативного количества" из ЕИ "трудового ресурса" в
ЕИ "оборудования";

 рассчитывается "расценка": 

 цена оборудования и ее валюта, действующая на дату калькуляции;

 полученное значение преобразуется в валюту калькуляции по курсу на дату
калькуляции

 сумма затрат = нормативное количество * расценка.

 сумма затрат = сумма затрат * непустой процент/100 строки "Схемы калькуляции".

10. Для добавленной/обновленной "Строки калькуляции" формируется запись спецификации
"Детализации затрат" со следующими характеристиками:

 Тип записи – оборудование.

 Оборудование – оборудование из записи истории изменений строки маршрутной карты,
действующей на "дату калькуляции".

 Количество – нормативное количество.

 ЕИ – ЕИ времени оборудования.

 Сумма – сумма затрат (исходная, без умножения на процент/100).

 Цена – расценка.

11. Строки дополнительных ресурсов строки маршрутной карты группируются по "трудовому
ресурсу" и "оборудованию". Из каждой группы выбирается запись с наиболее поздней "датой
начала действия", не превышающей "дату калькуляции". Если "норма" (единичная
трудоемкость) в этой записи нулевая, то данная группа не обрабатывается. Для каждой
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выбранной записи группы с непустым "трудовым ресурсом" обновляется, а при отсутствии
записи с таким же уникальным ключом добавляется строка калькуляции со следующими
атрибутами:

 Статья затрат = статья затрат "трудового ресурса" из записи "дополнительного ресурса".

 Номер строки калькуляции, признак "Основная", Тип затрат, Подразделение, Место
возникновения затрат – аналогично предыдущим пунктам.

 Сумма затрат (при добавлении строки калькуляции устанавливается, а при обновлении –
увеличивается) рассчитывается по следующему алгоритму:

 нормативное количество = норма (единичная трудоемкость) / единица нормирования из
записи "дополнительного ресурса", действующей на "дату калькуляции"; если нулевая,
по ней не формируется строка калькуляции; если не пуста специальная расценка из
записи истории изменений маршрутной карты, действующую на дату калькуляции, то
"нормативное количество" = 1.

 рассчитывается "расценка": 

 непустая специальная расценка и ее валюта из записи дополнительного ресурса,
действующую на "дату калькуляции";

 если она пуста – тариф трудового ресурса по разряду умноженный на "коэффициент
оплаты" (все из записи "дополнительного ресурса", действующий на "дату
калькуляции");

 если "единица измерения тарифа" отличается от "единицы измерения нормы"
"трудового ресурса", сумма дополнительно умножается на "коэффициент пересчета";

 полученное значение преобразуется в "валюту" калькуляции по курсу на "дату
калькуляции".

 Сумма затрат = нормативное количество * расценка.

 Сумма затрат = сумма затрат * непустой процент/100 строки "Схемы калькуляции".

12. Для добавленной/обновленной "Строки калькуляции" формируется запись спецификации
"Детализации затрат" со следующими характеристиками:

 Тип записи – трудовые затраты.

 Трудовой ресурс – трудовой ресурс из записи "дополнительного ресурса".

 Количество – нормативное количество.

 ЕИ – ЕИ времени "трудового ресурса".

 Сумма – сумма затрат (исходная, без умножения на процент/100).

 Цена – расценка.

 Примечание – текст "специальная расценка" или "тариф", в зависимости от того, что
использовано.

13. Дополнительно для тех же выбранных строк из групп строк "дополнительных ресурсов", у
которых непустое "оборудование" обновляется, а при отсутствии записи с таким же
уникальным ключом добавляется строка калькуляции изделия со следующими атрибутами::

 Статья затрат = статья затрат оборудования из записи "дополнительного ресурса" (если
"статья затрат" пуста, строка калькуляции не добавляется/не обновляется).

 Номер строки калькуляции, признак "Основная", Тип затрат, Подразделение, Место
возникновения затрат – аналогично предыдущим пунктам.

 Сумма затрат (при добавлении строки калькуляции устанавливается, а при обновлении –
увеличивается) рассчитывается по следующему алгоритму:

 нормативное количество = Нормативное время / единица нормирования из записи
дополнительного ресурса, действующей на дату калькуляции; если нулевая, по ней не
формируется строка калькуляции

Примечание. Если ЕИ времени "трудового ресурса" и "оборудования" не совпадают,
производится преобразование "нормативного количества" из ЕИ "трудового ресурса" в
ЕИ "оборудования";
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 рассчитывается "расценка": 

 цена оборудования и ее валюта, действующая на "дату калькуляции";

 полученное значение преобразуется в "валюту" калькуляции по курсу на "дату
калькуляции".

 Сумма затрат = нормативное количество * расценка.

 Сумма затрат = сумма затрат * непустой процент/100 строки "Схемы калькуляции".

14. Для добавленной/обновленной "Строки калькуляции" формируется запись спецификации
"Детализации затрат" со следующими характеристиками:

 Тип записи – оборудование.

 Оборудование – оборудование из записи дополнительного ресурса.

 Количество – нормативное количество.

 ЕИ – ЕИ времени "оборудования".

 Сумма – сумма затрат (исходная, без умножения на процент/100).

 Цена – расценка.

15. Выполняется цикл по строкам спецификации "Материалы" текущей строки
производственного состава:

 Обновляется, а при отсутствии записи с таким же уникальным ключом добавляется строка
калькуляции изделия со следующими атрибутами:

 Статья затрат = статья затрат строки спецификации "Материалы" (если пуста, берется
статья затрат матресурса строки, если и она пуста, то строка калькуляции не
добавляется/не обновляется).

 Номер строки калькуляции, признак "Основная", Тип затрат – из строки "Схемы
калькуляции" с заданной "статьей затрат" (если в "Схеме калькуляции" нет строки с
данной "статьей затрат" и "видом формирования" Явно заданная,
добавление/обновление строки калькуляции прекращается, но обработка строки
спецификации "Материалы" на предмет заготовки продолжается).

 Подразделение – подразделение-получатель строки спецификации "Материалы"; если в
строке "Схемы калькуляции" с заданной "статьей" затрат сброшен признак
"Детализация по цехам", то пусто.

 Место возникновения затрат – аналогично предыдущим пунктам.

 Сумма затрат (при добавлении строки калькуляции устанавливается, а при обновлении
– увеличивается) рассчитывается по следующему алгоритму:

 выбирается "норма" из строки спецификации "Материалы" (если "норма" нулевая,
обработка строки прекращается независимо от наличия заготовки); если "тип" ЕИ
не Основная, "норма" преобразуется в "основную ЕИ", в том числе, из "ЕИ норм".

 нормативное количество = норма / единица нормирования из строки спецификации
"Материалы".

 с помощью автономной процедуры подбора учетной цены модификации выбирается
"цена" из учетных цен модификации по модификации строки спецификации
"Материалы" на дату калькуляции ("тип" учетной цены = параметру "Тип учетных
цен", "вид" учетной цены = параметру "Вид учетных цен", бухгалтерская оценка), а
если она не найдена или модификация пуста – с помощью автономной процедуры
подбора учетной цены номенклатуры выбирается "цена" из учетных цен
номенклатуры по "номенклатуре" строки спецификации "Материалы" на "дату
калькуляции" (Тип учетной цены = параметру "Тип учетных цен", Вид учетной цены
= параметру "Вид учетных цен", бухгалтерская оценка), полученное значение
преобразуется в "валюту" калькуляции по курсу на "дату калькуляции";

 Сумма затрат = нормативное количество * цена (если "Признак строки спецификации
материалов" = Отходы, то "сумма" берется со знаком минус).

 Сумма затрат = "сумма затрат"* непустой процент/100 строки "Схемы калькуляции".
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 Для добавленной/обновленной "Строки калькуляции" при непустой "статье затрат" и
ненулевой "норме" формируется запись "Детализации затрат" со следующими
характеристиками:

 Тип записи – материальные затраты (если "Признак строки спецификации материалов"
= Отходы, то "возвратные отходы").

 Материальный ресурс – матресурс строки.

 Количество – нормативное количество.

 ЕИ – основная ЕИ номенклатуры выбранного матресурса.

 Сумма – сумма затрат (исходная, без умножения на процент/100).

 Цена – цена.

 Количество в дополнительной ЕИ – при наличии "дополнительной ЕИ" у
"номенклатуры" матресурса – количество, преобразованное в "дополнительную ЕИ".

 Цена в дополнительной ЕИ – при ненулевом количестве в "дополнительной ЕИ" –
сумма, деленная на него.

 Вид учетных цен – из результирующей записи учетных цен номенклатуры.

 Документ-основание учетных цен – "тип" + "номер" + "дата документа-основания" из
результирующей записи учетных цен номенклатуры.

 Поставщик – из результирующей записи учетных цен модификации/номенкелатуры.

 Если признак "Учитывать заготовки" установлен, то выбираются "заготовка", "норма" и
"количество деталей из 1 заготовки" из строки спецификации "Материалы"; если
"заготовка" не пуста и не равна матресурсу строки спецификации "Материалы" и не равна
параметру "Материальный ресурс заготовки по умолчанию", а "норма" и "количество" не
нулевые, то обновляется, а при отсутствии записи с таким же уникальным ключом
добавляется строка калькуляции изделия со следующими атрибутами:

 Статья затрат = статья затрат заготовки строки спецификации "Материалы" (если
"статья затрат" пуста, берется статья затрат матресурса заготовки, если и она пуста и у
заготовки признак = Покупное, строка калькуляции не добавляется/не обновляется).

 Номер строки калькуляции, признак "Основная" (если в "Схеме калькуляции" нет
строки с данной "статьей затрат" и "видом формирования" Явно заданная, обработка
заготовки прекращается).

 Подразделение – подразделение-получатель строки спецификации "Материалы"; если в
строке "Схемы калькуляции" с заданной "статьей затрат" сброшен признак
"Детализация по цехам", то пусто.

 Место возникновения затрат – аналогично предыдущим пунктам.

 Сумма затрат (при добавлении строки калькуляции устанавливается, а при обновлении
– увеличивается) рассчитывается по следующему алгоритму:

 нормативное количество = 1 / количество деталей из 1 заготовки;

 если у заготовки признак = "По кооперации", если пуста статья затрат заготовки и
пуст "контрагент-поставщик" матресурса заготовки), то строка калькуляции не
добавляется/не обновляется);

 с помощью автономной процедуры подбора учетной цены модификации выбирается
"цена" из учетных цен модификации по модификации "заготовки" на дату
калькуляции ("тип" учетной цены = параметру "Тип учетных цен", "вид" учетной
цены = параметру "Вид учетных цен", бухгалтерская оценка), а если она не найдена
или модификация пуста – с помощью автономной процедуры подбора учетной цены
номенклатуры выбирается "цена" из учетных цен номенклатуры по номенклатуре
"заготовки" на "дату калькуляции" (Тип учетной цены = параметру "Тип учетных
цен", Вид учетной цены = параметру "Вид учетных цен", бухгалтерская оценка),
полученное значение преобразуется в "валюту" калькуляции по курсу на "дату
калькуляции";

 сумма затрат = нормативное количество * цена;
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 сумма затрат = сумма затрат * непустой процент/100 строки "Схемы калькуляции".

 Если признак "Учитывать заготовки" установлен, то для добавленной/обновленной
"Строки калькуляции", если "заготовка" не пуста и не равна матресурсу строки
спецификации "Материалы" и не равна параметру "Материальный ресурс заготовки по
умолчанию", статья затрат заготовки не пуста, а "норма" и "количество" не нулевые,
формируется запись "Детализации затрат" со следующими характеристиками:

 Тип записи – материальные затраты.

 Материальный ресурс – матресурс заготовки.

 Количество – нормативное количество.

 ЕИ – основная ЕИ номенклатуры выбранного матресурса заготовки.

 Сумма – сумма затрат (исходная, без умножения на процент/100).

 Цена – цена.

 Количество в дополнительной ЕИ – при наличии дополнительной ЕИ у "номенклатуры"
матресурса заготовки – количество, преобразованное в "дополнительную ЕИ".

 Цена в дополнительной ЕИ – при ненулевом количестве в "дополнительной ЕИ" –
сумма, деленная на него.

 Вид учетных цен – из результирующей записи учетных цен номенклатуры.

 Документ-основание учетных цен – "тип" + "номер" + "дата документа-основания" из
результирующей записи учетных цен номенклатуры.

 Поставщик – из результирующей записи учетных цен модификации/номенкелатуры для
заготовки.

 Если "Признак заготовки" строки производственного состава = Собственного
изготовления (или По кооперации, если пуста "статья затрат заготовки" строки
производственного состава и не пуст "контрагент-поставщик" матресурса заготовки), то:

 при наличии маршрута с матресурсом заготовки и "условиями производства" заголовка
производственного состава (это Действующий с "датой смены состояния" не позднее
"даты калькуляции" и либо Временный маршрут с "датами действия с/по",
включающими "дату калькуляции", либо, при отсутствии Временного – Основной
маршрут) отбираются маршрутные карты из числа имеющихся в истории изменений
строк маршрута на "дату калькуляции" (для цехового маршрута – только для первого
"маршрута движения"). Порядок следования маршрутных карт определяется полем
"Номер в маршруте" родительских строк маршрута для выбранных записей истории
изменений маршрута;

 при отсутствии маршрута отбираются маршрутные карты по матресурсу заготовки в
порядке следования ссылок в поле "Предыдущий участок маршрута" (сначала с пустым
полем, потом ссылающиеся на них и т.д.);

 из отобранных маршрутных карт дополнительно отбираются только "действующие" с
"датой смены состояния" не позднее "даты калькуляции"; 

 при наличии маршрута отбираются строки маршрутных карт с "номерами операций",
входящими в диапазон "номеров операций" из истории изменения строки маршрута с
маршрутной картой рассматриваемой строки на "дату калькуляции" (с учетом
интерпретации пустых границ диапазона "номеров операций");

 устанавливается схема калькуляции для заготовки: если сброшен признак "Детали и
сборочные единицы по своим схемам калькуляции", то из параметров, если установлен,
то из матресурса заготовки (если там пусто – из матресурса родительской строки
иерархической спецификации, если там пусто, то из параметров);

 вызывается процедура обработки строк маршрутных карт для схемы калькуляции
заготовки, очередной маршрутной карты из отобранных, родительской строки
иерархической спецификации, диапазона "номеров операций" (для "Маршрута"), с
установкой параметра "множитель" в 1 / "количество деталей из 1 заготовки";

Примечание. У заготовок Собственного изготовления / По кооперации калькулируются
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только трудовые ресурсы и оборудование из маршрутных карт их обработки (штамповки,
ковки, резки и т.п.) – они добавляют/обновляют при наличии записи калькуляции
родительской детали + добавляют записи детализации к ним. Материалы и
комплектующие заготовки не калькулируются (основной материал заготовки уже учтен в
материалах детали, прочие материалы и комплектующие заготовки в настоящий момент
не учитываются в производственном составе).

16. Выполняется цикл по дочерним строкам текущей строки иерархической спецификации (не
по всей глубине иерархии, а только по непосредственно подчиненным!). Для каждой строки:

 Если признак НЕ = "Собственного изготовления" (и НЕ "По кооперации", если пуста
статья затрат и не пуст "контрагент-поставщик" строки иерархии), то обновляется, а при
отсутствии записи с таким же уникальным ключом добавляется строка калькуляции
изделия со следующими атрибутами:

 статья затрат = статья затрат строки иерархической спецификации (если "статья затрат"
пуста, берется статья затрат матресурса строки, если и она пуста, то строка калькуляции
не добавляется/не обновляется);

 номер строки калькуляции, признак "Основная", Тип затрат – из строки "Схемы
калькуляции" с заданной "статьей затрат" (если в "Схеме калькуляции" нет строки с
данной "статьей затрат" и "видом формирования" Явно заданная, обработка строки
спецификации прекращается);

 подразделение – подразделение-получатель строки иерархической спецификации; если
в строке "Схемы калькуляции" с заданной "статьей затрат" сброшен признак
"Детализация по цехам", то пусто;

 место возникновения затрат – аналогично предыдущим пунктам;

 сумма затрат (при добавлении строки калькуляции устанавливается, а при обновлении
– увеличивается) рассчитывается по следующему алгоритму:

 с помощью автономной процедуры подбора учетной цены модификации выбирается
"цена" из учетных цен модификации по модификации комплектующей строки
иерархической спецификации на дату калькуляции ("тип" учетной цены = параметру
"Тип учетных цен", "" учетной цены = параметру "Вид учетных цен", бухгалтерская
оценка), а если она не найдена или модификация пуста – с помощью автономной
процедуры подбора учетной цены номенклатуры выбирается "цена" из учетных цен
номенклатуры по "номенклатуре" комплектующей строки иерархической
спецификации на "дату калькуляции" (Тип учетной цены = параметру "Тип учетных
цен", Вид учетной цены = параметру "Вид учетных цен", бухгалтерская оценка),
полученное значение преобразуется в "валюту" калькуляции по курсу на "дату
калькуляции";

 сумма затрат = норма строки иерархической спецификации (преобразованная из ЕИ
"норм" матресурса в основную ЕИ "номенклатуры" матресура) * цена (если "Признак
строки иерархической спецификации" = Отходы, то "сумма" берется со знаком
минус);

 сумма затрат = сумма затрат * непустой процент/100 строки "Схемы калькуляции".

 Для добавленной/обновленной "Строки калькуляции", если признак НЕ = "Собственного
изготовления" (и НЕ "По кооперации", если пуста статья затрат и не пуст
"контрагент-поставщик" строки иерархии), для непустой "статьи затрат" и ненулевой
"нормы" формируется запись "Детализации затрат" со следующими характеристиками:

 Тип записи – материальные затраты (если "Признак строки иерархической
спецификации" = Отходы, то берутся "возвратные отходы").

 Материальный ресурс – матресурс строки.

 Количество – норма строки, преобразованная из ЕИ "норм" матресурса в основную ЕИ
"номенклатуры" матресурса.

 ЕИ – основная ЕИ номенклатуры выбранного матресурса.
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 Сумма – сумма затрат (исходная, без умножения на процент/100).

 Цена – цена.

 Количество в дополнительной ЕИ – при наличии "дополнительной ЕИ" у номенклатуры
матресурса – количество, преобразованное в "дополнительную ЕИ".

 Цена в дополнительной ЕИ – при ненулевом "количестве" в "дополнительной ЕИ" –
сумма, деленная на него.

 Вид учетных цен – из результирующей записи учетных цен номенклатуры.

 Документ-основание учетных цен – "тип" + "номер" + "дата документа-основания" из
результирующей записи учетных цен номенклатуры.

 Поставщик – из результирующей записи учетных цен модификации/номенкелатуры.

 Если признак = "Собственного изготовления" (или "По кооперации", если пуста статья
затрат и не пуст "контрагент-поставщик" строки иерархии), то вместо одной строки
калькуляции добавляются/обновляются аналогичным образом строки калькуляции в
цикле по "Строкам калькуляции" строки иерархической классификации; при этом
"подразделение", "место возникновения затрат", "тип затрат", "статья затрат" берутся из
очередной строки калькуляции, признак "Составляющая" устанавливаются в 1;

 сумма затрат = норма" строки иерархической спецификации (преобразованная из ЕИ
"норм" матресурса в основную ЕИ "номенклатуры" матресурса) * сумма затрат
копируемой "Строки калькуляции";

 сумма затрат = сумма затрат.

 Если признак "В себестоимость сборочных единиц включать" = Основную себестоимость
комплектующих, то переносятся только строки с признаком "Основная"; если этот
признак = Постатейные прямые затраты комплектующих, то переносятся только строки
с "видом формирования" Явно заданная в строке схемы калькуляции с ее "статьей затрат",
если этот признак = Постатейные затраты комплектующих без пересчета косвенных
затрат, то переносятся все строки.

 Если признак = "Собственного изготовления" (или "По кооперации", если пуста статья
затрат и не пуст "контрагент-поставщик" строки иерархии), то для каждой добавленной/
обновленной "Строки калькуляции" формируется запись "Детализации затрат" со
следующими характеристиками:

 Тип записи – "материальные затраты".

 Материальный ресурс – матресурс строки.

 Количество – норма строки, преобразованная из ЕИ "норм" матресурса в основную ЕИ
"номенклатуры" матресурса.

 ЕИ – основная ЕИ номенклатуры выбранного матресурса.

 Сумма – сумма затрат (исходная, без умножения на процент/100).

 Цена – сумма затрат копируемой "Строки калькуляции".

 Количество в дополнительной ЕИ – при наличии "дополнительной ЕИ" у
"номенклатуры" матресурса – количество, преобразованное в "дополнительную ЕИ".

 Цена в дополнительной ЕИ – при ненулевом количестве в "дополнительной ЕИ" –
сумма, деленная на него.

17. Организуется цикл по строкам "Схемы калькуляции" с видом формирования Не в порядке
номеров строк:

 отбираются ранее сформированные "Строки калькуляции" текущей строки иерархической
спецификации по списку "Входящих статей затрат" текущей строки "Схемы
калькуляции". Если признак "В себестоимость сборочных единиц включать" НЕ = 
Постатейные прямые затраты комплектующих, то отбираются строки со сброшенным
признаком "Составляющая". Если во "Входящей статье затрат" задан непустой "Процент
вхождения", суммы затрат соответствующих строк калькуляции перед суммированием
умножаются на этот процент/100;

 если в текущей строке "Схемы калькуляции" установлен признак "Детализация по цехам",
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то отобранные строки группируются по "подразделению" и "месту возникновения затрат";

 для каждой группы строк формируется новая строка калькуляции со следующими
атрибутами:

 если в текущей строке "Схемы калькуляции" установлен признак "Детализация по
цехам", то "подразделение" и "место возникновения затрат" – из группы строк, иначе –
пусто;

 статья затрат, номер строки калькуляции, признак "основная" – из строки "Схемы
калькуляции";

 сумма затрат: если задан "процент от входящих статей", то суммируются "суммы
затрат" по группе строк с учетом "знака вхождения" "статьи затрат" во "Входящих
статьях затрат"; полученная сумма умножается на заданный процент (и делится на 100);
если задана "пользовательская процедура", расчет производится в ней по входным
параметрам RN строки схемы и RN текущей строки иерархической спецификации,
полученная сумма умножается на заданный процент (и делится на 100).

18. По завершении формирования "Строк калькуляции" в обрабатываемую строку
иерархической спецификации в поле себестоимость заносится значение суммы сумм затрат
"Строк калькуляции" с признаком "Основная". В поле "Себестоимость" заголовка
производственного состава записывается себестоимость из первой подчиненной корневой
записи иерархической спецификации.

Состояние

Функция Состояние вызывается из контекстного меню заголовка и позволяет сменить одно
состояние производственного состава на другое.

Состояние может принимать следующие значения: Разработка, Производство, Аннулирован.
Каждое значение состояния является отдельным действием со своими правами. Текущее
состояние закрыто для выбора.

При вызове функции отображается форма с "датой смены состояния" (по умолчанию –
системная дата). При смене состояния сбрасывается признак "Использовать по умолчанию".

Контроль готовности

Действие Контроль готовности предназначено для проверки наличия у строк
производственного состава требуемой конструкторско-технологической документации
(спецификаций изделий, ведомостей материалов и оснастки, маршрутов, маршрутных карт).

Параметры

 Контролировать:

 Оригинальные.

 Котловые.

 Нормали.

 Проверять наличие:

 Спецификации изделия.

 Ведомости материалов и оснастки.

 Маршрута/маршрутной карты.

Алгоритм
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1. Устанавливаются в ноль:

 Счетчик неготовых.

 Признак готовности в записях иерархической спецификации.

В цикле по записям иерархической спецификации:

 с признаком "Собственного изготовления" (или "По кооперации", и
"Контрагент-поставщик" не пуст);

 со "Способом планирования" у матресурса комплектующей, соответствующим
установленным параметрам "Оригинальные / Котловые / Нормали".

2. При установленном параметре "Спецификации изделия" для строк, у которых
комплектующая имеет вид изделия = системная настройка "Вид изделия для сборочных
единиц" контролируется наличие дочерних записей иерархической спецификации и наличие в
них хотя бы одной непустой ссылки в поле "Строка спецификации изделия".

3. При установленном параметре "Ведомости материалов и оснастки" контролируется наличие
у строки записей спецификации "Материалы" и наличие в них хотя бы одной непустой ссылки
в поле "Ведомость матреиалов и оснастки".

4. При установленном параметре "Маршрута/маршрутной карты" контролируется наличие у
строки хотя бы одной непустой ссылки в полях "Начало маршрута" и "Маршрут 2".

5. Если не пройдена хотя бы одна из вышеперечисленных проверок, то "Признак готовности"
строки спецификации производственного состава устанавливается в 0, а счетчик неготовых
увеличивается на 1; если все проверки выполнены успешны, "Признак готовности" строки
спецификации производственного состава устанавливается в 1.

6. По завершении обработки в поле "Дата контроля готовности" заголовка записывается
системная дата, в поле "Количество неготовых" – счетчик неготовых.

Ведомость технологических маршрутов

Печать производственного состава осуществляется посредством пользовательского отчета
"Ведомость технологических маршрутов", формируемого в MS Excel (шаблон 
RP_FCPRODCMP_BTM.xls) и связанного с настоящим разделом.

Условия формирования отчета не запрашиваются. Отчет формируется по иерархической
спецификации текущего заголовка.
Заголовок отчета содержит обозначение и наименование изделия, дату формирования, условия
производства и наименование состава (если заданы).

Отчет содержит следующие графы:

 № позиции – очередной порядковый номер, начиная с 1.

 Обозначение, Наименование – обозначение и наименование матресурса текущей строки
спецификации.

 Куда входит – обозначение и наименование матресурса родительской строки спецификации.

 Количество – количество текущей строки спецификации. 

 Количество на изделие.

 Масса детали – вес в "кг" из веса модификации матресурса текущей строки спецификации.

 Материал:

 Код и Наименование материала – заносится обозначение и наименование из строки
спецификации материалов с признаком "Основной материал". 

 Заготовка:

 Наименование, Обозначение заготовки – обозначение и наименование матресурса
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заготовки из строки спецификации материалов с признаком "Основной материал".

 Кол.на изд. заготовки – ранее рассчитанное "Кол.на изд." комплектующей, деленное на
"Количество из 1 заготовки" из строки спецификации материалов с признаком
"Основной материал" (если делитель 0, считать его 1).

 Норма расхода:

 на деталь материала – норма из строки спецификации материалов с признаком
"Основной материал"  с пересчетом для типа ЕИ = 2 из ЕИ норм в основную ЕИ
матресурса из строки спецификации материалов с признаком "Основной материал" /
единица нормирования из строки спецификации материалов с признаком "Основной
материал".

 на изделие материала – значение "На деталь", умноженное на ранее рассчитанное
"Кол.на изд." комплектующей.

 Цеха-исполнители – маршрут.

 Примечание – значение поля "Примечание" текущей строки спецификации.

 Если поле "На партию" не пустое, добавляется текст "На партию" <На партию>.

Спецификация

Иерархический список предназначен для работы со спецификацией производственного
состава.

 Выводится по действию "Показать" в главном списке  раздела. При повторном вызове
функции в иерархическом списке принудительно сбрасывается режим "Список", при этом
предыдущее позиционирование текущей строки в иерархии сохраняется.

 В иерархии в качестве идентификатора используется <№ строки спецификации>
<обозначение> < наименование> (<мнемокод номенклатуры>.<мнемокод
модификации> из матресурса комплектующей.

 В спецификацию производственного состава входит спецификация "Производственный
состав (материалы) ".

Поля (характеристики)

________ Основные данные ________________________________

530

578
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 Признак Комплектовать отдельно – инициализируется значением из матресурса
комплектующей.

 № строки спецификации.

Комплектующая

 Материальный ресурс – выбор из словаря "Материальные ресурсы". При выборе
комплектующей автоматически заполняются поля "Обозначение", "Наименование", ЕИ
"Нормы", "Вид изделия", "Признак", "Подразделение-поставщик", "Норма",
"Производственный цикл", "Маршрут", "Контрагент-поставщик". Если выбор был из
"Возможных замен комплектующей", то норма,  классификатор продукции, признак,
операция берутся из записи замены, иначе (если выбор был из словаря матресурсов) норма
определяется следующим образом:

 если новый матресурс есть в "Возможных заменах" непустой строки "Специцификации
изделий" старого матресурса, действительных на дату формирования, и у которой
"действует по" пусто либо не меньше даты формирования заголовка, то берется
количество из строки замены;

 если  нового матресурса нет в "Возможных заменах", то если новый матресурс есть в
"Возможных заменах" старого матресурса, действительных на дату формирования, и у
которой "действует по" пусто либо не меньше даты формирования заголовка, то текущая
норма умножается на коэффициент замены из строки замены;

 если возможных замен не найдено, норма остается прежней.

 Кнопка Замены. При нажатии на кнопку вызывается спецификация "Возможные замены
комплектующей" текущей строки производственного состава с  дочерней спецификацией
"Комплекты замен". После выбора матресурс выбранной замены становится
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комплектующей. В "Примечание" записывается примечание выбранной строки возможных
замен. Если у выбранной записи "Возможных замен" непуста операция, то поле
"Подразделение-получатель" инициализируется цехом/участком из строки маршрутной
карты, заданной полем "Операция", выбранная запись замены удаляется, добавляется запись
замены с переносом в нее из строки производственного состава прежних значений
матресурса, нормы, признака, операции, примечания, с приоритетом замены = 2. Если
выбран комплект замен, то комплектующая устанавливается в специальное значение
"комплект замен <номер комплекта замен>"; модификация, наименование и обозначение
очищаются, остальные поля не пересчитываются по новой комплектующей, по выходу из
формы производится специальная замена (см. ниже: пункт "Действия"). Остальные
характеристики комплектующей (вид изделия, признак, норма и др.) становятся не
актуальными для комплекта (они свои для каждой составляющей комплекта); на форме
редактирования у них остаются прежние значения, но по завершении действия актуальные
характеристики будут установлены для каждой составляющей комплекта.

 Обозначение, Наименование комплектующей.

 Вид изделия.

 Признак (собственного изготовления / по кооперации / покупное / отходы) – из строки
спецификации, а не из матресурса. Выбор из выплывающего меню. Может принимать одно
из следующих значений: 0 – собственного изготовления; 1 – покупное; 2 – по кооперации; 3
– отходы.

 Статья затрат.

 Норма. Если новый матресурс есть в "Возможных заменах" непустой строки
"Спецификации изделий" старого матресурса, действительных на дату формирования и у
которой "действует по" пусто либо не меньше даты формирования заголовка, то берется
"количество" из строки замены. Если нет, то если новый матресурс есть в "Возможных
заменах" старого матресурса, действительных на дату формирования и у которой "действует
по" пусто либо не меньше даты формирования заголовка, то текущая "Норма" умножается
на "коэффициент" замены из строки замены. Если "возможных замен" не найдено, норма
остается прежней.

 Дополнительно изготовить/приобрести – числовое значение; вводится вручную.

 Причина изменения количества заполняется вручную.

 Количество на изделие. При изменении полей "Норма" и "Дополнительно
изготовить/приобрести" поле "Количество на изделие" рассчитывается как "количество на
изделие" родительской строки (для заглавной строки 1) * "норма" текущей строки (для строк
с непустым "типом технологических нужд" дополнительно умножить на "коэффициент
технологических нужд (приведенный)" текущей строки – если он не пуст) + "дополнительно
изготовить/приобрести". Поле закрыто для редактирования.

 Производственный цикл (дни) может вводиться вручную или заполняться автоматически
при выборе матресурса. При заполнении маршрута рассчитывается "производственный
цикл" с заданным маршрутом.

 Маршрут. При нажатии на "галочку" производится выбор из списка "Маршрутных карт" по
комплектующей с пустым "Предыдущим участком маршрута", после чего вызывается
алгоритм формирования маршрута по комплектующей с заданной маршрутной картой; его
результат заносится в поле "Маршрут". Выбранная маршрутная карта сохраняется в поле
"Начало маршрута". Дополнительно вызывается алгоритм расчета производственного цикла 
с заданной маршрутной картой; очищается поле "Маршрут2". Поле "Маршрут"
закрывается от ввода (формируется автоматически).

 Кнопка Маршрут. При нажатии на кнопку "Маршрут" производится выбор из списка
"Маршрутов" по комплектующей; после чего вызывается алгоритм формирования маршрута
по комплектующей с заданным маршрутом; его результат заносится в поле "Маршрут".
Очищается поле "Начало маршрута".
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При изменении поля "Подразделение-получатель" и пустом значении поля "Маршрут2"
(имеется в виду текущее значение, с учетом возможного нажатия кнопки "Маршрут")
вызывается алгоритм формирования поля "Маршрут" с учетом нового
"подразделения-получателя".

 Обозначение маршрута – определяется значением поля "Маршрут 2"; закрыто от
редактирования.

 Обозначение маршрутной карты маршрута – определяется значением полем "Начало
маршрута"; закрыто от редактирования.

 Маршрутная карта выбирается из раздела "Маршрутные карты" (обозначение) с
предустановленным фильтром по "комплектующей" родительской строки иерархии.

 Операция выбирается из "Позиций спецификации" (номер) выбранной маршрутной карты
(пункт выше). Поле очищено и закрыто от редактирования при пустом поле "Маршрутная
карта".

 Дата изменения.

 Последнее извещение – тип, №, дата внедрения.

Документ-основание изменения

 Тип, №, Дата документа-основания.

________ Дополнительно ________________________________

На технологические нужды

 Тип технологических потерь/простоев.

 Коэффициент (приведенный).

 Для комплектующей. Если поле "Тип потерь" не заполнено, поле "Для комплектующей"
очищено и закрыто для редактирования; иначе – открыто, но не является обязательным,
выбор из строк иерархической спецификации этого же узла иерархии с пустым полем "Для
спецификации".

 Способ расчета: Коэффициент / Количество на партию / Количество без учета размера
партии.
Если "способ расчета" = Коэффициент, то поле "Коэффициент" обязательно для
заполнения, поля "Количество" и "Размер партии" обнулены и заблокированы.
Если "способ расчета" = Количество на партию, то поле "Коэффициент" очищено и
заблокировано, поля "Количество" и "Размер партии" обязательны для заполнения.
Если "способ расчета" = Количество без учета размера партии, то поле "Количество"
обязательно для заполнения, поле "Коэффициент" очищено и заблокировано, поле "Размер
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партии" обнулено и заблокировано.

 Коэффициент технужд. При вводе значения в поле "Коэффициент" (при "способе расчета"
= Коэффициент) поле "Норма" устанавливается в 1 (с пересчетом "количества на изделие"),
поле "Коэффициент (приведенный)" = "норма" из строки по ссылке "для комплектующей" *
"коэффициент".

 Количество на технужды, Размер партии. При вводе значения в поле "Количество" или
"Размер партии" (при "способе расчета" = Количество на партию) поле "Норма"
устанавливается в "количество" (с пересчетом "количества на изделие"), поле "Коэффициент
(приведенный)" = "норма" из строки по ссылке "для комплектующей" / "размер партии"
(если делитель 0, то 0). При вводе значения в поле "Количество" (при "способе расчета" =
Количество без учета размера партии) поле "Норма" устанавливается в "количество" (с
пересчетом "количества на изделие"), поле "Коэффициент (приведенный)" = 0.

 На партию.

 Примечание.

 Подразделение-поставщик, Подразделение-получатель – выбор из словаря "Штатные
подразделения".

 Краткое наименование поставщика, Краткое наименование получателя. Поля закрыты от
редактирования. При выборе "подразделения-поставщика", "подразделения-получателя"
поля заполняются автоматически "кратким наименованием" выбранных соответственно
подразделений.

 Склад-поставщик выбирается из словаря "Склады" с предварительно установленным
условием отбора по "подразделению-поставщику".

 Контрагент-поставщик, Контрагент-получатель выбираются из словаря "Контрагенты".

 Склад-получатель выбирается из словаря "Склады" с предварительно установленным
условием отбора по "подразделению-получателю".

Примечание. При пустом "типе" технологических нужд все поля группы заблокированы, поля
с допустимым пустым значением очищены независимо от "способа расчета".

 Примечание.

Характеристики, доступные только в списке (гриде) записей:

 [Признак готовности] – Да / Нет. Признак устанавливается при выполнении функции
"Контроль готовности"  и показывает готовность у строк производственного состава
требуемой конструкторско-технологической документации (спецификаций изделий,
ведомостей материалов и оснастки, маршрутов, маршрутных карт).

Действия

 Типовая регистрация

Ограничения на действия в иерархической спецификации:

"Корневых" (непосредственно подчиненных фиктивному корневому элементу
иерархической спецификации) строк с пустым типом технужд может быть только одна
(невозможно добавить/размножить вторую такую строку с пустым типом технужд,
невозможно ее удалить, а также изменить тип нужд на пустой в других строках этого
уровня); при этом "корневых" строк с заполненным типом технужд может быть сколько
угодно.

Невозможно исправить комплектующую в "корневой" строке с пустым типом
технологических нужд.

Невозможно исправить в "корневой" строке пустого типа технужд на непустой.

Особенности:

При добавлении и размножении записи признак "Не модифицировать" устанавливается по
умолчанию, остальные признаки ("Не модифицировать состав", "Не модифицировать
маршрут", "Не модифицировать материалы") не устанавливаются. При исправлении записи
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признак "Не модифицировать" устанавливается в момент исправления значений полей на
форме, кроме полей "Маршрут", "Начало маршрута", "Маршрут 2", "Производственный
цикл", "Маршрутная карта", "Операция". Если ссылки "Начало маршрута" или "Маршрут2"
изменились, то устанавливается признак "Не модифицировать маршрут".

При добавлении / исправлении / удалении материала признак "Не модифицировать
материалы" устанавливается автоматически.

При добавлении / размножении с изменением комплектующей формируются подчиненные
записи Возможные замены комплектующих" строки спецификации Возможные замены"
матресурса комплектующей группируются по матресурсу возможной замены. Из каждой
группы выбирается запись с наиболее поздней датой начала действия, не превышающей
системную, и у которой Действует по" пусто либо не меньше системной даты. Если
коэффициент замены в этой записи нулевой, то данная группа не обрабатывается.
Выбранные записи обрабатываются в порядке возрастания даты начала действия. Из
выбранной записи каждой группы формируется запись возможных замен комплектующих
со следующими атрибутами:

 возможная замена, классификатор продукции, приоритет замены, номер-тип-дата
документа-основания, примечание – из выбранной записи группы;

 норма = норма из обрабатываемой строки иерархической спецификации * коэффициент
замены выбранной записи группы;

 признак – из матресурса возможной замены;
Примечание. Из-за отсутствия привязки комплектующей к строке Спецификации
изделия" возможные замены оттуда не формируются.

При исправлении (только если заменена комплектующая (в том числе, на комплект замен)) /
размножении / удалении строки спецификации устанавливается признак "Не
модифицировать состав" у родительской записи иерархической спецификации.

При исправлении записи, если изменена комплектующая и исправляемая строка
производственного состава указана в строке/строках "Производственных планов и отчетов"
(то есть, старая комплектующая участвовала в формировании производственной
программы), появляется предупреждение: Комплектующая N включена в производственную
программу <тип, №, дата первой найденной>. Продолжить?

При размножении размножаются подчиненные комплектующие, спецификации материалов,
возможных замен с комплектами замен текущей и подчиненных комплектующих, а также
строки "На технологические нужды" со ссылкой на текущую и подчиненные
комплектующие по полю "для" (рекурсивно со своими подчиненными комплектующими,
материалами, возможными заменами с комплектами замен и ссылающимися по полю
"для").

При исправлении "комплектующей", "признака", "контрагента-поставщика":

 если признак Собственного изготовления (или По кооперации и "контрагент-поставщик"
не пуст), то:

 вызывается алгоритм формирования "маршрута" с формированием полей "Маршрут",
"Маршрут2", "Начало маршрута"; кнопки "галочка" в "Маршруте" и "Маршруты"
становятся доступны; 

 вызывается алгоритм расчета "производственного цикла" с формированием поля
"Производственный цикл", оно открывается для ввода;

 иначе, – очищаются поля "Маршрут", "Маршрут2", "Начало маршрута",
"Производственный цикл"; кнопки "галочка" в "Маршруте" и "Маршруты" становятся
недоступны.

Если комплектующая была заменена на комплект замен, то Система спрашивает: Заменить
на комплект замен? При подтверждении производится специальная замена: 

 Из текущей строки запоминаются "Дополнительно изготовить/приобрести", "Причина
изменения количества", "Дата изменения", "Дата" и "№" документа-основания, "Тип
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потерь", "Строка спецификации изделия", "Статья затрат", примечание; запоминается
родительская строка и ее "Количество на изделие".

 В старой текущей строке устанавливаются в ноль "норма", "количество на изделие",
"дополнительно изготовить/приобрести"; устанавливается признак "Не модифицировать".
Если признак (старое значение) "Собственного изготовления" или "По кооперации", то
запускается алгоритм действия "Переформировать" старой текущей строки для начальных
условий:

 дата формирования и условия производства – из заголовка;

 текущий матресурс = комплектующая (старое значение);

 тип технологических нужд = тип потерь (старое значение);

 множитель = количество на изделие (0);

 признак "Безусловно" – сброшен;

 признак "Удалить аннулированные строки" – сброшен;

 признак "Суммировать материалы" – из заголовка.

Во всех изменяемых и добавляемых записях иерархической спецификации и
спецификации "Материалы" (кроме изменения поля "Количество на изделие")
устанавливаются "дата документа-основания", "номер документа-основания", "тип
документа-основания" из измененной записи (новые значения).

 В цикле по комплекту замен добавляются строки иерархической спецификации:

 родитель, "Причина изменения количества", "Дата изменения", "Дата" и "№"
документа-основания, "Тип потерь", "Строка спецификации изделия", "Статья затрат" –
запомненные;

 комплектующая, признак – из строки комплекта замен;

 примечание: из строки возможных замен – заголовка комплекта замен; для строк с
непустой ссылкой "для комплектующей" примечание = запомненное ранее примечание
исходной удаленной строки + примечание заголовка комплекта замен;

 норма = количество в комплекте замен * количество в строке комплекта;

 дополнительно изготовить/приобрести = "Дополнительно изготовить/приобрести" *
количество в строке комплекта;

 количество на изделие = норма * количество на изделие родительской строки +
"Дополнительно изготовить/приобрести";

 признак "Не модифицировать" – устанавливается;

 формируются поля "Подразделение-получатель", "Подразделение-поставщик",
"Последнее извещение", "Маршрут", "Производственный цикл" (для условий
производства и даты формирования – из заголовка, операции – из истории
родительской строки спецификации, подразделения – из заголовка спецификации);

 признак "Не модифицировать маршрут" – устанавливается;

 дата формирования и условия производства – из заголовка;

 текущий матресурс = добавляемая комплектующая;

 тип технологических нужд = тип потерь добавляемой строки;

 множитель = количество на изделие добавляемой строки;

 признак "Суммировать материалы" – из заголовка.
Во всех добавляемых записях иерархической спецификации и спецификации
"Материалы" устанавливается тип, №, дата документа-основания из исходной
добавленной записи.
Примечание. При замене комплектующей на комплект замен связанные с ней строки "на
технологические нужды" не переформировываются, их нужно исправлять вручную.

Во всех изменяемых и добавляемых записях спецификаций значения полей "Тип", "№",
"Дата" документа основания берутся из исходной добавленной/размноженной/измененной
записи.
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Если изменен признак с Собственного изготовления или По кооперации на иной (то есть
Покупной или Отходы), то для текущей строки иерархической спецификации удаляются
подчиненные строки иерархии и спецификация "Материалы" (только в том случае, если на
подчиненные строки иерархии и рекурсивно подчиненные им нет ссылок из: строк планов
производства, истории изменения этих строк, маршрутных листов, комплектаций и их
строк, фактического состава готовой продукции; иначе вместо удаления в подчиненных
строках иерархии и рекурсивно подчиненных им и в подчиненных всем им записях
спецификации "Материалы" обнуляются поля "Норма" и "Количество на изделие").

Если комплектующая была заменена, но не на комплект замен, то производится
специальная замена:

 Текущая строка размножается с новыми значениями, с возможными заменами
комплектующих с комплектами замен, без подчиненных по иерархии и подчиненных
спецификаций, но включая строки "на технологические нужды" со ссылкой на текущую
комплектующую по полю "для" (рекурсивно со своими подчиненными комплектующими,
материалами, возможными заменами с комплектами замен и ссылающимися по полю
"для").

 В старой текущей строке остаются старые значения, кроме: устанавливаются в 0 "норма",
"количество на изделие", "дополнительно изготовить/приобрести"; устанавливается
признак "Не модифицировать". Если признак (старое значение) "собственного
изготовления" или "по кооперации", то запускается алгоритм действия
"Переформировать" старой текущей строки для начальных условий:

 дата формирования и условия производства – из заголовка;

 текущий матресурс = комплектующая (старое значение);

 тип технологических нужд = тип потерь;

 множитель = количество на изделие (0);

 признак "Безусловно" – сброшен;

 признак "Удалить аннулированные строки" – сброшен;

 признак "Суммировать материалы" – из заголовка.

Во всех изменяемых и добавляемых записях иерархической спецификации и
спецификации "Материалы" (кроме изменения поля "Количество на изделие")
устанавливаются "дата документа-основания", "номер документа-основания", "тип
документа-основания" из размноженной записи (новые значения).

Текущей устанавливается размноженная строка с новыми значениями, для нее
выполняются дальнейшие действия:

Формируются записи "Возможных замен комплектующих" (см. алгоритм при добавлении
).

Если признак (новое значение) Собственного изготовления или По кооперации и изменены
норма, комплектующая, тип потерь или признак (с иного на Собственного изготовления
или По кооперации), начало маршрута, маршрут 2 ( по кнопке "Маршрут"), значение поля
"Дополнительно изготовить/приобрести", то при изменении комплектующей или признака
Система спрашивает: Переформировать комплектующие и материалы? При
подтверждении, а также при изменении всех вышеупомянутых полей, кроме
комплектующей и признака запускается алгоритм действия "Переформировать" для
начальных условий: "текущий матресурс" = "комплектующая", "тип технологических нужд"
= "тип потерь", "множитель" = "количество на изделие", признак "Безусловно" установлен
только при изменении комплектующей и/или признака, иначе – сброшен, признак
"Суммировать материалы" – из заголовка.

Примечание 1. При отказе от переформирования сохраненные ненулевые нормы в
подчиненных и "Материалах" могут использоваться, например, для изготовления
подчиненных комплектующих при отсутствии сборки самой сборочной единицы.

Примечание 2. Зависимые от исправляемой / размножаемой строки строки "На
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технологические нужды" по полю "для" автоматически не переформировываются –
поэтому их нужно исправлять вручную.

При удалении удаляется текущая комплектующая и ее подчиненные по иерархии, а также
их "Материалы". Удаляются также строки "На технологические нужды" со ссылкой на
удаляемые комплектующие по полю "для".

 Извещения об изменении
Вызов спецификации "Извещения об изменении" для матресурса комплектующей.

 Спецификация изделия
Вызов раздела "Спецификации изделий" по фильтру текущей записи матресурса
комплектующей (изделие в заголовке = матресурс или в "Групповой спецификации"
изделие = матресурс).

 Ведомости материалов и оснастки
Вызов раздела "Ведомости материалов и оснастки" по фильтру текущей записи матресурса
комплектующей.

 Маршрутные карты
Вызов раздела "Маршрутные карты" по фильтру текущей записи матресурса
комплектующей, с установкой в качестве текущей маршрутной карты, заданной непустой
ссылкой "Начало маршрута" в текущей строке иерархической классификации.

 Маршруты
Вызов раздела "Маршруты" по фильтру текущей записи матресурса комплектующей
(отбор по изделию в маршруте заголовка извещения), с установкой в качестве текущей
записи маршрута, заданного непустой ссылкой "Маршрут2" в текущей строке
иерархической классификации.

 Извещения об изменении спецификации изделия
Вызов раздела "Извещения об изменении спецификации изделий" по фильтру текущей
записи матресурса комплектующей (изделие в заголовке = матресурс или в "Групповой
спецификации" изделие = матресурс).

 Извещения об изменении ведомости материалов и оснастки
Добавляется вызов раздела "Извещения об изменении ведомости материалов и оснастки"
по фильтру текущей записи матресурса комплектующей.

 Извещения об изменении маршрутной карты
Добавляется вызов раздела "Извещения об изменении маршрутной карты" по фильтру
текущей записи матресурса комплектующей.

 Извещения об изменении маршрута
Добавляется вызов раздела "Извещения об изменении маршрута" по фильтру текущей
записи матресурса комплектующей.

 Не модифицировать

 Не модифицировать состав

 Не модифицировать маршрут

 Не модифицировать материалы

При добавлении и размножении записи признак Не модифицировать устанавливается по
умолчанию. При исправлении записи признак Не модифицировать устанавливается в
момент исправления значений полей на форме, кроме полей "Маршрут", "Начало
маршрута", "Маршрут2", "Производственный цикл, "Маршрутная карта", "Операция": при
их исправлении вместо этого устанавливается признак Не модифицировать маршрут. Если
исправлены и эти, и остальные поля, тогда устанавливаются оба признака.

 Сформировать материалы

 Пользовательские отчеты
Вызов из контекстного меню спецификации действием "Расширения | Пользовательские
отчеты".
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 Присоединенные документы
Вызов из контекстного меню спецификации действием "Связи | Присоединенные
документы".

Формирование материалов

Действие Сформировать материалы выполняется для текущей или отмеченных записей
иерархической спецификации с признаком "Собственного изготовления" или "По
кооперации".

Для текущей / каждой из отмеченных строк запускается алгоритм действия
"Переформировать" для начальных условий:

 дата формирования и условия производства из заголовка, текущий матресурс =
комплектующая;

 тип технологических нужд = тип потерь;

 множитель = количество на изделие;

 признак "Безусловно" – установлен;

 признак "Удалить аннулированные строки" – сброшен;

 признак "Суммировать материалы" – из заголовка;

 признак "Только материалы" – установлен. 

Пользовательские отчеты

В спецификации производственного состава доступно формирование нескольких
пользовательских отчетов (шаблоны Crystal Reports):

Ведомость технологических маршрутов (расцеховка)

Параметры формирования отчета, запрашиваемые Системой:

 На дату.

 Условия производства.

Нормы расхода вспомогательных материалов

Параметры формирования отчета, запрашиваемые Системой:

 На дату.

 Условия производства.

 Виды изделий для вспомогательных материалов.

Потребность в основных материалах изделия

Параметры формирования отчета, запрашиваемые Системой:

 На дату.

 Условия производства.

 Виды изделий для вспомогательных материалов.

Сводные нормы расхода материалов и ПКИ на изделия...

Параметры формирования отчета, запрашиваемые Системой:

 На дату.
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 Условия производства.

 Виды изделий для вспомогательных материалов.

 Наименование отчета.

Справочник трудовых нормативов на изделие по цехам

Параметры формирования отчета, запрашиваемые Системой:

 На дату.

 Условия производства.

"Условия производства" выбираются из словаря "Условия производства", "Виды изделий для
вспомогательных материалов" – из словаря "Виды изделий, разделы спецификации".

Материалы
Список предназначен для работы с записями о материалах позиции спецификации
производственного состава.

Поля (характеристики)

_____________ Основные данные _____________________________________
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 Ведомость материалов и оснастки – обозначение ведомости. Поле закрыто для
редактирования и инициализируется процедурой формирования производственного состава,
при ручном добавлении строк спецификации поле пустое.

Материал/оснастка

 Материал/оснастка – выбор из словаря "Материальные ресурсы". При выборе
материала/оснастки или заготовки заполняются поля "Наименование", "Обозначение",
"Подразделение-поставщик", "Статья затрат", "Статья затрат" заготовки, "Признак",
"Признак заготовки", признак "Инструмент / Оснастка", "Наработка", "ЕИ наработки"
(только для материала, не для заготовки). Если материал/оснастка был выбран из
"Возможных замен материалов", то норма, тип ЕИ, норма наработки, классификатор
продукции, признак, операция из записи замены, иначе (если материал/оснастка был
выбран из словаря матресурсов) норма определяется следующим образом:

 если новый матресурс есть в "Возможных заменах" в непустой "Ведомости материалов и
оснастки" (если эта ссылка пуста, то для всех ведомостей с изделием = комплектующая
родительской строки иерархической спецификации) в ее строках со старым матресурсом,
то берется норма и норма наработки из первой найденной строки замены, действующей на
дату заголовка, и у которой "действует по" пусто либо не меньше даты формирования
заголовка;

 если нового матресурса нет в "Возможных заменах", то если новый матресурс есть в
"Возможных заменах" старого матресурса, действующей на дату заголовка, и у которой
"действует по" пусто либо не меньше даты формирования заголовка, то текущая норма и
норма наработки умножаются на коэффициент замены из строки замены;

 если возможных замен не найдено, норма остается прежней.

 Кнопка Замены. При нажатии на кнопку вызывается спецификация "Возможные замены
материалов" текущей записи "Материалы". После выбора матресурс выбранной замены
становится материалом строки, в "Примечание" записывается примечание выбранной
строки возможных замен. Если у выбранной записи "Возможных замен" непуста операция,
то поле подразделение-получатель" инициализируется цехом/участком из строки
маршрутной карты, заданной полем "Операция". Выбранная запись замены удаляется,
добавляется запись замены с переносом в нее из записи "Материалы" прежних значений
матресурса, классификатора продукции, нормы, типа ЕИ, признака, операции, примечания,
с приоритетом замены = 2.

 Обозначение, Наименование материала/оснастки.

 Признак: Собственного изготовления / Покупное / По кооперации / Отходы.

 Статья затрат.

 Тип единицы измерения выбирается из выплывающего списка: "основная",
"дополнительная", "норм". При выборе типа единицы измерения в поле "Единица
измерения" подставляется мнемокод выбранной единицы измерения, в том числе, для типа
"норм" – "Единица измерения норм" матресурса; при выборе материального ресурса без
дополнительной единицы измерения "Тип единицы измерения" не может быть установлен в
значение "дополнительная".

 Норма. Если новый матресурс есть в "Возможных заменах" в непустой "Ведомости
материалов и оснастки" (если эта ссылка пуста, то для всех ведомостей с изделием равным
"комплектующей" родительской строки иерархической спецификации) в ее строках со
старым матресурсом, то берется "норма" и "норма наработки" из первой найденной строки
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замены, действующей на дату и у которой "действует по" пусто либо не меньше даты
формирования заголовка. Если нет, то если новый матресурс есть в "Возможных заменах"
старого матресурса, то текущая "норма" и "норма наработки" умножаются на "коэффициент"
замены из строки замены. Если возможных замен не найдено, норма не меняется.

 Единица нормирования – при включенном признаке "на партию выпуска" поле "Единица
нормирования" устанавливается в 1 и блокируется; при выключении признака "на партию
выпуска" поле "Единица нормирования" устанавливается в 1 и открывается для ввода.

Инструмент/оснастка
Только для материала/оснастки, не для заготовки.
Поля группы заблокированы и заполняются автоматически из матресурса материала/оснастки.

 Признак Инструмент/оснастка – Да / Нет.

 Норма наработки, Наработка, ЕИ наработки. При обновлении полей "Норма наработки"
или "Наработка" (например, при выборе материала) в случае, если оба поля не нулевые, а
категория единицы измерения (основная, дополнительная или норм, в зависимости от типа
ЕИ) "штучная", то поле "Норма" рассчитывается как "Норма наработки" / "Наработка".

 Количество на изделие. При изменении полей "Норма", "Единица нормирования",
признака "На партию выпуска" поле "Количество на изделие" рассчитывается как
"Количество на изделие" родительской строки иерархии * "Норма" текущей строки /
"Единица нормирования" (или "Норма", если признак "На партию выпуска" установлен). 

 Основной материал – Да / Нет. Признак инициализируется значением Да при добавлении
в  спецификацию  первой  записи,  все  остальные  добавляемые/размножаемые  записи
инициализируются значением Нет.  При снятии признака  и  при установленном системном
параметре  “Автоматическое  определение  основного  материала"  раздела  "Ведомости
материалов  и  оснастки"  признак  устанавливается  в  любой  другой  строке  спецификации
(если  таких  нет  и  при  установленном  параметре  "Автоматическое  определение  основного
материала", то снять признак нельзя). При установке признака он сбрасывается в той другой
записи спецификации, где был установлен.

 Подразделение-поставщик, Подразделение-получатель – выбор из словаря "Штатные
подразделения".

 Краткое наименование поставщика, Краткое наименование получателя. Поля закрыты от
редактирования. При выборе "подразделения-поставщика", "подразделения-получателя"
поля заполняются автоматически "кратким наименованием" выбранных соответственно
подразделений.

 Склад-поставщик выбирается из словаря "Склады" с предварительно установленным
условием отбора по "подразделению-поставщику".

 Склад-получатель выбирается из словаря "Склады" с предварительно установленным
условием отбора по "подразделению-получателю".

 Контрагент-получатель выбираются из словаря "Контрагенты".

 Маршрутная карта выбирается из раздела "Маршрутные карты" (обозначение) с
предустановленным фильтром по "комплектующей" родительской строки иерархии..

 Операция выбирается из "Позиций спецификации" (номер) выбранной маршрутной карты
(пункт выше). Поле очищено и закрыто от редактирования при пустом поле "Маршрутная
карта".

 Дата изменения – по умолчанию системная. Поле закрыто для редактирования.

Документ-основание

 Тип, №, Дата документа-основания.

 Примечание.

_____________ Заготовка ______________________________________________
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 Заготовка – выбор из словаря "Материальные ресурсы".
При нажатии на кнопку "По умолчанию" матресурс заготовки заменяется на системный
параметр "Материальный ресурс заготовки по умолчанию" раздела "Ведомости материалов
и оснастки" (с заполнением зависимых полей, как при обычном выборе матресурса
заготовки).

 Обозначение, Наименование заготовки.

 Количество деталей из одной заготовки равно нулю и ввод количества заблокирован,
если заготовка не задана; при заданной заготовке количество равно 1, поле становится
обязательным и открыто для ввода.

Действия

 Типовая регистрация
Особенности:
Устанавливается признак "Не модифицировать материалы" у родительской записи
иерархической спецификации.

При размножении без изменения материала размножаются подчиненные "Возможные
замены материалов". При исправлении с заменой материала возможные замены материалов
не переформируются (т.к. материал либо был обменен из своих подчиненных замен, либо
заменен из возможных замен матресурса/ведомости материалов; в любом случае все эти
замены уже есть в подчиненной спецификации).

При добавлении / размножении с изменением материала формируются подчиненные записи
"Возможные замены материалов" строки спецификации "Возможные замены" матресурса
материала группируются по матресурсу возможной замены. Из каждой группы выбирается
запись с наиболее поздней датой начала действия, не превышающей системную, и у которой
"Действует по" пусто либо не меньше системной даты. Если коэффициент замены в этой
записи нулевой, то данная группа не обрабатывается. Выбранные записи обрабатываются в
порядке возрастания даты начала действия. Из выбранной записи каждой группы
формируется запись возможных замен материалов со следующими атрибутами:

 возможная замена, классификатор продукции, приоритет замены, номер-тип-дата
документа-основания, примечание – из выбранной записи группы;

 норма = норма из обрабатываемой строки "Материалы" производственного сосотава *
коэффициент замены выбранной записи группы

 тип ЕИ – 2  ("ЕИ норм");

 признак – из матресурса возможной замены.
Примечание. Из-за отсутствия привязки материала к строке "Ведомостей материалов и
оснастки" возможные замены оттуда не формируются.
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Возможные замены материала

Поля (характеристики)

Возможные замены

 Материал/оснастка – выбирается из "Материальных ресурсов". При выборе возможной
замены заполняются информационные поля "Наименование", "Обозначение", "Признак",
"Инструмент / Оснастка", "Наработка", "ЕИ наработки" (из матресурса).

 Обозначение, Наименование материала/оснастки – заполняются автоматически при
выборе материала/оснастки.

 Классификатор продукции – заполняется автоматически при выборе материала/оснастки,
в случае необходимости может быть изменен путем выбора из одноименного словаря. При
выборе из словаря классификатора продукции дополнительно в поле материального ресурса
заносится материальный ресурс, чья номенклатура была выбрана в спецификации словаря
классификатора продукции одновременно с выбором классификатора (если для выбранной
номенклатуры нет материального ресурса или их более одного, то поле материального
ресурса не заполняется). Если поле классификатора продукции заполнено, выбор из словаря
материальных ресурсов производится с предустановленным фильтром отбора только тех
материальных ресурсов, номенклатура которых есть в спецификации этого классификатора
продукции. Если поле классификатора продукции не заполнено, при выборе материального
ресурса в это поле заносится запись классификатора, в спецификации которой есть
номенклатура этого материального ресурса (если такой записи нет или их более одной, то
поле остается пустым).

 Признак – Собственного изготовления / Покупное / По кооперации / Отходы. Признак
определяется автоматически при выборе комплектующей либо классификатора продукции; в
случае необходимости может быть изменен.
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 Тип единицы измерения – Основная / Дополнительная / Норм. Тип единицы измерения
определяется автоматически при выборе комплектующей либо классификатора продукции; в
случае необходимости может быть изменен. При выборе типа единицы измерения в поле
"ЕИ" подставляется мнемокод выбранной единицы измерения, в том числе, для типа 2
"норм" - по ЕИ норм матресурса; при выборе материала без дополнительной единицы
измерения поле "Тип единицы измерения" не может быть установлено в значение 1
(дополнительная).

 Норма, Единица измерения нормы. Норма вводится вручную. Единица измерения нормы
– выбранная по типу ЕИ основная / дополнительная из номенклатора или по типу "норм" (2)
из матресурса; определяется автоматически при выборе комплектующей или
классификатора продукции и не может быть изменена вручную.

 Приоритет замены – целое число, больше 1.

Инструмент/оснастка

 Признак Инструмент/оснастка – Да / Нет. Переносится из матресурса.

 Норма наработки, Наработка – переносится из матресурса. Поле "Норма наработки"
очищено и заблокировано при сброшенном  признаке "Инструмент/оснастка" и обязательно
для заполнения при установленном признаке. При обновлении полей "Норма наработки"
или "Наработка" (например, при выборе материала) в случае, если оба поля не нулевые, то
поле "Коэффициент замены" рассчитывается как норма наработки / наработка / норма
родительской строки "Материалы".

 Операция – очищено и заблокировано при пустой маршрутной карте в родительской
строке; выбирается из строк маршрутной карты в родительской строке.

Документ-основание

 Тип, №, Дата документа-основания.

 Примечание.

Действия

 Типовая регистрация

Строки калькуляции

Поля (характеристики)

 Номер строки.

 Признак "Основная" – Да / Нет.

 Признак "Составляющая" – Да / Нет.

 Тип затрат – Прямые / Косвенные.

 Статья затрат.

 Подразделение, Место возникновения затрат – из одноименных словарей.

 Сумма затрат.

 Валюта.

Действия

 Отсутствуют
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Детализация затрат

Поля (характеристики)

 Тип записи – одно из возможных значений: Материальные затраты / Возвратные отходы
/ Трудовые затраты / Оборудование.

 Номенклатура, Модификация – из материального ресурса.

 Наименование номенклатуры, Наименование модицифкации.

 Трудовой ресурс, Оборудование – из одноименных словарей.

 Количество.

 Единица измерения.

 Дополнительная ЕИ.

 Количество в дополнительной ЕИ.

 Цена/тариф.

 Цена в дополнительной ЕИ.

 Сумма.

 Валюта.

 Примечание.

 Вид учетных цен – из состояния показателей.

 Документ-основание учетных цен.

 Поставщик.

Действия

 Отсутствуют
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Возможные замены комплектующей

Поля (характеристики)

 Комплект замены №. При нажатии на "галочку" генерируется очередной номер комплекта
замены, после чего поля возможной замены, признака и классификатора продукции
очищаются и блокируются, в поле "Единица измерения нормы" задается "комплект". При
очистке поля "комплекта замены №" поле возможной замены становится обязательным.

 Комплектующая (Возможная замена) – выбирается из "Материальных ресурсов". При
выборе возможной замены заполняются информационные поля "Наименование",
"Обозначение", "Единица измерения нормы" (из ЕИ норм матресурса), "Признак" (из
матресурса), "Комплект замены №" очищается и блокируется.

 Обозначение, Наименование – заполняются автоматически при выборе возможной
замены.

 Классификатор продукции – выбирается из одноименного словаря. При выборе
классификатора продукции дополнительно в поле материального ресурса заносится
материальный ресурс, чья номенклатура была выбрана в спецификации словаря
классификатора продукции одновременно с выбором классификатора (если для выбранной
номенклатуры нет материального ресурса или их более одного, то поле материального
ресурса не заполняется). Если поле классификатора продукции заполнено, выбор из словаря
материальных ресурсов производится с предустановленным фильтром отбора только тех
материальных ресурсов, номенклатура которых есть в спецификации этого классификатора
продукции. Если поле классификатора продукции не заполнено, при выборе материального
ресурса в это поле заносится запись классификатора, в спецификации которой есть
номенклатура этого материального ресурса (если такой записи нет или их более одной, то
поле остается пустым).

 Признак – Собственного изготовления / Покупное / По кооперации / Отходы. Признак
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определяется автоматически при задании возможной замены либо классификатора
продукции; в случае необходимости признак может быть изменен.

 Норма, Единица измерения нормы – определяются автоматически при задании
возможной замены либо классификатора продукции; в случае необходимости норма может
быть изменена; единица измерения переносится из матресурса возможной замены и не
может быть исправлена вручную.

 Приоритет – целое число, больше 1.

 Операция. Поле очищено и заблокировано при пустой маршрутной карте в родительской
строке; выбирается из строк маршрутной карты в родительской строке.

Документ-основание

 Тип, №, Дата документа-основания.

 Примечание.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

При размножении записи размножаются подчиненные записи "Комплектов замен".

Комплект замены

Поля (характеристики)

 Комплектующая – выбирается из "Материальных ресурсов". При выборе материального
ресурса заполняются информационные поля "Наименование", "Обозначение", "Единица
измерения" (из ЕИ норм матресурса), "Признак".

 Обозначение, Наименование комплектующей – заполняются автоматически при выборе
комплектующей.

 Классификатор продукции – выбирается из одноименного словаря. При выборе из словаря
классификатора продукции дополнительно в поле материального ресурса заносится
материальный ресурс, чья номенклатура была выбрана в спецификации словаря
классификатора продукции одновременно с выбором классификатора (если для выбранной
номенклатуры нет материального ресурса или их более одного, то поле материального
ресурса не заполняется). Если поле классификатора продукции заполнено, выбор из словаря
материальных ресурсов производится с предустановленным фильтром отбора только тех
материальных ресурсов, номенклатура которых есть в спецификации этого классификатора
продукции. Если поле классификатора продукции не заполнено, при выборе материального
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ресурса в это поле заносится запись классификатора, в спецификации которой есть
номенклатура этого материального ресурса (если такой записи нет или их более одной, то
поле остается пустым).

 Признак – Собственного изготовления / Покупное / По кооперации / Отходы. Признак
определяется автоматически при выборе комплектующей либо классификатора продукции; в
случае необходимости может быть изменен.

 Количество, Единица измерения количества. Количество задается с точностью до 9
десятичных знаков (до 15 значащих цифр). Единица измерения количества – ЕИ норм
матресурса компоненты комплекта, определяется автоматически при выборе
комплектующей или классификатора продукции и не может быть изменена вручную.

Действия

 Типовая регистрация
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Приложение 3. Интеграция с Модулем
укрупненного нормирования ADEM
NTR

Поддерживается интеграция:

 Модуля "Планирование и учет в дискретном производстве" Системы ПАРУС
с

 Модулем укрупненного нормирования ADEM NTR (производитель – Группа компаний
"ADEM", исполняемый файл adem_ntr.exe), использование которого позволяет эффективно
определять и назначать технически обоснованные нормы времени на выполняемые работы
(операции, переходы).

См. также: Общий порядок действий

Для реализации интеграции предназначены следующие средства:

A. Раздел "Параметры"

См. здесь .

B. Раздел "Маршрутные карты"

B.1. Спецификация позиций. Числовые поля:
 ID расчета ADEM NTR

 ID подрасчета ADEM NTR
На форме редактирования поля не показываются.

B.2. Спецификация позиций и спецификация истории изменений позиций: Числовые поля:

 Тпз – подготовительно-заключительное время: на предварительные (до собственно
изготовления) и заключительные (после собственно изготовления) операции.

 Твсп – время вспомогательных операций, которые производятся одновременно
("параллельно") с изготовлением и предварительно-заключительными операциями.

 То – общее время.
На форме редактирования поля не показываются.

B.3. Действие "Нормирование: Выгрузка данных для нормирования" для текущей
маршрутной карты.

Параметры действия

 Путь для выгрузки с выбором каталога для выгрузки.

 Признак (флажок) Выгружать присоединенные файлы.

 Расширение имени файла доступно при установленном признаке "Выгружать
присоединенные файлы".

 Признак (флажок) Запускать программу нормирования.

Алгоритм действия
1. По спецификации позиций маршрутной карты формируется DBF-файл (по каждой позиции
– запись DBF-файла) следующей структуры:

590
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 RN – RN позиции маршрутной карты.

 Number – номер строки (преобразуется в число).

 TPNumber – номер операции.

 Name – уникальная операция; если пусто – наименование типовой технологической
операции.

 Tsht – норма (с преобразованием единицы измерения (ЕИ) трудового ресурса позиции
маршрутной карты в "Единицу измерения времени программы нормирования", заданной
в параметре). Это штучное время (время на собственно изготовление).

 Tpz – поле Тпз, также с преобразованием ЕИ.

 Tvsp – поле Твсп, также с преобразованием ЕИ.

 To – поле То, также с преобразованием ЕИ.

 Idr – поле ID расчета.

 Idpr – поле ID подрасчета.
2. DBF-файл сохраняется в выбранном каталоге для выгрузки с именем 
RNЗаголовкаМаршрутнойКарты.dbf. Если такой файл уже существует, он предварительно
удаляется.
3. Если есть присоединенные файлы (связанные с заголовком маршрутной карты), тогда
выгружается первый файл, удовлетворяющий параметру расширения, – в выбранный каталог
для выгрузки со своим именем (имя файла переносится в параметры вызова программы
нормирования).
4. Производится вызов программы нормирования (с продолжением работы в Системе ПАРУС 
– без ожидания завершения программы нормирования) в формате:

<путь к adem_ntr.exe из параметра настройки "Программа нормирования"> «sign=
<обозначение матресурса заголовке маршрутной карты>» «name=<наименование
матресурса в заголовке маршрутной карты>»  «fname=<путь к DBF-файлу>» «fnamesk
=<путь к выгруженному присоединенному файлу>»

B.4. Действие "Нормирование: Загрузка результатов нормирования" для текущей
маршрутной карты.

Параметры действия

 Результаты нормирования Действуют с – дата, по умолчанию системная.

 Текст Основания, по умолчанию пусто.

 Файл для загрузки – вызывается стандартный диалог открытия файла с предустановленным
фильтром по имени файла RNЗаголовкаМаршрутнойКарты.dbf.

Алгоритм действия
1. Для каждой строки DBF-файла:

 Отыскивается позиция маршрутной карты с указанным в файле RN; если такой нет,
строка игнорируется.

 В найденной строке маршрутной карты:

 поле Норма устанавливается в значение поля Tsht DBF-файла,

 Тпз – Tpz DBF-файла,

 Твсп – Tvsp DBF-файла,

 То – To DBF-файла
с преобразованием из "Единицы измерения времени программы нормирования",
заданной в параметре, в ЕИ трудового ресурса позиции маршрутной карты.

 Поля "Действует с" и "Основание" заполняются из параметров действия.

 Поля "ID расчета ADEM NTR" и "ID подрасчета ADEM NTR" заполняются значениями
Idr и Idpr DBF-файла.

 Стандартным образом формируется запись истории изменения позиции маршрутной
карты (включая вновь добавленные поля Тпз, Твсп, То).
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2. По завершении действия выдается статистика типа "Обновлено N позиций маршрутной
карты".

C. Потребности и акты расхода производства изделий

Спецификация трудовых ресурсов: поля Тпз, Твсп, То. На форме редактирования поля не
показываются.

D. Планы и отчеты производства изделий

В действии "Сформировать потребность/расчет ресурсов": при расчете поля "Норма" трудовых
ресурсов дополнительно аналогичным образом рассчитываются поля Тпз, Твсп, То.

Общий порядок действий

1. Разместите в подходящей папке рабочего места файл adem_ntr.exe.
2. Задайте параметры настройки >>>
3. Выполните выгрузку данных для нормирования (с последующим запуском программы
нормирования) >>>

При первой выгрузке следующие поля пусты:

 Tpz (Тпз)

 Tvsp (Твсп)

 To (То)

 Idr

 Idpr
4. Выполните работу с программой нормирования. Обеспечьте выгрузку результатов
нормирования из программы нормирования.
5. Выполните загрузку результатов нормирования >>>

Программа нормирования возвращает значения перечисленных выше полей.
6. При необходимости, повторите выполнение п.п. 3, 4, 5 – для уточнения расчетов.
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