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П  План доклада

О концерне Высоковольтный Союз
Показатели КИС 
Механизмы сокращения цикла выполнения заказовр щ ц
Этап  конфигурирования заказа-согласования требований 
Этап конструкторской подготовкиЭтап конструкторской подготовки
Этап производства
Сокращение цикла за счет частично параллельногоСокращение цикла за счет частично-параллельного 
выполнения этапов заказов

П й фПреимущества и сложности единой платформы 



К В й СКонцерн Высоковольтный Союз

Производственные площадкиПроизводственные площадки
РЗВА (Украина, г. Ровно)
НТЭАЗ (Россия г Нижняя Тура)НТЭАЗ (Россия, г. Нижняя Тура)

Коммерческие, сервисные, инжиниринговые 
компании
Высоковольтный Союз (Екатеринбург)
Высоковольтный Союз- Украина (Ровно, Киев)
представительства (Россия, Украина, СНГ)р д ( р )



ППродукция

Выключатели 6 110 кВВыключатели 6‐110 кВ

Комплектные распределительные устройства

Комплектные трансформаторные подстанции 
(35,110,220 кВ)



Х  Характер производства

Производство на заказ 
Учет специфических требований заказчикаУчет специфических требований заказчика 
(схемы защиты, коммуникации, привязка к 

)площадке заказчика)
Состав изделия д
Ячейка 2000-7000 ДСЕ
Подстанция до 80 000 ДСЕПодстанция до 80 000 ДСЕ

Цикл поставки комплектующих 20-60 дней
Уровень унификации 27%



Н  Направление доклада

В позаказном производстве со сложной продукцией 
цикл выполнения заказа – это не только 
изготовление, но и этапы конфигурирования 
заказа (согласования требований) и инженерной ( р ) р
подготовки производства
Эти этапы часто занимают значительную частьЭти этапы часто занимают значительную часть 
времени выполнения заказа
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П КИСПоказатели КИС

В й 2010В промышленной эксплуатации с 2010
Охвачен весь функционал предприятия у
(производство, финансы, бухгалтерия, персонал, 
качество, …), )
число пользователей более 600/одновременно 
работают 120-160работают 120-160
MRP план до 3 млн деталеопераций
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Механизмы сокращения цикла заказа  
Ц  б б  Цепочка обработки заказа
Опросный листОпросный лист

Разработка КД и ТД

Производство

Цикл обработки заказа
Согласование требований

Цикл обработки заказа

Конструкторская подготовка

Производство



Механизмы сокращения цикла заказа 
Н  Направления сокращения
Повышение скорости обработки информацииПовышение скорости обработки информации 
(увеличение эфективность применяемых 
инструментов)инструментов)

Ускорение  передачи информации между этапами 
б бобработки заказа

Параллельная обработка заказа 
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Сокращение этапа 
К ф  Конфигурирование заказа
Опросный лист – конструктор заказаОпросный лист  конструктор заказа
Спецификация требований заказчика
Формирование состава заказа из типовых элементовФормирование состава заказа из типовых элементов, 
производившихся ранее
Ф б бФиксирование элементов, подлежащих доработке и выбор 
для них «заместителей»
С йСписок «тяжелой» комплектации
Основа для взаимодействия всех подразделений 
( б )(снабжение, производство, экономисты, сервис)



Сокращение этапа 
К ф  

Экранная форма максимально приближена к печатной

Конфигурирование заказа
Экранная форма максимально приближена к печатной
Механизм поиска готовых конструкторских решений



Конфигурирование заказа.    
У   ф
Последовательное уточнение заказа (версионность

Ускорение передачи информации
Последовательное уточнение заказа (версионность 
ОЛ)

П йПередача в производство стандартных частей заказа 
сразу после утверждения версии ОЛ

Доступ всех подразделений к электронной версии ОЛ 
(постепенный отказ от бумажного варианта)

Автоматический пересчет состава заказа после 
утверждения ОЛутверждения ОЛ
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Сокращение этапа конструкторской 
 подготовки производства

Централизованный Архив КД‐ Использование наработок , 
присвоение кодовр д
Ускорение инструментов согласования документации –
переход на безбумажное согласованиер д у
Использование спецификаций формы Г (применимо для 
производства с большим количеством исполнений) –р д )
быстрое формирование состава изделия нужного 
исполнения
Использование предварительных извещений на 
изменения (ПИ) – быстрое позаказное уточнение составов 



Сокращение этапа конструкторской 
 

Регламентированы бизнес-процессы согласования документов
подготовки производства

Построено единое хранилище инженерных документов в едином 
информационном пространстве Концерна (3 предприятия)
ООрганизован доступ к документам архива в соответствии с 
полномочиями и правам
Реализована интеграция с CAD/CAM автоматизированноеРеализована интеграция с CAD/CAM – автоматизированное 
формирование спецификаций по 3D-моделям 



Сокращение этапа конструкторской 
 

Спецификации формы «Г» -
подготовки производства

инструмент оперативного 
формирования состава изделия 
( ) б(узла) требуемого исполнения.
Полное использование наработок 
всех исполненийвсех исполнений.
Предварительные извещения (ПИ)
позволяют оперативно внестипозволяют оперативно внести 
изменения  в производственный 
состав заказа без изменениясостав заказа без изменения 
документации.
ПИ – могут формироваться на заказПИ – могут формироваться на заказ 
или даже отдельный элемент заказа 
(узел).(узел). 
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С   Сокращение этапа производства

Пооперационное подетальное планирование производства 
Выдача и контроль сменных заданийВыдача и контроль сменных заданий
Запрет изготовления ДСЕ не по плану производства



С   
Ежедневно  автоматически выполняется пересчет планов с 

Сокращение этапа производства

учетом фактического исполнения ‐ информация для производства 
о том, что нужно произвести с учетом последних изменений 
документации. 



С   
П ф ф

Сокращение этапа производства
Пересчет факта выполнения заказов – расчет факта выполняется 
автоматически каждый день ‐ достоверная и оперативная 
информация о состоянии заказовинформация о состоянии заказов.
Оперативная информация для управления ‐ в оперативном 
режиме доступна информация о составе и объеме НЗП сорежиме доступна информация о составе и объеме НЗП со 
стоимостью каждой ДСЕ – оперативная информация о 
фактической «прямой» себестоимостифактической «прямой» себестоимости.
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Сокращение цикла за счет частично-
  параллельного выполнения этапов

Необходимы минимальные сроки выполненияНеобходимы минимальные сроки выполнения 
заказов?
Н бНеобходимо выполнять этапы не последовательно, а 
частично параллельно
Передавать согласованные элементы заказа на разработку 
ОГК,ОГТ
Передавать стандартные элементы заказа в производство
Передавать разработанные ОГК элементы по частям в 
производство 



Ускорение цикла выполнения заказаУскорение цикла выполнения заказа
Традиционная ситуацияр д ц у ц

Последовательный 60-120 дней
Согласование требований

Конструкторская подготовка

д д

Конструкторская подготовка

Производство

Смещение этапов с учетом жестких требований к срокам 

Совмещенный 40-70 дней
Согласование требований 

Совмещенный 40-70 дней

Конструкторская подготовка

Производствор д



Сокращение цикла за счет частично-
  

Заместители – узлы или ДСЕ имеющие максимально близкие

параллельного выполнения этапов
Заместители  узлы, или ДСЕ, имеющие максимально близкие 
характеристики и применяемость

Выделяются на этапе конфигурирования заказа (опросный лист)Выделяются на этапе конфигурирования заказа (опросный лист)

По заместителям ведутся все подготовительные работы, 
заказываются материалы резервируется время на изготовлениезаказываются материалы, резервируется время на изготовление

Не запускаются в производство (исключаются из сменных 
заданий)заданий)

Заместители могут быть на любом уровне вхождения

По мере уточнения КД  происходит замена аналогов на 
конкретные узлы

1-2 неделя: шкаф
3-4 неделя: конкретные узлы в шкафу



Сокращение цикла за счет частично-
  

Контрактно-договорной отдел и бюро заказов

параллельного выполнения этапов
Контрактно договорной отдел и бюро заказов 

Отдел главного конструктора (ОГК)Отдел главного конструктора (ОГК)

Производство – выполнение заказаПроизводство выполнение заказа
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Построение всех основных 
  б  й элементов на базе одной системы

На одной платформе IТ-Предприятие:
Конфигурирование заказов (опросный лист)Конфигурирование заказов (опросный лист)
Конструкторская подготовка производства
Управление конструкторскими извещениями на 
изменения, включая ПИ
Планирование и управление производством



Е  ф КИСЕдиная платформа КИС

Отсутствие проблем интеграцииОтсутствие проблем интеграции

Скорость передачи информации



Е ф  Единая платформа концерна: сложности

Д бДля выхода на максимальную мощность необходим 
ввод большого количества информации из старых 
систем (спецификации)

Психологический факторф р

Скорость передачи информации = скорость 
распространения ошибокраспространения ошибок 

Нет фильтра ручной обработки



www.vsoyuz.ru

Концерн Высоковольтный СоюзКонцерн Высоковольтный Союз

Хорошков Дмитрий ВладиславовичХорошков Дмитрий Владиславович
Директор по ИТ

horoshkov@vsoyuz.ru@ y


