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Учет сырья, брака и отходов по 
операциям (рабочим центрам) 

позволяет организовать автомати-
зированное формирование заданий 
пополнения сырьем и материалами 
производства в целом и каждого ра-
бочего центра в необходимом объ-
еме и в требуемое время. Это также 
является необходимым условием для 
отслеживания генеалогии изделия: из 
каких партий сырья изготовлена опре-
деленная партия ГП, сколько отходов 
и брака было получено при производ-
стве этой партии. 

Таким образом, цифровизация про-
изводственной логистики является 
первым шагом на пути организации 
бережливого производства и необхо-
димым условием подготовки произ-
водства к последующему внедрению 
системы управления производствен-
ными процессами (MES).

Особый подход 
к производственной логистике

Система класса WMS, адаптиро-
ванная под производственные про-
цессы, превосходно подходит для 
целей управления производственной 
логистикой. Посредством радиотер-
миналов в руках ответственных со-
трудников InStock Production управ-
ляет всеми перемещениями сырья, 
материалов, ГП, отходов, контролирует 
точность выполнения этих перемеще-
ний и точность остатков в реальном 
времени. При этом расход сырья / ма-
териалов, количество брака и отходов 
InStock Production учитывает не по 
нормам, а по факту. 

Вместе с этим производствен-
ная логистика сильно отличается от 
складской с точки зрения автомати-
зации. В цехах место стандартных 
складских процессов занимают пере-
мещения сырья, брака, отходов, ГП. 
Задания на них либо поступают из 
управляющей системы (MES, ERP), 
либо формируются автоматически 
в InStock Production по определен-
ным событиям. Чтобы сформировать 
самое простое задание на переме-
щение товара из одной зоны в дру-
гую и определить конечную ячейку, 
система должна учесть множество 
параметров: по виду товара, статусу 
качества, объему, местоположению 
и прочим признакам определить тех-
процесс товародвижения и сформи-
ровать очередное задание в цепочке 
перемещений.

Для автоматического формирова-
ния заданий по определенным собы-
тиям необходимо весь процесс про-

изводства разделить на элементарные 
техпроцессы и настроить в системе 
цепочки перемещений по каждому 
из них. 

Рассмотрим для примера самый 
простой процесс производства изде-
лия. На схеме задания на перемеще-
ния, отмеченные цифрами, – это эле-
ментарные техпроцессы, управляемые 
InStock Production.

(1). ERP-система передает в InStock 
Production общий заказ на переме-
щение товара сырья / материалов на 
производство во все цеха, все про-
изводственные линии на сутки. По 
этому заданию WMS перемещает 
сырье / материалы в буферную зону, 
где в процессе передачи товара вы-
полняется передача ответственно-
сти от склада к производству. Далее 
управление товародвижением на 
производстве переходит к InStock 
Production. Формируется задание на 
перемещение сырья на промежуточ-
ный производственный склад.

(2). В определенный момент вре-
мени в системе формируются задания 
на перемещение сырья и материалов 
к производственным линиям (РЦ). Эти 
задания могут быть на объем товара 
для одной смены или по вместимости 
входящей ячейки производственной 
линии. В системе учитывается партия 
сырья, поданного в производство.

(3). В результате производства по-
является готовая продукция. Тут же на 
производственной линии на основе 
значений измеряемых параметров, 
заданных объемов выпуска ГП может 
получить разные статусы: годная, ус-
ловно-годная, излишек. В зависимости 
от статуса дальнейшие техпроцессы 
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 ERP. Заказ из ERP на перемещение 
сырья на несколько смен, суммар-

ный по всему производству
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движения и обработки этой продук-
ции, а соответственно и задания пере-
мещения и смены статусов, формируе-
мые системой, будут отличаться. 

(4, 5). В процессе производства 
образуется брак и прочие отходы. 
InStock Production учитывает их ко-
личество, поскольку это повлияет не 
только на себестоимость продукции, 
но и на формирование заданий по-
полнения сырья на производственные 
линии.

(6). Остатки сырья / материалов 
могут остаться на производственной 
линии на следующую смену либо их 
возвратят на общий производствен-
ный склад и затем на склад сырья. 
Эти перемещения также формируются 
в системе по определенным событиям 
или решениям.

(7). Готовая продукция может упа-
ковываться в короба и палеты на 
производственной линии или в от-
дельной зоне упаковки с общим для 
разных РЦ палетообмотчиком. В лю-
бом из вариантов именно в InStock 
Production на производстве проис-
ходит маркировка изделий, коробов, 
палет, выполняется агрегация изделий 
в упаковки. Поскольку в системе есть 
вся необходимая информация, то она 
самостоятельно может управлять тем, 
какие этикетки, какого формата и с ка-
кой информацией печатать в том или 
ином случае, например для опреде-
ленного контрактного производства. 
Готовую продукцию InStock Production 
перемещает на производственный 
склад ГП, где выполняется производ-
ственный контроль. И снова статусы 
качества могут поменяться, а вслед за 
ними создается новый элементарный 
техпроц есс перемещений и обработки 
ГП, управляемый InStock Production на 
производстве.

(8). Прошедшая контроль ГП от-
правляется на основной склад. Этот 
процесс, как правило, также управля-
ется InStock Production, поскольку пе-
ремещение ГП на склад производится 
попалетно, возможно, через конвейер 
без управляющих заданий из ERP.

(9). Не прошедшая контроль ГП 
в зависимости от статуса качества мо-
жет быть перемещена на склад брака. 

(10, 11, 12). Брак может быть до-
работан и снова преобразован в год-
ную ГП или отходы, которые, в свою 
очередь, могут быть перерабатывае-
мыми и неперерабатываемыми. Брак 
и перерабатываемые отходы переме-
щаются с производства на основной 
склад или в другие цеха. Подобными 

перемещениями InStock Production 
может управлять по событиям смены 
статусов качества палет, партий, собы-
тиям перемещения товара в опреде-
ленную ячейку или из определенной 
ячейки.

Результат проекта внедрения 
InStock Production на производстве

Проект внедрения InStock Produc-
tion на производстве – это самый 
простой вход в процесс цифровиза-
ции производства. Внедрение InStock 
Production не требует таких больших 
затрат и серьезной подготовки данных, 
как внедрение других систем автома-
тизации производства. В то же время 
система полностью закрывает вопро-
сы фактического учета использованно-

го сырья, выпуска готовой продукции 
и связанного с этим фактического ко-
личества брака и отходов, штрихкоди-
рования продукции и агрегирования 
ее в упаковки / палеты, точного пере-
мещения и местонахождения всех ви-
дов сырья на производстве.

Решение перечисленных задач яв-
ляется необходимым условием для 
организации прослеживаемости генеа-
логии выпускаемой продукции.

Подробности на сайте:
www. instocktech.ru
  


