Автоматизированная система управления

«Стилоншвейное производство»

Готовое решение
по автоматизации управления
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Дюжина причин, почему стоит
выбрать АСУП Стилон для автоматизации деятельности предприятия

ь Программа создана высококлассными специалистами
отрасли и, как никакая другая, отвечает потребностям современного швейного предприятия

ь Вместе с приобретением программы Вы приобщаетесь к стандартам организации швейного предприятия

ь Внедрение системы позволяет не только автоматизировать
управление предприятием, но и разрешить большое количество
организационных вопросов

ь Система позволяет максимально оптимизировать работу инженерного и среднетехнического звена

ь Система позволяет «навести порядок» в деятельности предприятия.
Управление предприятием можно осуществлять удаленно

ь Программа автоматически формирует весь спектр необходимой производственной документации

ь Обеспечивает наиболее эффективное использование материалов.
Является надежным заслоном перед недобросовестностью отдельных
сотрудников

ь Даёт все возможности для проведения глубокого анализа деятельности
предприятия

ь В разы сокращает время на запуск и подготовку новых изделий в
производство

ь В разы сокращает затраты времени на расчеты с сотрудниками и
поставщиками, на коммуникацию между подразделениями

ь Обеспечивает преемственность и надежное хранение наиболее
полной информации о деятельности предприятия

ь Имеет возможность взаимосвязи с системами бухгалтерии и
торговли

Кривошеина Евгения Борисовна
с 1992 года – директор учебно-консалтингового
центра ОсОО «Стилон» г. Бишкек. С 2010 года –
исполнительный директор ООО «Стилон» г. СанктПетербург. Преподаватель, автор обучающих программ
для подготовки специалистов швейного производства,
руководитель проекта по разработке системы АСУП «Стилоншвейное производство». Закончила с отличием Киевский
технологический институт легкой промышленности в 1984 году,
Член ассоциации Легпром Кыргызской Республики, член Союза
производителей швейных изделий г. Санкт-Петербург, член Союза
производителей продукции легкой промышленности Республики
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У

чебно-консалтинговый центр Стилон работает с предприятиями швейной
отрасли с 1992 года. За это время было подготовлено более 1000 специалистов в
области конструирования швейных изделий и технологии швейного производства.
Был проведен консалтинг на десятках предприятий Киргизии, Казахстана и России,
и в процессе работы с действующими предприятиями выявились некоторые общие
проблемы вновь созданной отрасли:

ь

Усугубляется кадровый голод, потому что «выхолащиваются» программы
подготовки специалистов, наблюдается перекос учебных программ государственных
учебных заведений в сторону увеличения количества дисциплин, связанных с
дизайном одежды. Уменьшается количество и объем технических и технологических
дисциплин. В отрасли очень слабо развита автоматизация процессов управления. На
предприятиях работает большое количество непрофильных специалистов, включая
руководителей производств.

ь

Анализ предложения на рынке отраслевых систем автоматизации показал, что для
швейного производства не создана специализированная комплексная программа
управления процессами швейного производства.

ь

Потеряны единые стандарты работы, усугубилось отставание от мировой системы
организации труда, что привело к высокой себестоимости продукта и неконкурентоспособности товаров швейной отрасли на постсоветском пространстве.

В связи с этим специалисты УКЦ «Стилон» поставили перед собой амбициозную задачу создать
такую систему управления предприятием, которая бы удовлетворила насущную потребность
швейной отрасли в автоматизации процессов управления производством.
Работа над программой была начата в 2012 году, а осенью 2013 года были внедрены первые
программы V 1_0. Поскольку мы отвечаем за внедрение до конечного результата и
сопровождаем каждое предприятие в течение года, то все особенности производства и
пожелания наших клиентов мы оперативно воспринимаем и реализуем, расширяя
возможности и функционал программы. Поэтому осенью 2015 году мы предлагаем уже
версию V 3_0.
Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Работа над совершенствованием
программы является приоритетной задачей нашей компании.
В 2015 году мы представлены в 4 странах СНГ, более 10 городов, работаем с десятками
предприятий. Учебная версия АСУП «Стилон-швейное производство» установлена на
безвозмездной основе в 4 профильных ВУЗах России и Казахстана. Мы продолжаем
работу с ВУЗами СНГ.

Желаем швейным предприятиям процветания,
развития, и благополучия!
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АСУП «СТИЛОН - ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

О ПРОГРАММЕ
АСУП «Стилон-Швейное производство» – это полноценное комплексное
решение по автоматизации управления всеми ресурсами швейного
предприятия.

Программа написана на Технологической платформе 1сПредприятие 8.3, обеспечивает доступ для
10 сотрудников, одновременно работающих в
программе.
В основе данного программного продукта лежит
логика бизнес-процессов именно швейного предприятия, тщательно разработанная, универсализированная и расширенная нашими специалистами так, что система отвечает практически всем
задачам, стоящим перед предприятиями отрасли.
Удобный и понятный интерфейс, широчайший
функционал, оптимальные встроенные механизмы и комплексное использование всеми службами
предприятия делает систему наиболее привлекательной для предприятий отрасли при автоматизации их деятельности.
Система включает в себя управление следующими
сферами деятельности предприятия:

ь
ь
ь
ь
ь
ь

Технологическая подготовка производства.
Контроль и управление материальными ресурсами. Складской учет. Анализ использования материалов
Контроль и управление всеми этапами производства в реальном времени.
Кадровый учет. Расчет и начисление заработной платы
Расчёт предварительной и точной себестоимости изделий
Обеспечение полноценного документооборота
Аналитика и формирование отчетов о результатах экономической деятельности

ь

Взаимодействие с системами управления торговлей, бухгалтерией и др.

Кроме основных задач, решаемых программой,
можно поговорить и о дополнительных преимуществах системы, среди которых выделим:
ь Штрихкодирование на разных этапах производства
ь Сквозное наследование информации
ь Удаленный доступ
ь Настраиваемая гибкая система прав и ограничений доступа для персонала всех служб
предприятия
ь Самые передовые практики в организации
процессов швейного производства, «зашитые»
в алгоритмы программы.
ь Поддержка любого производственного субпроцесса превращения материалов (вязание,
окрашивание полотна, нанесение принтов и
вышивки, работа с кожей, создание композиционных материалов и пр.)
ь Универсальный настраиваемый конструктор
этикеток и паспортов
ь Универсальный мастер создания и сопоставления штрих-кодов.
Данная система создана высококлассными
специалистами в швейной отрасли, тонко
чувствующими насущные потребности предприятий, специфику деятельности, практическую применимость и оптимальность использования реализованных в программе инструментов, методов и подходов.

АСУП «СТИЛОН - ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
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Эффект от внедрения
АСУП Стилон – швейное производство
Основные статьи расходов предприятия – это сырье и материалы, фонд
оплаты труда, которые напрямую зависят от производительности труда и
качества управления. Поэтому система направлена на увеличение
эффективности управления именно этими ресурсами.

Основные вопросы, которые заботят каждого, кто
задумался об инвестициях в развитие своего производства:
ь Срок окупаемости инвестиций
ь Ожидаемые выгоды
Естественно, каждое предприятие имеет свои особенности, различную организационную структуру
и уровень эффективности работ каждого участка
производства. Поэтому ответы на поставленные
вопросы можно дать только после тщательного
аудита деятельности предприятия.
Программа позволяет снижать издержки за счет:
ь Увеличения производительности труда
сдельщиков
ь Снижения непроизводственных затрат времени повременщиков
ь Обеспечения автоматизированного документооборота
ь Обеспечения детального учета сырья и материалов
Увеличение производительности труда достигается за счет использования реализованных в программе механизмов подготовки и расчета оптимальных технологических процессов. Данные
механизмы позволяют организовать высокоэффективные потоковые линии. Исключить из
процесса микро-простои на рабочих местах и не
приносящие стоимость приемы.
Опыт внедрения на фабриках показывает, что
производительность труда возрастает от 1,5
до 3-х раз.
Снижение непроизводственных затрат времени среди:
ь Вспомогательного персонала (мастера, бригадиры, кладовщики)
ь Инженерно-технических служб (конструкторы,
технологи)
ь Административно-управленческого персонала
(продажи, закупки, бухгалтерия, финансы,
директор)
Эффект снижения затрат времени наблюдается за
счет единой базы данных, автоматизации передачи информации и использования механизмов,
реализованных в программе.
Зачастую никто не уделяет внимания тому,
сколько оплачиваемого времени сотрудников
тратится на поиск необходимой информации,
оформление документов «с нуля», «походы» из
отдела в отдел с целью взять/передать

4

нужные документы. Часто все это усугубляется еще и устной передачей информации, что
влечет за собой высокую вероятность ошибки
или эффект «вылетело из головы». Всё это
оказывает влияние на общую эффективность
фабрики, выражаясь в простоях и авралах.
В графиках на стр. 5-6 приведены результаты
оценки эффекта от внедрения АСУП «Стилон»,
основанные на опыте работы с нашими клиентами. Абсолютные значения величин, взятые с
графиков, могут быть использованы для оценки
эффективности внедрения на Вашем предприятии.
Обеспечение контроля и учета сырья и материалов Швейное производство имеет особую специфику использования ткани, поставляемой в рулонах. Если на предприятии не ведется порулонный точный учет ткани, промер рулонов и концевых остатков, выбраковка, учет перестилов , то
предприятие фактически лишено возможности
анализировать cтруктуру отходов и концевых остатков, делать вывод о недопоставке ткани и о ее
качестве. Чаще всего неиспользованные ткани
просто списываются как расходы, без возможности
их переработки.
Позволить себе подготовительное производство,
которое решает эту проблему, может далеко не
каждое предприятие.
Мы предлагаем такую систему учета материалов,
которая без лишних затрат времени обеспечивает
точный учет остатков, отходов и недопоставки
ткани.
Использование АСУП позволит Вам легко
управлять остатками производства и снижать издержки предприятия по сырью и
материалам.

АСУП «СТИЛОН - ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

Снижение непроизводственных затрат рабочего
времени сотрудников в часах после внедрения
АСУП «Стилон - швейное производство»
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5

Снижение непроизводственных затрат рабочего
времени сотрудников в часах после внедрения
АСУП «Стилон - швейное производство»
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Организационно-технологическая
подготовка производства
Одна из основных задач, решаемая АСУП «Стилон – Швейное
производство» - оперативная организационно-технологическая
подготовка производства к выпуску изделий

В основе любого промышленного предприятия
лежит процесс производства. А эффективность
предприятия напрямую зависит от того, насколько
эффективно организовано взаимодействие технологических процессов производства и ресурсов
предприятия: материальных и трудовых.
Умозрительное построение такого взаимодействия чревато неэффективным использованием ресурсов, а, следовательно, большими издержками и
низкой конкурентоспособностью продукции.
В швейной отрасли, с такой изменчивой конъюнктурой рынка, сменяемостью ассортимента и краткосрочным периодом выпуска изделий, к подготовке производства требование одно: эта работа
должна быть выполнена в самые сжатые сроки.
И тут роль инструментов, предназначенных для
оперативной организационно-технологической
подготовки производства, становится ключевой.
Конструкторско-технологическая служба работает
над новой моделью в программе, используя справочники как источник постоянной информации и
создавая документы на конкретные изделия:

1.Справочник Изделие, в котором содержится:
Перечень размероростов, на которые сделаны
лекала
ь Эскиз модели, который выходит на печать во
всех документах, касающихся данной модели, и
в том числе в перечне моделей, облегчая поиск
нужной модели.
ь Спецификация материалов и фурнитуры с
нормами расхода и всеми необходимыми данными по материалам (цвет, тип настилания,
высота настила, % потерь, единица измерения
и т.п.)
ь Спецификация основных и вспомогательных
лекал
ь Технологическая последовательность операций швейного и раскройного цехов
ь Расчет предварительной себестоимости изделия
ь Печатные формы по всем вкладкам в отдельности и по всему изделию в целом

ь

АСУП «СТИЛОН - ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
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Организационно-технологическая
подготовка производства

2. Схема разделения труда автоматически:
ь Считает норму выработки и такт потока
ь Позволяет быстро сделать расчет организационной операции, используется цветовая
индикация загрузки операций
ь Рассчитывает трудоемкость и загрузку операции

8

ь
ь
ь

Обновляется при изменении исходной карточки изделия
Дает возможность указать путь детали между
организационными операциями
Имеет удобные печатные формы для мастера
потока и каждого отдельного работника

АСУП «СТИЛОН - ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

Организационно-технологическая
подготовка производства
3. На основании схемы разделения труда (СРТШ) создается
Монтажный график. Этой опцией пользуются производства со
стабильной продукцией и крупными потоками. МГр является
диспетчерским документом потока, позволяющим при запуске
легко распределить движение
деталей и полуфабриката между
исполнителями потока.
4.Все формы имеют удобную навигацию при поиске нужных
технологических документов за
счет сопровождения списков
изображением изделий, которые
подгружаются в справочник, хранящий графические изображения (схемы операций, фото сотрудников, эскизы моделей, символы по уходу и пр.).

АСУП «СТИЛОН - ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
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Оптимизация информационных потоков
Паспортизация. Штрихкодирование
Бюрократия, путаница в передаче организационных заданий, потери
документов, рутинное многократное внесение одних и тех же данных,
«писанина» и, как следствие, путаница в делах - довольно часто
встречающийся симптом производственных предприятий. Часто за
привычкой и радостью, что «всё же работает», эта деятельность уходит от
взгляда руководителей и «портит кровь» только персоналу среднего
звена, которые засиживаются за ворохом бумаг.

Такую деятельность можно охарактеризовать,

как
не приносящую стоимость – а значит, это прямые
потери, которые несет предприятие в своей работе.
АСУП «Стилон -Швейное производство» позволяет
существенно снизить затраты времени, связанные с
различными видами дублирования информации,
рутинным переписыванием документов, поиском
нужной информации и т.п.
Опишем несколько принципиальных механизмов,
обеспечивающих единственность внесения данных:
Наследование информации. Основой работы
программы служат справочники и документы. Вся
ключевая информация сохраняется в справочниках.
Все параметры происходящих процессов отображаются в документах, а в дальнейшем сохраняются в специальных регистрах хранения данных.
Если нам требуется внесенная ранее информация
из справочников или документов, то она вызывается
по ссылке на справочник, либо определяется, исходя
из данных регистров. В программу уже заложены
алгоритмы поиска и заполнения данных.
Создание документов на основании. Большое
количество документов являются либо подтверждающими событие на основании ранее созданного
документа («документ приёма» [ «документ
передачи»), либо обслуживающими созданный
ранее запрос («документ передачи» [ «резервирование материалов для изделия»). Таким
образом, большинство документов в программе
создаются «на основании» более ранних документов
и только сопровождают этапы производства,
фиксируя параметры происходящего реального
процесса.
Вся информация накапливается, имеет простую и
ясную структуру хранения, и может быть вызвана в
любой момент времени за считанные секунды.
Другой существенной задачей, решаемой в АСУП
Стилон, является оптимизация передачи данных
между подразделениями предприятия. Весь персонал, работающий с программой:
ь видит открытые для выполнения задачи
ь имеет соответствующий рабочему месту дос-
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туп к изменениям, внесенным в документы
другими службами, в режиме реального времени.
Но, кроме хранения и передачи информации в
электронном виде, необходимо организовывать и
передачу информации, сопровождающую материальные потоки. В нашей системе данная задача
легко решается при использовании следующих
инструментов:
ь Паспортизация
Реализуется за счет универсального инструмента: Мастер создания этикеток.
Этот инструмент позволяет формировать правило создания печатной формы, вызывая любую необходимую информацию, соответствующую данной паспортизуемой материальной
единице (рулон, пачка кроя, готовое изделие).
При этом нет ограничений по формату печати,
и паспорт может быть передан на любое печатающее устройство. При этом на паспорт можно выводить как текстовую информацию, так
и логотипы, фотографии, условные обозначения, штрих-коды и пр.
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Оптимизация информационных потоков
Паспортизация. Штрихкодирование
ь

Штрихкодирование
Реализуется за счет инструмента: Мастер
создания штрих-кода. Этот инструмент позволяет формировать штрих-коды на любом
этапе производства и кодировать любую информацию, создавая желаемые правила кодирования. Кроме того, возможно привязывать
штрих-коды, формируемые либо используемые другим программным продуктом (Например: формирование такого штрих-кода на
этикетку готового изделия, который будет
воспринимаем программой управления торговлей).

ь
ь

Печатные формы стандартных документов
Система позволяет выводить на печать печатные формы любого документа.
Формирование сменных заданий на рабочие
места. Являются частным случаем печатных
форм для технологических документов:
Технологическая последовательность обработки; Схема разделения труда; План Заказа на
производство.
Рабочие задания могут содержать в себе эскизы, фотографии и другую необходимую для
сотрудников информацию.

Таким образом, использование всех возможностей программы позволяет высвободить значительное количество рабочего времени сотрудников, и направить его на развитие
производства, оптимизацию процессов и
повышение производительности труда. При
этом предприятие всегда будет обеспечено
п а ке т о м д о к у м е н т о в , н е о б хо д и м ы х д л я
полноценной работы .

АСУП «СТИЛОН - ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
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Сопровождение процессов производства в
реальном времени
В АСУП Стилон реализован принцип сопровождения процессов в реальном времени с полным охватом всех стадий производственного процесса,
от этапов разработки и планирования, до каждого перемещения и превращения материалов, полуфабрикатов и готовых изделий.

Современное производство — это сложный многоэтапный процесс, зависящий от огромного количества факторов и параметров. Каждый из факторов и параметров влияет на конечный результат. Как
можно представить, процесс производства – это
непрерывная последовательность поступления все
новой и новой информации о том, что происходит с
изделиями с момента поступления на склад сырья
до выхода готовой продукции. Для анализа и
управления таким процессом требуется не только
зафиксировать всю информацию, но своевременно и
оперативно обработать её.
Принцип сопровождения процессов в реальном
времени подразумевает внесение данных о процессе в систему, как только они становятся понятны
сотрудникам на рабочих местах. Причем этот процесс не должен быть трудоемким и требовать от
сотрудников дополнительных действий. Именно
этой логикой руководствовались разработчики при
создании данной системы. Такой подход к сопровождению процесса позволил не только обеспечить
программу всей полнотой информации, но и стал
очень удобным подспорьем для сотрудников на
каждом рабочем месте.
Для демонстрации реализации принципа сопровождения процессов в реальном времени приведем
примеры и описание некоторых документов:
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1. Документ Заказ на производство не только
является документом планирования, но и отражает
завершенный цикл движения ткани, полуфабриката, готовой продукции – от начала производства
изделия по Заказу – до отгрузки готовых изделий
потребителю в количестве, изготовленном на основании данного Заказа. В одном заказе можно
выполнить несколько изделий, особенно при необходимости раскроя разных изделий в одном настиле. В Заказе может быть любое количество цветов
или расцветок ткани. Размеророста по каждой модели автоматически загружаются из карточки изделия – остается только указать плановое задание
на изготовление определенного количества размероростов во всех расцветках в данном заказе.
Заказ имеет удобную расчетную форму потребности в материалах и фурнитуре по нормам карточки
изделия, с учетом процента потерь, с поглощением
одинаковых позиций по разным моделям и цветам.
Расчет показывает наличие каждой позиции по
складу, остаток после отбора сырья для данного
заказа, а также отсутствие сырья на складе выделяет красным цветом.
Расчет имеет печатную форму, которая может служить заявкой на покупку сырья.
Плановое задание заказа структурировано в печатной форме по каждому изделию, размероросту,
цвету, и в целом по заказу

АСУП «СТИЛОН - ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

Сопровождение процессов производства в
реальном времени

2. Документ резервирования материалов и
фурнитуры. Выполняется технологом, администратором или менеджером предприятия.
Резервирование материалов (ткани и фурнитуры)
позволяет в режиме реального времени работать с
теми материалами, которые поступили на склад и
предназначены для данного заказа, с уверенностью,
что они не будут переданы со склада для изготовления других заказов.
На основании документа резервирования формируются документы передачи и приема, то есть кладовщику нужно, ссылаясь на документ резерва, создать документ передачи, вывести его на печать и по
списку передаваемых материалов точно подобрать
их на складе.
3. Документ передачи ткани в раскройный цех и
фурнитуры в швейный цех создается автоматически на основании документа резервирования.
Достаточно указать номер заказа и номер документа резервирования.
4. Документ приема ткани в раскройный цех и
фурнитуры в швейный цех (при необходимости
есть возможность передачи фурнитуры в раскройный цех) создается выбором документа передачи
ткани или фурнитуры.

5. Ведомость кроя – документ сопровождения
процесса настилания. Учет в программе предусматривает сопровождение каждого настила. Ведомость не только показывает номера рулонов,
которые были раскроены в данном настиле, но и
считает порулонные и итоговые данные – ярлычную длину, полезную длину¸ отходы – концевые
остатки, перестил и брак, фактическую длину и
возможный недомер ткани в рулоне от производителя. Автоматически ведется учет высоты настила, общего количества изделий, рассчитывается
оперативная норма расхода. Затем эти данные
обрабатываются в отчете по расходу материалов и
дают полную картину расходования ткани. Кроме
того, по ведомости кроя считается уточненная
себестоимость изделий в части расхода ткани. При
проведении ведомости кроя со склада раскройного
цеха автоматически списываются рулоны ткани и
ставятся на учет концевые остатки с паспортными
номерами и пачки деталей кроя – уникальные по
размероростам и цветам. Ведомость кроя имеет
печатную форму с полной информацией о настиле.

АСУП «СТИЛОН - ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
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Сопровождение процессов производства в
реальном времени
6. Ведомость комплектации пачек. Второй документ превращения в раскройном цехе. С каждого
настила снимаются Пачки деталей, но нужно еще скомплектовать Пачки деталей из разных
тканей (верх, клеевая, подкладка
и т.п.) в одну общую пачку для передачи в швейный цех на сборку.
При проведении Ведомости комплектации пачек списываются с
учета Пачки деталей, ставится на
учет Пачка изделие. Считается
количество Пачек изделий по
деталям верха, с поглощением
всех остальных деталей. Причем
ведомость комплектации пачек
автоматически подбирает равное
количество единиц по разным
тканям, оставляя излишки на
учете по складу раскройного цеха. Контролирует комплектность
пачки изделие по перечню типов
материала в карточке изделия.
Если нет всех типов ткани по данному изделию, программа не позволит выполнить проведение документа.В ведомости комплектации можно сделать списание ткани в швейный цех (например, для
раскроя бейки на специальной
машине), рассчитывается количество изделий по цветам, размероростам и общее количество.
Можно задать потребителя (не
бязательное поле), и напечатать
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этикетки на выкроенные изделия.
7. Документы передачи пачек
изделий в швейный цех создаются по единому принципу создания всех документов передачи,
в три клика, а документ приема –
в один клик. В момент проведения документа приема с раскройного цеха списываются пачки изделия, и ставятся на учет по
швейному цеху.
8. Ведомость швейного цеха –
документ превращения пачек
изделий и фурнитуры в готовое
изделие. Заполняется на стадии
упаковки изделий. Списывает с
учета фурнитуру в количестве,
указанном в ведомости швейного цеха, списывает пачки изделий и ставит на учет по швейному цеху готовые изделия.
Позволяет в рамках заказа прово-

дить любые количества и любые
соотношения цветов и размероростов, в зависимости от готовности изделий.
9. Документы передачи и приема готовых изделий на склад
готовой продукции. По оформлению не отличаются от остальных документов передачи и приема. Документ приема списывает с
учета швейного цеха готовые
изделия и ставит их на учет на
склад готовой продукции
10. Отгрузка готовой продукции. Документ, который списывает готовые изделия со склада готовой продукции с указанием
потребителя, номера производственного заказа. Позволяет
отгрузить любое количество изделий в любом соотношении номера заказа, размеророста, цвета,
наименования изделия.
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Учет и хранение материалов
Адресное порулонное хранение тканей и точный учет ткани и фурнитуры
при автоматическом списании – основная идея системы учета, реализованная в программе Стилон

В

процессе учета сырья швейные предприятия
сталкиваются с общими проблемами:
ь Несоответствие количества ткани в рулонах
документам поставки: объективное – в силу
усадки и релаксации ткани, и субъективное – изза недопоставки от текстильных предприятий.
ь Дороговизна и трудоемкость проверки истинной длины ткани в цехах промера ткани для
небольших предприятий
ь Сложность учета в силу различия единиц поступления и единиц использования – ярды, килограммы, погонные метры
ь Уязвимость процесса в плане недобросовестного расходования ткани и фурнитуры (хищения)
Поступление материалов на склад сырья оформляется Документом поступления на склад. В одном
документе есть разные вкладки:
ь Поступление ткани: Ткань можно принять
партионно, для каждого рулона автоматически
формируется уникальный номер и печатается
паспорт рулона. При поступлении ткани происходит автоматически пересчет единиц поступления (ярдов, килограммов) в погонные
метры. Весь дальнейший учет осуществляется в
погонных метрах порулонно.
ь Поступление фурнитуры: Принимая фурнитуру, мы ведем учет не только в единицах измерения, но и в упаковках, чтобы было проще
наладить учет мелкой фурнитуры.

ь

Поступление пряжи: Принимая пряжу, мы
указываем ее количество не только общим
весом, но и количеством транспортных единиц,
и бобин для облегчения дальнейшего учета в
производстве трикотажного полотна.

Любая единица учета имеет строго определенное
место хранения на всех этапах перемещения и
превращения сырья в полуфабрикат и готовое
изделие.
Все участки производства предприятия в программе решены как склады по типу учета. Поэтому в
любой момент времени можно отследить все остатки сырья, полуфабрикат и готовые изделия в
отчетах по складам:

ь
ь
ь
ь
ь

Сырья и материалов (ткань, фурнитура, пряжа,
краска и т.п.)
Вязально-красильного цеха (полотно суровое и
крашеное, остатки пряжи, краски и полотен)
Раскройного цеха (пачки деталей, пачки изделий, концевые остатки)
Швейного цеха (пачки изделий, остатки фурнитуры, готовые изделия)
Готовой продукции (готовые изделия, отшитые на предприятии, и прочий товар, поставленный внешними поставщиками или аутсорсерами).
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Учет и хранение материалов
По каждому участку производства формируются
отчеты:
ь Наличие остатков на текущий момент
ь Движение по складу за указанный период
Аналитические отчеты.
1. По использованию материалов формируется
Отчет по расходу материалов с полным анализом количественного и стоимостного использования ткани:
ь Ярлычные показатели
ь Полезное использование
ь Брак и перестил
ь Концевые остатки
ь Фактическая длина
ь Недопоставка
ь Фактическая цена
ь Экономия/перерасход по норме расхода
ь Стоимостное выражение экономии/перерасхода

ь
ь
ь

2. На основании анализа изготовления изделий
формируется Отчет по заказам, в котором выводятся следующие данные:

ь

ь

ь

План выпуска изделий по номеру заказа, наименованию, размероросту и цвету

16

Плановая себестоимость (или отпускная цена)
Плановая стоимость заказа (по себестоимости
или отпускной цене)
Фактический выпуск изделий по номеру заказа,
наименованию, размероросту и цвету
Точная себестоимость (или уточненная отпускная цена)
Фактическая стоимость заказа (по себестоимости или отпускной цене)
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Расчет и начисление заработной платы
Задача расчета и начисления заработной платы на швейном предприятии
достаточно многовариантная и крайне трудоемкая. Есть рабочие – сдельщики, есть повременщики, есть целый ряд работников, совмещающих
функции сдельщиков и повременщиков. АСУП Стилон обеспечивает
быстрое, корректное и удобное начисление заработной платы

Многие предприятия выработали свою систему учета рабочего
времени повременщиков, систему бонусов, штрафов, авансов и
подарков. Все эти задачи реализованы в программе АСУП Стилон.
Начисление зарплаты требует
внимательности ответственного
сотрудника, но мы понимаем, что
человек может ошибаться, поэтому программа контролирует фонд
зарплаты по каждому заказу,
количество переданных в швейный цех пачек изделий, не дает
допустить ошибку при начислении заработной платы.
1.Кадровый учет. В программе
создаются карточки сотрудников,
в которых указываются все необходимые сведения о сотруднике:
ь Ф.И.О.
ь Личные данные
ь Вид оплаты (сдельная/повременная)
ь Специальность, разряд для
сдельщиков
ь Оклад для повременщиков

Начисление и выплата заработной платы происходит выбором
из справочника Сотрудники
Ф.И.О. работника или выбором из
Справочника Бригады списка
работников.

2.Начисление зарплаты по ТПО:
в индивидуальном производстве,
ь работникам раскройного
цеха,

ь

ь

на предприятиях, которые не
пользуются разделением
труда,
ь на предприятиях, работающих с разделением труда,
когда работник выполнял
только часть организационной операции, а для выполнения другой ее части привлекались повременщики, работники из другой бригады
или ученики.
3.Начисление зарплаты по
СРТШ:
ь Работникам швейных бригад в потоках с четким ритмом и строгим разделением
труда
Как правило, в каждом заказе
присутствует комбинированное
начисление зарплаты – по ТПО и
по СРТШ.
Программа контролирует начисление по количеству раскроенных и переданных изделий,
не позволяя начислить по заказу больше, чем передано пачек изделий в швейный цех.
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Расчет и начисление заработной платы
При попытке указать выработку больше того, что
было передано, программа не только предупредит
о превышении количества, но и исправит количество выполненных единиц в соответствии с документом передачи. Как только появится ошибка начисления, выходящая за рамки фонда зарплаты сдельщиков по заказу (это может произойти при комбинированном начислении по ТПО и СРТШ), программа выдает предупреждение о превышении выработки по заказу и не позволяет провести документ
до исправления ошибки.
4. Документ Начисление заработной платы
имеет следующие Планы начисления:
ь Начисление ЗП повременщикам
ь Аванс
ь Начисление премии суммой
ь Начисление премии процентом
ь Начисление в часах за переработку
ь Вычет (штраф) суммой
ь Вычет (штраф) процентом
ь Вычет в часах за недоработку

5. Формируются Отчеты по заработной плате по
номеру заказа, наименованию изделия, фамилии
сотрудника:
ь Отчет по выработке ( подробный и денежный)
ь Отчет по начислениям (с указанием плана
начисления, см стр 20)
ь Отчет по задолженности сотрудников
ь Отчет по выплате заработной платы

6. Выплата заработной платы сотрудникам рассчитывается автоматически. Программа суммирует все начисления, сделанные на каждого
сотрудника, от момента предыдущей выплаты, и
выводит их в ведомость по заработной плате. Среди незавершенного производства уже содержится
некоторая часть труда, за который начислена зарплата, но программа автоматически начисляет
зарплату к выплате сдельщикам только по закрытым заказам. Документ выплаты ЗП имеет удобную печатную форму, которую можно использовать как целую ведомость, так и разделить на
«бегунки»
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Взаимодействие с другими программными
продуктами и периферийным оборудованием
Взаимодействие системы и периферийных устройств обеспечено по
умолчанию

При работе с любым программным продуктом
пользователь ожидает, что программный продукт
будет соответствовать следующим критериям:
ь надежность
ь широкие функциональные возможности
ь универсальность использования результатов
работы программы
Ранее мы уже описывали и широкие возможности
системы «Стилон – швейное производство», и говорили о его надежности. В данной статье мы остановимся на вопросах обмена данными.
Обмен данными можно разделить на 2 типа:
ь Получение информации
ь Передача информации
А их, в свою очередь, разделить на:
ь физический обмен данными (прием информации с периферийных устройств, вывод информации на печать)
ь виртуальный обмен данными (передача данных в другие системы)
Обеспечение физического обмена данными осуществляется за счет того, что система по умолчанию взаимодействует с внешним периферийным
оборудованием, таким как: сканеры штрих-кода,
принтеры этикеток, офисные принтеры, плоттеры.
У Вас не возникнет сложностей при подключении
того или иного устройства, если на компьютер
установлены корректные драйверы устройства и
не возникает конфликтов при работе между устройством и операционной системой компьютера.
Виртуальный обмен данными в системе
1С:Предприятие 8.3 реализуется благодаря использованию ряда средств технологической платформы, которые разработчик может применять как по
отдельности, так и в различных комбинациях, в зависимости от конкретной решаемой задачи. Такой
подход позволяет обеспечить гибкость механизмов
обмена и их настраиваемость на решение как можно большего круга задач.
Механизмы обмена данными позволяют создавать
распределенные информационные системы на
основе:
ь 1С:Предприятия 8.3;
ь других информационных систем, не
основанных на 1С:Предприятии 8.3.
В состав средств платформы, используемых для
построения схем обмена данными, входят:
ь Инструмент платформы 1С: План обмена;
ь средства XML-сериализации;
ь средства чтения/записи XML-документов.

Планы обмена
Планы обмена позволяют описывать перечень
узлов распределенной информационной системы,
с которой будет производиться обмен данными, и
задавать состав данных, которые будут участвовать в обмене.
Иными словами, если у вас есть 2 различные системы на платформе 1С: Предприятие 8.3, то этот
инструмент помогает настроить перенос именно
тех данных, которые необходимо перенести из
одной базы в другую. Кроме того, этот инструмент
помогает настраивать регламентные задания переноса данных таким образом, что данные переносятся автоматически, не требуя вмешательства
пользователя или администратора.
Например, возможно настроить перенос данных о
приеме и списании материалов со склада из программы Стилон ШП в 1С: Бухгалтерию с периодичностью «каждые 2 часа». И программа сама будет
переносить данные. И каждые 2 часа бухгалтерия
будет получать обновленную информацию о работе склада.
XML-сериализация
Средства XML-сериализации служат для представления данных 1С:Предприятия 8 различных
типов в виде последовательности данных XML, и
наоборот.
Чтение и запись XML-документов
Средства чтения и записи XML-документов позволяют работать с данными формата XML на «базовом» уровне, без привязки к объектам
1С: Предприятия.
Эти инструменты позволяют обмениваться
данными в формате XML с любой другой базой
данных , например MS Access, SQL, и т.п., либо
переносить их в программы MS Excel, MS Word.
Фактически, такой вариант обмена данными
позволяет решить любую, стоящую перед
предприятием задачу.
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Опыт внедрения:
риски и мотивация сотрудников
Переход на автоматизированную систему управления способен
кардинально улучшить внутренние процессы на предприятии. Но для
того, чтобы все заработало, как «часы», и принесло ожидаемый эффект,
необходимо всерьез отнестись к этапу внедрения. В данной статье мы
поделимся своим опытом, чтобы, столкнувшись с необходимостью
внедрения АСУП, Вы были «во всеоружии».

Что же подразумевается под внедрением?
Внедрение можно разделить на следующие шаги:
Установка программы на рабочих местах предприятия *
ь Обучение персонала средствам и методам
работы в программе*
ь Выработка практических навыков под наблюдением специалиста*
ь Адаптация бизнес-процесса предприятия (консалтинг и практические рекомендации от наших специалистов)
ь Самостоятельное закрепление практических
навыков персонала
ь Консультационный период**

ь

_________________________________________
*- поддержка специалистом нашей компании
**-удаленная поддержка нашим специалистом

По завершению консультационного периода система может быть полностью внедренной, а предприятие может работать автономно, без необходимости
обращаться к нашим специалистам.
Как можно заметить, наша компания оказывает
всестороннюю поддержку при внедрении. Но каким
бы ни было наше участие, залог успешного внедрения – это вовлеченность руководства предприятия
и нацеленность на результат.
Дело в том, что внедрению таких серьезных систем
сопутствует ряд рисков. Они имеют разную природу
и условно их можно разделить на:
ь Организационные риски
ь Психологические риски
Организационные риски связаны с различиями
логики бизнес-процесса предприятия и алгоритмами системы. Выявление этих рисков осуществляется в рамках переговоров о приобретении системы, а устранение осуществляется на договорной
основе за счет расширения функциональных возможностей программы. В случае, если расширение
функционала мы, как разработчик, считаем интересным для развития программы, то доработки появляются в рамках следующих обновлений, включенных в стоимость программы. Таким образом, организационные риски незначительны, и в нашей
практике никогда не влияли на результаты
внедрения.
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Психологические риски – это большая группа
рисков, связанная с реакцией персонала на изменения в работе.
Дело в том, что, привыкая к одному формату работы, подавляющее большинство сотрудников с неохотой и нежеланием воспринимают изменения.
Кроме того, нежелание может перерасти в прямые
отказы от работы и даже случаи сознательного саботажа.
Нередко приходится слышать следующие замечания и комментарии сотрудников:
-Мы всегда так работали, зачем нам что-то менять
-Если возникнут проблемы, кто будет за все отвечать?
-Тут нет ничего нового, мы сами делаем лучше (если
сотрудники уже используют простые файлы или
шаблоны, н-р Excel)
-Я быстрее на бумажке/в экселе посчитаю
-Я ничего не понимаю (закрывается)
-Да-да, мы все поняли, все сделаем, но потом (перевести тему и не возвращаться к этому)
-Я слишком занят для этой ерунды
-Опять руководство новую игрушку для себя нашло
-Пусть стажеры этим занимаются
-Я НЕ ХОЧУ этим заниматься
-Я НЕ БУДУ этим заниматься
-(вслух не говорится): Ну всё! Лавочка прикрыта –
теперь начнется контроль (в случае налаженных
схем хищений)
-О! Да тут ошибки! Да ваша программа не работает! Эта программа сырая! Нам это не годится!
Только зря деньги потратили!
Эти примеры комментариев от сотрудников наглядно демонстрируют их психологические мотивы. Выделим их:

ь
ь
ь
ь

Боязнь перемен, нежелание учиться новому
Уязвленное самолюбие
Материальный интерес
Лень и желание переложить работу на чужие
плечи
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Опыт внедрения:
риски и мотивация сотрудников
И в этом случае сотрудник, не замотивированный на
дальнейшую работу, является «слабым звеном»,
способным «разорвать цепь» и свести к нулю эффективность инвестиций предприятия.
В таких реакциях сотрудников нет ничего удивительного, они встречаются повсеместно и преследуют все более-менее крупные проекты. Для устранения вызванных этим проблем, мы призываем
помнить о существующих рисках и пытаться их
предотвратить.
Своим клиентам мы советуем готовиться к внедрению по следующему алгоритму:
ь Провести вводное информационное собрание,
где будут озвучены планы перехода на новую
систему управления. Дать сотрудникам свыкнуться с мыслью о скором изменении в их работе. Дать время на затухание негативных реакций.
ь Проводить информационную работу на местах.
Донести выгоду внедрения до каждого сотрудника.
ь Выявить наиболее заинтересованного в скорейшем внедрении программы сотрудника из
числа руководства и назначить его лидером
проекта по внедрению.
ь Определить мотивацию каждого сотрудника на
работу в программе. Выявить психологические
риски, связанные с их мотивацией. Разработать
индивидуальные меры по повышению мотивации сотрудников (меры могут быть самые
разные – от увеличения ЗП до замены сотрудника, все на усмотрение руководителя)
ь Контроль на каждой стадии внедрения. Мониторинг мотивации сотрудников.

Для того, чтобы упростить задачу контроля за мотивацией сотрудников, мы выявили некоторую закономерность.
На графике изображен уровень изменения мотивации сотрудников в зависимости от времени,
прошедшего после начала внедрения.
Зная эти закономерности, Вы будете предсказывать поведение сотрудников и наиболее эффективно управлять процессом внедрения.

ь

ь

ь

ь

На этапе принятия решения наиболее мотивированным сотрудником является директор
предприятия, который своими действиями повышает мотивацию персонала.
На этапе обучения под руководством нашего
сотрудника все кажется понятным и простым,
мотивация сотрудников растет – им кажется,
что они сразу же смогут тоже так быстро работать.
На самом первом этапе самостоятельной работы сотрудников начинают преследовать сложности освоения программы, неизбежные при
этом ошибки, трудности двойного ведения учета – по-старому, потому что не сразу программа
позволит перейти на учет в Стилоне, и по-новому, проводя пробный учет в программе. Основная нагрузка падает на инженерный и средний
персонал, и тут проявляются организационные
и психологические риски, которые снижают
мотивацию не только сотрудников, но и самого
руководителя.
Важно не упустить этот момент и продолжать
мотивировать персонал различными средствами – от материального поощрения до дисциплинарных мер воздействия,- чтобы совместными усилиями преодолеть этот критический рубеж внедрения. Когда освоение программы можно считать удовлетворительным,
мотивация повышается без всякого влияния на
нее – за счет того, что каждое звено производства начало получать облегчение труда и
упрощение учета от автоматизации выполняемых работ. В этот момент инженерное звено
может даже превысить уровень мотивации руководства, поскольку у директора может остаться некое разочарование в самом процессе
внедрения, который, вопреки ожиданиям,
оказался не таким простым.
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Отзывы от наших клиентов

E-Line Moda. Киргизия, г.Бишкек
Швейное предприятие «E-line moda» производит
широкий ассортимент одежды . Предприятие выпускает свою линию одежды и выполняет услуги по
пошиву.
В связи с необходимостью получения мобильной
информации по производству и стандартизацией
процессов производства, мы приняли решение по
приобретению программы АСУП. До приобретения
программы АСУП Стилон предприятие работало с
автоматизированной программой JULIVI по направлению конструктор-раскладчик. Швейное предприятие «E-line moda» ожидало охватить програм-

мой АСУП Стилон все аспекты производства. Наше
предприятие одним из первых начало работать с
программой АСУП «Стилон-швейное производство» в качестве пилотного проекта, мы проходим все
стадии запуска, корректировки и обновлений с коллективом компании «Стилон» . Предприятие было
готово к тому, что любая программа АСУП требует
адаптации под определённое производство и постоянных улучшений в связи с изменениями условий работы.
Спектр услуг программы АСУП «Стилон-швейное
производство» очень обширен, и наше предприятие освоило только некоторые блоки программы.
Создание пакета документов в программе по изделиям стандартизировало технологические процессы производства и дало возможность в короткие
сроки предоставлять необходимые документы для
производства продукции при частой сменяемости
моделей. Программа даёт возможность мобильно
увидеть полную информацию по движению от расхода сырья до отгрузки продукции. Сотрудники ООО
«Стилон» грамотно и профессионально оказывают услуги по внедрению и улучшению работы с
программой на нашем предприятии, быстро и своевременно реагируют на пожелания по корректировке .
С Уважением
Швейное предприятие «E-line moda»

ООО «Дести». Россия г. Омск
Наша компания начала работу с ООО «Стилон» в
апреле 2014 года. Внедрение на производст-во
АСУП Стилон проходило в версии 1.2.
Благодаря нашей профессиональной команде и
поддержке специалистов ООО «Стилон» период внедрения продолжался 4 месяца, что на 2
месяца короче прогнозируемых сроков от
компании Стилон. При внедрении и работе в
АСУП Стилон, специалисты компании внимательно прислушивались к нашим пожеланиям и
регулярно предоставляли обновления с улучшениями, исправлениями недочетов, увеличением функционала программы.
ООО Стилон любезно продолжает оказывать
поддержку и помощь, несмотря на окончание
договорного срока. На сегодняшний день мы
получили обновление до версии 3.0, и очень
довольны результатом нашего сотрудничества.
С Уважением, директор
Сидоренко Лилия Леонидовна
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Отзывы от наших клиентов
ТОО Ютария.
Казахстан. г. Астана
Производственно-инновационная компания Ютария сотрудничает с компанией Стилон с марта
2014 года.
Первая программа была установлена на производстве спецодежды в городе Жезказган. Первые
этапы подготовки внедрения
АСУП «СТИЛОН» проводились нашими специалистами при удаленной поддержке компании Стилон.
Основное внедрение и организация потоков с сопровождением в
АСУП Стилон было осуществлено
при непосредственном участии
специалиста ООО «Стилон» на
предприятии. В течении 10 дней
было запущено 2 потока общей
численностью 60 человек, что
значительно улучшило качество
продукции и увеличило скорость
выполнения операций.
После успешного внедрения АСУП
Стилон на производстве в г.
Жезказган, специалисты компании «Стилон» были приглашены
на внедрение АСУП Стилон на

новом производстве в г.Астана,
где продемонстрировали надежность, универсальность и функциональность программы.
Для подготовки молодых кадров
компания «Стилон» предоставила на безвозмездной основе учебную версию программы «Стилоншвейное производство» в Казахский университет технологии и
бизнеса (г. Астана), где студенты
профильных специальностей
будут проходить обучение работе

в АСУП «Стилон-швейное производство».
Хочется отметить заинтересованность компании в развитии
отрасли в целом, готовности
расширять свою деятельность в
р а м к а х п од г от о в к и с п е ц и а листов, сотрудничества предприятий на всем пространстве
ЕвразЭС.
С Уважением,
Генеральный директор
Шауенова Сауле Бахытжановна

ООО Дар. Россия. г. Пермь

профессионализм специалистов
компании Стилон и оперативность в решении всех вопросов.
Стоит отметить заинтересованность компании Стилон в конечном результате работы над программой. Так, в связи со спецификой работы нашего предприятия,
были сформулированы дополнительные задачи, требующие расширения функциональности системы. Компания Стилон согласилась выполнить работу над
этими блоками без дополнительной оплаты, так как посчитала
расширение функциональности
полезным для других предприятий узкой специализации.

Идея автоматизировать производственные процессы на нашем
предприятии появилась за три
года до внедрения АСУП Стилон.
Сначала были попытки настроить систему 1С УПП под специфику нашего предприятия, но
столкнувшись со сложностью реализации и большими финансовыми вложениями без желаемого результата, мы перешли к поиску готового решения. После
внимательного анализа рынка
пришли к заключению, что наиболее функциональной и доступной системой является АСУП
«Стилон-швейное производство».
Мы хотели бы отметить высокое
качество разработанной системы, широкую функциональность,

С Уважением, директор
Маркелова Елена Леонидовна
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Внедрение и консалтинг
Понимая потребности и пожелания потенциальных клиентов, мы
разработали гибкую систему поставки программного обеспечения АСУП
«Стилон-швейное производство»

Клиент может выбрать любой вариант поставки:
1.Полная поставка:
ь Конфигурацию программы «Стилон-швейное производство» v 3.0
ь Технологическую поставку платформы 1С:Производство 8.3 по цене 1С-франчайзи
ь Справочник «Технологически неделимые операции» и со-путствующие им справочники, встроенные в
конфигурацию
ь Интерактивная справочная система АСУП «Стилон-швейное производство»
ь Выездное обучение персонала в объеме 40-50 часов
ь Аудит и консалтинг предприятия, адаптация бизнес-процессов
ь Безлимитное удаленное сопровождение в течение одно-го года
2.Облегченная поставка для правообладателей Технологической платформы 1С:Производство 8.3:
Конфигурацию программы «Стилон-швейное производство» v 3.0
Справочник «Технологически неделимые операции» и сопутствующие им справочники, встроенные в
конфигурацию
ь Интерактивная справочная система АСУП «Стилон-швейное производство»
ь Выездное обучение персонала в объеме 40-50 часов
ь Аудит и консалтинг предприятия, адаптация бизнес-процессов
ь Удаленное сопровождение в течение одного года в объеме 100 часов

ь
ь

3.Пакетная поставка для правообладателей Технологической платформы 1С:Производство 8.3:
ь Конфигурацию программы «Стилон-швейное производство» v 3.0
ь Справочник «Технологически неделимые операции» и сопутствующие им справочники, встроенные в
конфигурацию
ь Интерактивная справочная система АСУП «Стилон-швейное производство»
ь Удаленное сопровождение в течение одного года в объеме 100 часов
4.Консалтинг производства оформляется отдельным договором, в который включается:
Обучение персонала
Аудит предприятия
Рекомендации по реорганизации производства
Запуск потоков

ь
ь
ь
ь
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Для заметок
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Демонстрацию работы в программе и
другие познавательные материалы
смотрите на нашем канале___________

https://www.youtube.com/channel/UC2T2V_Tj1ue-Ty72dkXQSfQ

Свяжитесь с нами:
+7 904 615 95 30
+7 904 615 81 30

stylon_comp@mail.ru
www.stylon.ru
vk.com/stylon
evborkg
http://www.youtube.com/channel/
UC2T2V_Tj1ue-Ty72dkXQSfQ
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