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Внутренние модули «Инмаш-Про» – для управления и мониторинга производственного оборудования:
- формирование среды создания, анализа и коррекции планов производства;
- контроль соответствия исполняемых техпроцессов требованиям;
- контроль качества;
- контроль микроклимата;
- контроль исполнения маршрутных листов;
- контроль состояния заказа;
- учет использования ресурсов и пр.
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Внешние модули (системы субконтрактации, совместного раскроя материалов, совместного склада и
укрупнения поставок) – для организации кооперационного взаимодействия предприятий:
- создание среды информационного взаимодействия субконтракторов;
- оптимизацию использования ресурсов участников на основе совместного раскроя материалов;
- внедрение совместного склада, укрупнения закупок с доступом внешних контрагентов.

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС «ИНМАШ-ПРО»
РОССИЙСКИЕ ИННОВАЦИИ

- современная отечественная система управления производством;
- инновационная разработка, поддержанная Фондом содействия инновациям;
- в основе комплекса – два российских патента;
- работает на устаревшем производственном оборудовании;
- работает в режиме реального времени на парке оборудования свыше 100 ед.;
- защищенная передача информации до сервера;
- руководство по эксплуатации – на русском языке;
- создаваемые документы – по российским ГОСТ и ОКУД.
ОТКРЫТОСТЬ И ГИБКОСТЬ
- легкая настройка интерфейсов под отрасль и предприятие;
- встроенная мультиязычность для каждого отдельного пользователя;
- открытая архитектура – надстройки и доработка функционала под ваши
задачи;
- модульная реализация – берите только те функции, которые нужны;
- работает на веб-технологиях – подключайте сколько угодно рабочих мест;
- сопровождение любого уровня – внедрение, техподдержка, новый
функционал.

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС «ИНМАШ-ПРО»
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
- информация потребителю о фактическом состоянии его заказа;
- автоматизация производства «снизу-вверх»;
- быстрое внедрение – развертывание программных модулей в течение 1 дня;
- одновременная работа конечных устройств разных производителей;
- обмен данными по Wi-Fi, PLC-I, PLC-II, RS-485;
- наличие (опционально) базовой комплектации датчиков.
АНАЛИЗИРУЙТЕ И ЭКОНОМЬТЕ:
- оптимизация производственных планов, загрузки оборудования,
технологических процессов;
- управление оборудованием, техобслуживанием и ремонтом, оценка
производительности работы оборудования;
- мониторинг потребляемой электроэнергии;
- анализ и прогноз операционных процессов;
- учет ресурсов и контроль за эффективностью их использования;
- анализ производительности/ эффективности.

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС «ИНМАШ-ПРО»
УПРАВЛЯЙТЕ ПО-НОВОМУ

- управление разработкой изделия и контроль процессов по его реализации,
диспетчеризация производства;
- отслеживание переделов и генеалогия продукции;
- управление операциями (производственными процессами);
- полнофункциональный контроль соответствия перечня, существа и
последовательности исполняемых технологических процессов техническим
требованиям в отношении каждого изделия/партии;
- автоматизированный учет, контроль размещения, движения, использования
и списания товарно-материальных ценностей;
- планирование работы склада, управление запасами;
- учет и контроль рабочего времени, контроль и управление доступом;
- управление документами, сопровождающими выпускаемую продукцию
(технико-технологическая документация и пр.);
- управление качеством продукции, контроль качества с гарантированным
выпуском годной продукции, управление рекламациями.

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС «ИНМАШ-ПРО»
ЭФФЕКТИВНО НА ДИСКРЕТНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ:

- управление инженерными данными;
- ведение и планирования трудозатрат;
- планирование производства;
- организация документооборота;
- оперативное управление производством;
- управление запасами;
- управление качеством.

СУБКОНТРАКТИНГ ПРИЛАГАЕТСЯ
- инструменты совместной работы и кооперации (с внешними контрагентами,
субконтракторами, смежниками и партнерами);
- поиск субконтрактора на каждую технологическую операцию;
- сведения об «окнах» использования оборудования – пусть станки не
простаивают;
- алгоритмы одно- и двумерного раскроя;
- совместный раскрой – экономьте на материалах с партнерами;
- совместный склад – новый уровень взаимодействия с поставщиками

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Разработка технологических карт, пооперационный учет, контроль и определение
местонахождения каждого изделия на всех стадиях производства, мониторинг производства в
реальном времени
Предоставление информации в реальном времени о
состоянии любого изделия в производстве
Создание и управление технологической
документацией
Поштучный учет сырья, заготовок, полуфабрикатов и
тары на этапах переработки
Контроль соблюдения технологического процесса в
отношении каждого изделия/партии
Пооперационный учет и определение
местонахождения каждого изделия на всех стадиях
производства;
Планирование «окон» для субконтрактинга
Многомерный расчет оптимального совместного
плана производства

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Функциональные возможности:

- обзор основных данных на информационной панели (дашборде)
treemap выполнения маршрутных листов (технологических процессов);

- формирование и просмотр рапорта движения изделий в производстве
с возможностью формирования произвольных выборок через систему фильтров, сортировок и выгрузки в формате .xls для
дальнейшей обработки

- управление маршрутно-операционными картами
(создание, редактирование, утверждение, шаблонизация) с возможностью формирования произвольных выборок через
систему фильтров, сортировок и выгрузки в формате .xls для дальнейшей обработки

- управление маршрутными листами
(создание, редактирование, утверждение, контроль исполнения технологических процессов) с возможностью формирования
произвольных выборок через систему фильтров, сортировок и выгрузки в формате .xls для дальнейшей обработки

- управление нормами расхода материалов
(создание, редактирование, утверждение) с возможностью формирования произвольных выборок через систему фильтров,
сортировок и выгрузки в формате .xls для дальнейшей обработки

- управление лимитно-заборными картами
(создание, редактирование, утверждение, исполнение) с возможностью формирования произвольных выборок через систему
фильтров, сортировок и выгрузки в формате .xls для дальнейшей обработки

- управление оптимизацией исполнения технологических процессов.

ОБОРУДОВАНИЕ
Мониторинг состояний оборудования, учет потребляемых ресурсов и контроль за
эффективностью их использования, управление простоями и ремонтами
Контроль за нагрузкой оборудования (станков,
печей и т.д.)
Учет потребляемых ресурсов и анализ
эффективности их использования
Предупреждения о приближении
пороговых/критических значений

Учет текущих настроек оборудования (совместно с
другими модулями)
Сопоставление нагрузки с местонахождением
персонала и графиками работ в маршрутных
листах (совместно с другими модулями)
Формирование (совместно с другими модулями и
по мере накопления данных) прогнозов загрузки,
карт оптимизации использования

ОБОРУДОВАНИЕ
Функциональные возможности:
- обзор основных данных на информационной панели (дашборде)
treemap состояния оборудования, диаграмма мгновенной нагрузки оборудования

- формирование и просмотр отчетов
(распределение за день, потребление за период, статусы и состояния, мгновенная загрузка оборудования, загрузка и выработка
оборудования, показания счетчиков электроэнергии) с возможностью формирования произвольных выборок через систему
фильтров, сортировок и выгрузки в формате .xls для дальнейшей обработки

- управление ремонтами
(формирование графиков ППР, отчетность по простоям/ремонтам, акты плановых/ аварийных простоев/ремонтов, плановые и
фактические ведомости материальных и трудовых ресурсов)

- настройки модуля
(концентраторы, блоки мониторинга электрической сети (счетчики), справочники групп оборудования, справочник настроек
оборудования, настройки оборудования)

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Система контроля качества с гарантированным выпуском годной продукции

Автоматизация работы контролеров качества
Управление входным, промежуточным и
выходным контролем качества на складах
Управление браком производства
Управление рекламациями

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Функциональные возможности:
- обзор основных данных на информационной панели (дашборде):
свод данных по группам (статусам) обнаружения брака с разбивкой по периодам

- формирование и просмотр отчетов (по складским статусам обнаружения брака)
с возможностью формирования произвольных выборок через систему фильтров, сортировок и выгрузки в формате .xls для
дальнейшей обработки

- формирование и просмотр отчетов (брак в производстве)
с возможностью формирования произвольных выборок через систему фильтров, сортировок и выгрузки в формате .xls для
дальнейшей обработки

- настройки модуля

СКЛАД
Система учета, размещения и движения товарно-материальных ценностей

Поштучный производственный учет товарноматериальных ценностей
Подбор сырья по параметрам
Управление складскими адресами и загрузкой
складских мощностей
Управление запасами и оценка потребления для
будущих заказов
Управление внутрипроизводственным
перемещением

Управление отгрузками / списанием
Управление инвентаризациями

СКЛАД
Функциональные возможности:
- обзор основных данных на информационной панели (дашборде):
текущие остатки и средний расход за период, входящие задачи по подготовке актов приема-передачи, актов отгрузки/списания
с возможностью формирования произвольных выборок через систему фильтров, сортировок и выгрузки в формате .xls для
дальнейшей обработки

- управление ТМЦ по складским статусам
с возможностью формирования произвольных выборок через систему фильтров, сортировок и выгрузки в формате .xls для
дальнейшей обработки

- управление инвентаризациями
- управление внутрипроизводственным перемещением ТМЦ

- управление отгрузками / списанием ТМЦ
- настройки модуля (адреса хранения, складские статусы)

МИКРОКЛИМАТ
Сбор, мониторинг и анализ данных о температуре, влажности, протечках, напряжении в сети
климатических приборов и пр. в любых помещениях предприятия (цехах, лабораториях,
складах)
Мониторинг контролируемых показателей
микроклимата
Предупреждения о приближении
пороговых/критических значений
Соблюдение технологических требований к
микроклимату

МИКРОКЛИМАТ
Функциональные возможности:
- обзор основных данных на информационной панели (дашборде)
текущие контролируемые показатели микроклимата

- формирование и просмотр отчетов
(информация с датчиков, выход за нормы) с возможностью формирования произвольных выборок через систему фильтров,
сортировок и выгрузки в формате .xls для дальнейшей обработки

- настройки модуля (шлюзы, датчики)

ПЕРСОНАЛ
Учет рабочего времени, мониторинг и анализ перемещений персонала, оптимизация рабочих
процессов
Движение персонала, занятость и
выработка, статусы и состояния, трудовая
дисциплина
Контроль и управление доступом
персонала
Учет рабочего времени (ведение
первичных и сводных табелей рабочего
времени, графики рабочих смен)
Визуальный контроль

ПЕРСОНАЛ
Функциональные возможности:
- обзор основных данных на информационной панели (дашборде)
диаграмма состояний по СКУД, диаграмма состояний по табелю, время входа

- создание, просмотр, редактирование и удаление пользователей ПАК
- управление доступом пользователей к использованию ПАК (логин, пароль)

- управление доступом к использованию ТСД в составе ПАК (pin-код)
- управление данными пользователей ПАК (табельный номер, фото)

- управление RFID-картами (основная карта, стоп-карта)
- построение организационной структуры предприятия (должности, иерархия);
- управление доступными языками отображения интерфейсов ПАК

- формирование и просмотр отчетов
(движение персонала, занятость и выработка статусы и состояния, дисциплина) с возможностью формирования произвольных
выборок через систему фильтров, сортировок и выгрузки в формате .xls для дальнейшей обработки;

- учет рабочего времени
(ведение первичных и сводных табелей рабочего времени, графики рабочих смен)

- настройки модуля
(контроллеры, считыватели, рабочие смены)

ДОКУМЕНТООБОРОТ
Информационная поддержка управления заказами на производственном предприятии

Управление контрагентами и контактами
Управление заявками и задачами
Безбумажный информационный обмен и
согласования
Контроль исполнительской дисциплины

ДОКУМЕНТООБОРОТ
Функциональные возможности
- обзор основных данных на информационной панели (дашборде)
диаграмма состояния заявок, статистика заявок, отслеживание заявок

- управление заявками/заказами
(создание, редактирование, утверждение, смена статуса) с возможностью формирования произвольных выборок через систему
фильтров, сортировок и выгрузки в формате .xls для дальнейшей обработки

- формирование и просмотр отчетов
(состояние исполнения заявок) с возможностью формирования произвольных выборок через систему фильтров, сортировок и
выгрузки в формате .xls для дальнейшей обработки

АНАЛИТИКА
Агрегирование и представление информации об эффективности работы и использования
ресурсов предприятия, полученных со всех программных модулей

Анализ связей, отклонений и поиска значимых
зависимостей
Построение двумерных массивов данных вида
«Модуль-Модуль»
Построение многомерных массивов данных с
представлением информации от всех модулей

АНАЛИТИКА
Функциональные возможности:
- обзор основных данных на информационной панели (дашборде)
чеклист доступных модулей и подбор доступных видов аналитических таблиц

- формирование и просмотр отчетов
на момент и за период (на основе выбранных модулей в соответствии с чеклистом) с возможностью формирования
произвольных выборок через систему фильтров, сортировок и выгрузки в формате .xls для дальнейшей обработки

МОБИЛЬНОЕ АРМ
Реализация базовых действий, требующих присутствия в месте регистрации событий и вне
доступа пользователя к полнофункциональному АРМ
Удаленный доступ к функционалу ПАК

Базовые действия в месте регистрации
событий

Удаленная эмуляция действия пользователя
в ПАК на АРМ

Функциональные возможности
Удаленная эмуляция действия пользователя
в ПАК на АРМ (упрощенный функционал) в
зоне внутренней локальной Wi-Fi сети

СИСТЕМА СУБКОНТРАКТАЦИИ
Система информационного обмена о производственных потребностях и компетенциях
Поиск и размещение производственных заказов

Публикация планируемых и исполняемых
технологических процессов для предложений
субконтракторов
Публикация «окон» использования оборудования
для субконтрактинга
Функциональные возможности
- обзор основных данных на информационной панели
(дашборде): список рубрик, список последних предложений;
- управление рубриками (создание, редактирование,
удаление);

- управление предложениями/запросами (создание,
редактирование, удаление);
- формирование и просмотр списка информационных блоков
с возможностью формирования произвольных выборок
через систему фильтров, сортировок и выгрузки в формате
.xls для дальнейшей обработки.

СИСТЕМА СОВМЕСТНОГО РАСКРОЯ МАТЕРИАЛОВ
Оптимизация раскроя линейных и листовых материалов из целых заготовок и остатков /
обрезков предыдущих раскроев всех участников

Алгоритмы одно- и двумерного раскроя
Выгрузка результатов

Множественность участников
Возможность ручной корректировки

Минимальный процент остатков
Функциональные возможности:
- управление материалами для раскроя (добавление,
редактирование, удаление);

- управление заявками на раскрой деталей (создание,
редактирование, удаление);
- формирование и просмотр списка материалов/заявок на
раскрой с возможностью формирования произвольных
выборок через систему фильтров, сортировок и выгрузки в
формате .xls для дальнейшей обработки.

СИСТЕМА СОВМЕСТНОГО СКЛАДА
Обмен информацией между поставщиками и покупателями/производителями о наличии
свободных мест на складе покупателя, списке, количестве материалов и потребностях в них
Многоуровневый доступ к данным
Управление арендой складских мест

Управление запасами: от списка материалов на
складе до их точного количества и прогнозов на
будущее
Объемы и прогнозы потребления
Автоматизация коммерческих предложений
Функциональные возможности:
- обзор основных данных на информационной панели
(дашборде): список складов, их характеристики, доступность;
- управление складами (создание, редактирование,
удаление);
- управление коммерческими предложениями (создание,
редактирование, удаление);
- формирование и просмотр списка заявок на аренду
складских мест с возможностью формирования
произвольных выборок через систему фильтров, сортировок
и выгрузки в формате .xls для дальнейшей обработки.

СИСТЕМА УКРУПНЕНИЯ ПОСТАВОК
Объединение покупателей с целью укрупнения заявки до минимальной производственной
партии или для снижения цены от объема
Формирование совместного спроса до
минимальной производственной партии
Снижение цены от объема совместной закупки
Управление совместными закупками

Управление участием в закупке

Функциональные возможности:

- обзор основных данных на информационной панели
(дашборде): список действующих закупок;
- управление совместными закупками (создание,
редактирование, удаление, список участников);
- управление участием в закупке (присоединение к
закупке, отмена участия, редактирование потребностей).

КОМПЛЕКТАЦИИ И СТОИМОСТЬ
Наименование
модификации

Персонал

Оборудование

Микроклимат

Склад

Заявки/
заказы

Технологические
процессы

Контроль
качества

Мобильное
АРМ

Аналитика

Стоимость
модификации
с НДС, руб.

Базовые модификации

Модификация 1
Модификация 2
Модификация 3
Модификация 4
Модификация 5
Модификация 6

+

320 000
800 000
160 000
640 000
128 000
1 152 000

+
+
+
+
+

+

+

Комбинированные модификации
Модификация 7 –
«Управление
качеством
(производство)»

+

Модификация 10 –
«Всё включено»
Стоимость модуля
с НДС, руб.

+

+
1 224 000

Модификация 8 –
«Управление
качеством
(склад)»
Модификация 9 –
«Комплексная
аналитика
предприятия»

+

+

+

+
1 036 800

+

+

+

+

+

+

+
2 240 000

+

+

+

+

+

+

+

+

+

320 000

800 000

160 000

640 000

128 000

800 000

160 000

352 000

640 000

2 400 000

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Наименование модификации
Комплект установочных файлов
Эксплуатационная документация
Сервер
Источник бесперебойного питания
Мобильное АРМ на ОС Android с Wi-Fi
(например, модели марок АТОЛ,
Honeywell, Motorola, Zebra)
Услуги по установке и настройке ПО
Услуги по обслуживанию ПО
(технической поддержке)
Оборудование аппаратной части ПАК
Услуги по монтажу и пуско-наладке
аппаратной части ПАК
Услуги по обучению персонала
эксплуатации ПАК
Количество рабочих мест
Срок действия неисключительной
лицензии

Персонал Оборудование

Микроклимат

Склад

Заявки/
заказы

Технологические
процессы

Контроль
качества

Программное обеспечение и документация, поставляемые в составе модуля
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
Оборудование/услуги, поставляемое опционально (по согласованию с заказчиком)

Мобильное
АРМ

Аналитика

да
да

да
да

да
да

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
В соответствии с договором поставки
В соответствии с договором поставки
В соответствии с договором поставки

В соответствии с договором поставки
В соответствии с договором поставки

Условия использования
В стандартной лицензии не более 100
В соответствии с лицензионным соглашением

Базовые модификации включают один функциональный модуль, а также необходимые для его функционирования (при наличии).
Комбинированные модификации включают наиболее востребованные производственными предприятиями комбинации модулей. Возможна свободная
компоновка модулей под конкретные нужды заказчика (с учетом технологических ограничений).
Модули внешней системы («Субконтрактация», «Совместный склад», «Совместный раскрой материала», «Укрупнение поставок») предоставляются
бесплатно при покупке любого из внутренних модулей (кроме модуля «Мобильное АРМ»).
При покупке действует система скидок – 5% за каждый 2 и последующий приобретаемый модуль.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Наименование модификации

Персонал Оборудование

Микроклимат

Склад

Заявки/
заказы

Технологические
процессы

Контроль
качества

Мобильное
АРМ

Аналитика

Минимально необходимое оборудование, поставляемое в составе модуля (по согласованию с заказчиком)
Сетевой маршрутизатор
(например, Mikrotik RB3011UIAS-RM)
Точка доступа Wi-Fi
(например, Mikrotik wAP RBwAP2nD-BE)
Электросчетчик с интерфейсом RS-485
(например, Меркурий 230 AR)
Преобразователь с Rs-485 на Wi-Fi (например,
USR-W600)
Электросчетчик с интерфейсом PLC (например,
Mеркурий 234 ARTM)
Технологический модем (адаптер) PowerLine
(например, TP-LINK TL-PA4010KIT)
Концентратор PLC
(например, Меркурий 225)
Конвертер RS-485/Ethernet (например, ironLogic
Z-397)
IP-контроллер СКУД со встроенным RFID
считывателем (например, ironLogic matrix-2)
Устройство удалённого мониторинга датчиков
по сети Ethernet (например, Netping UniPing)
Датчик температуры (например, Netping t811)
Датчик влажности (например, Netping WS-2)
Мобильное АРМ на ОС Android с Wi-Fi
(например модели марок АТОЛ, Honeywell,
Motorola, Zebra)
Стационарное АРМ на любой ОС с Wi-Fi и
современным браузером

+
+

+

+

для системы
на основе Wi-Fi
для системы
на основе Wi-Fi
для системы
на основе Wi-Fi
для системы
на основе PLC
для системы
на основе PLC
для системы
на основе PLC
для системы
на основе PLC

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

ЗАКАЖИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО

support@inmash-pro.ru

int.paksoftprom.ru

у нас или в вашем офисе

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ
КОМПЛЕКС

на демонстрационном ресурсе

inmash-pro.ru
support@inmash-pro.ru
+7 (3473) 26-58-17
Стерлитамак, ул. Гоголя, 122 (технопарк «Инмаш»)

