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АННОТАЦИЯ 

 

В данном документе приведено описание применения Информационно-аналитической 

системы управления основными производственными фондами «LM Soft EAM» (далее – 

Система): сведения о назначении, вариантах и условиях применения, общих принципах 

функционирования, входных и выходных данных, а также сведения о необходимых 

аппаратных средствах и прикладном программном обеспечении. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Назначение программы 

Информационно-аналитическая система управления основными производственными 

фондами (ИАС управления ОПФ) предназначена для комплексной автоматизации процессов 

сбора, мониторинга, анализа и прогнозирования макропоказателей состояния основных 

производственных фондов отраслей промышленности, интегрированных структур, 

предприятий. 

 

1.2. Основные функции программы 

Система автоматизирует следующие виды деятельности: 

‒ мониторинг индикаторов состояния ОПФ организаций, интегрированных 

структур, отраслей; 

‒ оценка способности и готовности организаций к освоению бюджетных средств, 

выделяемых на развитие производственных мощностей; 

‒ оценка способности и готовности организаций к выполнению 

производственных заказов; 

‒ ведение базы данных по производственным возможностям организаций 

интегрированных структур, отраслей; 

‒ сопровождение системы сертификации процессов управления ОПФ и оценки 

соответствия деятельности предприятия. 

 

1.3. Основные характеристики программы 

Система представляет собой совокупность программных модулей, предназначенных 

для проведения анализа состояния, эффективности и возможностей организаций, 

интегрированных структур, отраслей. 

Исходным языком программирования для Программного комплекса является 

внутренний язык программирования платформы «1С:Предприятие». Среда разработки, 

конфигуратор платформы «1С:Предприятие». 

Система включает в свой состав три основные части: 

- Платформа; 

- Конфигурация; 

- Данные. 

Данные составные части имеют следующие связи: 

- Платформа - является основной средой разработки и работы программы; 

- Конфигурация – определяет конфигурацию и функциональные возможности 

программы; 

- Данные – исходная база данных необходимая для хранения информации, о 

вводимых и используемых при вычислениях значениях показателей. 

 

1.4. Ограничения 
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Система разработана для функционирования под управлением операционных систем 

семейства Microsoft в клиент-серверном варианте работы. Работа текущей версии 

программного продукта под управлением других операционных систем не предусмотрена. 
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2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

2.1. Сведения о технических и программных средствах 

Компьютер конечного пользователя в клиент-серверном варианте работы: 

- операционная система Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 

2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 

Server 2012; 

- процессор Intel Pentium/Celeron 1800 МГц и выше; 

- оперативная память 1 Гбайт и выше; 

- жесткий диск (при установке используется около 70 Мбайт); 

- устройство чтения компакт- дисков; 

- USB-порт; 

- SVGA-дисплей. 

 

2.2. Требования к квалификации и численности персонала 

Для обеспечения процессов эксплуатации Системы в клиент-серверном варианте 

работы определены следующие роли: 

 системный администратор; 

 администратор баз данных (администратор БД); 

 администратор платформы 1С:Предприятие (администратор 1С); 

 администратор системы «LM Soft EAM» (администратор LM Soft EAM). 

В частном случае один сотрудник может выполнять функции системного 

администратора (программиста), администратора БД, администратора ИБ, администратора 1С 

и администратора LM Soft EAM. Структура программы предоставляет возможность 

управления всем доступным функционалом как одному администратору, так и позволяет 

разделить ответственность по администрированию между несколькими сотрудниками. 

Описание задач, решаемых администраторами представлено в документе «Руководство 

системного программиста». 

 

2.3. Связи с другими программами 

Для функционирования программного продукта «LM Soft EAM» необходима 

предварительная установка следующих компонент: 

 Платформа 1С: Предприятие, версия не ниже 8.3.6 (не входит в комплект 

поставки) 

 Операционная система из списка рекомендованных для использования с 

платформой 1С: Предприятие и программным продуктом (не входит в комплект поставки). 

 СУБД из списка рекомендованных для использования с платформой 

1С:Предприятие (не входит в комплект поставки). Описание установки СУБД приведено в 

документе «1С:Предприятие 8.3. Клиент-серверный вариант. Руководство администратора»; 

 Веб-браузер Internet Explorer 11 и расширение для веб-клиента 1С:Предприятие 

для использования на рабочих станциях (не входит в комплект поставки). 

Описание установки и настройки программного продукта представлено в документе 

«Описание системного программиста». 
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3. ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ 

 

3.1. Определение задачи  

Система «LM Soft EAM» позволяет предприятиям решать следующие задачи: 

‒ формирование гибкой структуры плановых и фактических показателей 

состояния производственных фондов, задавая алгоритмы их расчёта и критерии их оценки; 

‒ сбор первичных данных о предприятиях, их верификацию, согласование и 

утверждение; 

‒ агрегирование показателей на различных уровнях детализации: отрасль; 

холдинг; предприятие; производственно-технический комплекс; единица оборудования; 

‒ формирование наглядного, гибко настраиваемого отображения ключевых 

показателей состояния и эффективности использования основных производственных фондов, 

эффективности инвестиций, рисков срыва сроков выполнения заказов, при помощи 

эффектных графических элементов – графиков, диаграмм, схем, датчиков и т.п. 

 

3.2. Методы решения задачи 

Перечисленные задачи решаются посредством следующих подсистем, входящих в 

состав Системы: 

‒ Блок отображения информации – отражение информации в виде таблиц, 

графиков диаграмм; 

‒ Блок ввода данных – ввод информации о состоянии и эффективности 

использования ОПФ предприятий, планов и текущей загрузки производственных мощностей, 

данных производственных и экономических показателей. 

‒ Блок нормативно справочной информации – создание и хранение реестров 

производственных активов и изделий, перечня ключевых показателей эффективности (KPI) и 

их расчетных формул, единиц измерения и т.д. 

‒ Блок администрирования – настройки и конфигурирование системы под нужды 

заказчика. 

 

3.2.1. Алгоритм программы 

Система работает по следующему алгоритму: 

- ввод данных о состоянии ОПФ в виде значений показателей; 

- обработка данных Системой на следующих уровнях: 

- уровень изделия; 

- уровень производственного технологического комплекса предприятия; 

- уровень предприятия; 

- уровень интегрированной структуры; 

- уровень региона; 

- уровень отрасли; 

- вывод информации о состоянии ОПФ Отрасли, региона интегрированной 

структуры, предприятия на панели мониторинга в графическом и табличном виде. 
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3.2.2. Используемые методы 

Система использует математические методы вычислений показателей состояния ОПФ 

на основе введённых исходных данных с последующим отображением результатов 

вычислений в графическом и табличном виде на панелях мониторинга.   
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4. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

4.1. Сведения о входных данных 

Основная подготовка данных заключается в вводе значений нормативно-справочной 

информации, расчётных формул и показателей состояния ОПФ предприятий. 

Ввод данных производится в окна ввода соответствующих разделов. Окна ввода 

представляют собой таблицы установленной формы с заполняемыми ячейками.  

В Систему вводится следующая нормативно-справочная информация: 

Раздел Государственный заказ; 

‒ заказы; 

‒ типы проектов; 

‒ проекты; 

‒ изделия; 

‒ компоненты; 

Раздел Основные производственные фонды: 

‒ интегрированные структуры 

‒ типы предприятий; 

‒ предприятия; 

Раздел Нормативно-справочная информация: 

‒ показатели; 

‒ формулы расчета показателей; 

‒ единицы измерения; 

‒ регионы; 

‒ виды производственно-технологических комплексов (ПТК); 

В Систему вносятся следующие исходные данные: 

Раздел Государственный заказ:  

‒ загрузка имеющейся мощности предприятия на выполнение государственного 

заказа по плану; 

‒ загрузка имеющейся мощности предприятия на выполнение государственного 

заказа по факту; 

Раздел Основные производственные фонды: 

‒ показатели состояния предприятия по плану; 

‒ показатели состояния предприятия по факту; 

‒ показатели состояния ПТК по плану; 

‒ показатели состояния ПТК по факту. 

Данные значений показателей состояния ОПФ предприятий вводятся в цифровом виде. 

Данные по обозначению показателей вводятся в буквенном виде. 

Данные расчетных формул вводятся в виде математических выражений с 

использованием расчетных показателей. 

 

4.2. Сведения о выходных данных 
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Основными выходными данными являются результаты расчетов, проведённых 

Системой. 

Результаты расчетов предоставляются конечному пользователю в графическом и 

табличном виде с возможностью консолидации и декомпозиции результатов расчетов в 

различных срезах. 

 


