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АННОТАЦИЯ 

 

Наименование программы - Информационно-аналитическая система управления 

основными производственными фондами «LM Soft EAM» (далее – Система). 

 Данное руководство предназначено для операторов (далее - пользователей) Системы и 

содержит информацию о назначении Системы, условиях выполнения программы, работе 

программы, сообщениях пользователям.  

Руководство оператора описывает процессы работы операторов с Системой. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Система представляет собой совокупность программных модулей, предназначенных 

для проведения анализа состояния, эффективности и возможностей организаций. 

Система по виду автоматизированной деятельности относится к системам обработки и 

передачи информации. 

Система является информационно-аналитической системой и предназначена для 

комплексной автоматизации процессов сбора, мониторинга, анализа и прогнозирования 

макропоказателей состояния основных производственных фондов отраслей промышленности, 

интегрированных структур, предприятий. 

Система автоматизирует следующие виды деятельности: 

 мониторинг индикаторов состояния ОПФ предприятия; 

 оценка способности и готовности предприятия к освоению бюджетных средств, 

выделяемых на развитие производственных мощностей; 

 оценка способности и готовности предприятия к выполнению 

производственных заказов; 

 ведение базы данных по производственным возможностям предприятий 

отрасли; 

 сопровождение системы сертификации процессов управления ОПФ и оценки 

соответствия деятельности предприятия. 

Система обеспечивает: 

 формирование информационной среды, позволяющей производить поддержку 

процессов оценки эффективности, управления эксплуатацией и состояния ОПФ организаций 

и предприятий; 

 сокращение объемов трудоемких рутинных операций, связанных с вводом и 

обработкой информации, выполняемых на всех этапах процесса оценки состояния, 

управления эксплуатацией и поддержкой ОПФ; 

 повышение достоверности получаемой, обрабатываемой и хранимой 

информации, используемой в процессе оценки эффективности, управления эксплуатацией и 

состояния ОПФ; 

 снижение рисков срыва сроков выполнения производственных заказов по 

причине неэффективного использования ОПФ; 

 повышение эффективности реализации мероприятий, связанных с обновлением, 

модернизацией, эксплуатацией и обслуживанием ОПФ, за счет своевременного реагирования 

на несоответствия и качество информации; 

 оптимизация стоимости жизненного цикла ОПФ за счет инженерно-

экономического анализа альтернативных проектов; 

 сокращение сроков и повышение качества информации за счет уменьшения 

времени доступа к данным и их обработки, а также подготовки и оформления документов. 

 повышение достоверности и непротиворечивости подготавливаемых отчетных 

материалов; 

 повышение оперативности контроля за деятельностью организаций и 

предприятий; 
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 повышение оперативности и качества принятия управленческих решений; 

 улучшение координации деятельности по получению и обработке информации. 
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2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Требования к техническим и программным средствам 

Для работы Системы компьютер конечного пользователя в клиент-серверном варианте 

работы должен обладать следующими характеристиками и программными средствами: 

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 установке компонентов программы 

Для работы системы через тонкий клиент, на компьютер должны быть установлены все 

программные модули, входящие в структуру Системы: 

платформа; 

конфигурация; 

база данных. 
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3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Запуск компонентов системы 

Запуск системы производится из меню Пуск (Рисунок 1) или при помощи ярлыка на 

рабочем столе. 

 

Рисунок 1 – Структура меню 

Для запуска Системы в требуемом режиме, необходимо выбрать соответствующий 

ярлык и запустить программу. При этом откроется окно выбора информационной базы, к 

которым возможно подключение (Рисунок 2) 

 

3.2. Выбор информационной базы 

Запуск Системы информационной базы производится в окне Запуск 1С:Предприятия 

(Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Запуск «1С:Предприятия» 

В списке Информационные базы содержится список информационных баз. Каждая 

строка списка связана с каким-либо каталогом, в котором находятся файлы информационной 
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базы системы «1С:Предприятие» (для файлового варианта), или сервером и информационной 

базой на сервере (для клиент-серверного варианта). 

В этом списке должна быть выбрана одна из информационных баз. Для выбора 

необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на названии нужной информационной базы. 

Кнопки Изменить, Добавить и Удалить служат для управления списком 

информационных баз системы «1С:Предприятие» (можно использовать горячие клавиши F2, 

Ins и Del).  

Размеры окна можно изменить. Положение окна на экране и его размер запоминаются 

до следующего сеанса. 

После того как выбрана необходимая база, необходимо нажать кнопку 1С:Предприятие 

для запуска в режиме 1С:Предприятие. Нажатие кнопки Выход позволяет отказаться от 

запуска. 

 

3.3. Аутентификация пользователей 

После нажатия кнопки 1С:Предприятие на экране откроется окно Аутентификации 

пользователя (Рисунок 3). 

Для входа в Систему необходимо в поле Пользователь выбрать из списка 

пользователей, которым разрешена работа с базой данных, или ввести в ручною, логин 

пользователя, осуществляющего вход в систему и ввести пароль в поле ввода пароля. После 

чего нажать кнопку Ок.  

 

Рисунок 3 – Аутентификация пользователя 

Нажатие кнопки Отмена позволяет отказаться от запуска. 

При правильных настройках после запуска выбранной базы откроется начальная 

страница (Рисунок 4Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Начальная страница 

 

3.4. Работа с программой 

В зависимости от выполняемой работы, операторы Системы разделяются на две 

основные ролевые группы: 

− группа пользователей, осуществляющих ввод данных и обработку данных; 

− группа пользователей осуществляющих мониторинг показателей. 

В зависимости от роли, группе пользователей, осуществляющих мониторинг 

показателей, недоступны формы ввода данных, а группе пользователей, осуществляющих 

ввод данных, не доступны формы мониторинга, предназначенные для высшего звена 

управления производственными фондами. 

Роли и параметры доступа могут быть дополнительно настроены посредством 

встроенных в систему инструментов обеспечения безопасности.   

Интерфейс программы 

В «1С:Предприятии» пользователь работает с системой окон. Существует два вида 

окон: основное и вспомогательные. 

Основное окно приложения предназначено для навигации по приложению, вызова 

различных команд, для работы с конкретными объектами информационной базы (например, с 

документами или элементами списков). Во вспомогательных окнах открываются системные 

функции (такие как, календарь, калькулятор, и т.д.) 

Чтобы открыть ту или иную форму, пользователю следует найти в интерфейсе нужную 

команду (открытие списка, ввода документа, и т. д.) и выполнить ее (выбрать с помощью 

мыши или клавиши Enter). 

При запуске системы открывается основное окно программы. Окно предназначено для 

навигации по программе, вызова различных команд, работы с данными. В нем пользователю 

представляется вся структура прикладного решения. Основное разделение функциональности 

представляется в виде панели разделов. 

В общем случае основное окно приложения имеет следующий вид, отображённый на 

рисунке (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Начальная страница (панели и области) 

Окно устроено таким образом, что позволяет достаточно легко ориентироваться в 

программе, перемещаться между различными областями, переключаться между открытыми 

формами и окнами. 

Чтобы вернуться на начальную страницу из любой другой открытой формы, следует 

нажать кнопку в виде домика в заголовке формы (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Кнопка перехода на стартовую страницу в заголовке формы 

Панель разделов содержит список разделов, из которых состоит программа. 

При выборе раздела в панели команд отобразятся команды, доступные в текущем 

разделе. 

Команды в меню функций делятся на команды навигации и команды действий (разделы 

Создать, Отчеты и Сервис). При нажатии на гиперссылку выполнится соответствующая 

команда (открытие формы списка, создание нового объекта.). 

На панели команд раздела отображаются списки команд-действий, которые доступны 

в текущем разделе. 

В группе Создать размещаются команды создания новых объектов информационной 

базы, например, документов или элементов списков. 

При наведении курсора на название команды отображается подсказка, которая может 

содержать дополнительную информацию о действии или ссылку на нее. 

В панели команд текущего раздела отображаются команды выбранного раздела. 

 

При нажатии на гиперссылку элемента панели команд выполнится соответствующая 

команда (например, откроется форма списка). 

Чтобы закрыть форму из панели, нажмите крестик в строке списка. 

Панель инструментов по умолчанию располагается слева от основной рабочей области 

и выглядит так как представлено не рисунке (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Панель инструментов 

 

На панели инструментов содержатся команды открытия следующих форм: 

Меню функций для текущего раздела (Действия); 

Форма избранного (Избранное); 

Форма истории (История); 

Форма поиска (Поиск). 

Заголовок приложения является «составным» и содержит область системных команд. 

В левой части заголовка расположено главное меню (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Командная панель окна приложения 

 

Главное меню содержит только общие команды – это команды для работы с файлами, 

команды управления окнами, сервисные команды и др. 

При работе с клавиатуры для перехода в главное меню текущего окна нажмите клавишу 

F10. В центре располагается заголовок приложения. Справа находится меню системных 

команд (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Правая часть области системных команд 

 

В правой части области системных команд по умолчанию расположены команды 

работы с файлами, работы со ссылками и стандартные функции, такие как вызов календаря, 

калькулятора и т. д. 

Закрытие основного окна и выход из программы осуществляются при вызове команды 

Файл – Выход главного меню или при нажатии кнопки Закрыть основного окна. 

Поддерживается возможность навигации по программе при помощи клавиатуры. Таблицы 

сочетаний клавиш для навигации содержатся во встроенной справке. 

Форма объекта 

В заголовке формы отображаются кнопки перехода к начальной странице перехода 

между открытыми формами и т. д. (Рисунок 10) 
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Рисунок 10 – Форма объекта 

Чтобы активизировать начальную страницу, нажмите кнопку Домой. Данная активна, 

если в программе заданы формы для начальной страницы. 

Чтобы вернуться к предыдущей активной форме, нажмите кнопку Назад. 

Чтобы перейти к форме, которая была активной после текущей, нажмите кнопку 

Вперед. Если форма была активизирована последней, кнопка перехода недоступна. 

Чтобы добавить открытую форму в список избранных или чтобы удалить ее из списка, 

используйте переключатель в форме звездочки (если «звездочка» активна, это означает, что 

ссылка на элемент находится в списке избранных). 

Чтобы закрыть форму, нажмите кнопку Закрыть. 

Командная панель формы содержит команды, непосредственно связанные с объектом, 

который отображается в основной форме. Команды отображаются на панели в виде кнопки 

(Рисунок 11) 

 

Рисунок 11 – Командная панель формы 

Ввод данных 

После того как программа запущена, в неё необходимо вести нормативно-справочную 

информацию. 

На этапе подготовки Системы к работе в неё 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 производственных 

заказов по плану; 
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 загрузка имеющейся мощности предприятия на выполнение производственных 

заказов 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 вводятся в соответствующие формы Системы. 

Для того, чтобы ввести данные в поле, достаточно перейти к нужному полю ввода, 

нажав левую кнопку мыши или клавишу Tab.  

Красное подчеркивание означает, что данное поле необходимо заполнить. 

Документы и журналы документов 

В Системе информация об операциях, совершаемых оператором, регистрируется при 

помощи документов (Рисунок 12).  

 

Рисунок 12 – Пример документа 

Документы могут отображаться в списках документов одного вида или журналах. 

Журнал представляет собой список документов нескольких типов. 

В общем случае таблица журнала документов всегда включает в себя колонку, которая 

содержит наименование документа (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Журнал документов - Интегральные показатели 

 

При заполнении форм документ может иметь несколько состояний Левая графа 

журнала и списка документов – служебная. В ней различными пиктограммами обозначается 

состояние документа (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Состояния документа в журнале 

Записан – документ сохранен (записан), но не проведен. 

Проведен – документ проведен или для документа не предусмотрено проведение. 

К удалению – документ помечен на удаление. 

Не проведённые и помеченные к удалению документы не участвуют в проведении 

расчетов. Поэтому данные внесенные в эти документы не учитываются при расчетах.  
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4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

 

4.1. Сообщение об ошибке ввода 

В случае, если оператор не заполнил в документе поле, обязательное к заполнению ему 

будет выдано сообщение об ошибке (Рисунок 15) 

 

Рисунок 15 – Сообщение о не введенных данных 

 

4.2. Сообщение о блокировке 

При работе нескольких пользователей в системе один и тот же объект могут пытаться 

отредактировать несколько человек. В этом случае только первому начавшему правку удастся 

завершить редактирование объекта. Всем остальным при попытке начать редактировать 

объект система выдаст предупреждение с номером сеанса и именем компьютера, с которого 

был заблокирован этот объект. Например, так, как представлено на рисунке (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Ошибка блокировки объекта 
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СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящей инструкции применяют следующие обозначения и сокращения: 

ОПФ   Основные производственные фонды 

ПТК   Производственно-технологический комплекс 

 


