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1. Введение 
Система рецепт менеджер предназначена для планирования и контроля весовых компонентов, 

используемых в процессе производства продукции. Так же система осуществляет оформление 

выпуска готовой продукции и списания фактического количества использованных материалов. 

Еще одной функцией системы является отражение выполнения этапов производства, фиксация 

плановых и фактических значений времени выполнения каждого этапа. 

2. Состав системы 
Система состоит из четырех компонентов: 

- АРМ Технолога - устанавливается непосредственно в базу клиента 1С. Предназначен для 

упрощения процедуры ввода спецификация в 1С. 

- АРМ Диспетчера - устанавливается непосредственно в базу клиента 1С. Предназначена для 

планирования производства, формирования заданий и выгрузки их в АРМ Оператора. Обмен с 

АРМ Оператора осуществляется по протоколу HTTP. 

- АРМ Оператора - ПО устанавливается на отдельный компьютер на производстве. Отображает 

перечень заданий, сформированных АРМ Диспетчера. Является посредником между 1С клиента и 

панелью Wientek. 

- Модуль обмена данными 1С с панелью Wientek. Устанавливается на АРМ оператора 

3. Описание компонентов системы 

АРМ Технолога 
АРМ – технолога представляет собой косметическую доработку системы 1С, позволяющую 

показывать и редактировать в едином окне всю необходимую информацию для планирования 

производства готовой продукции.  

 
В левой части АРМа находится таблица со списком всей номенклатуры 1С. В колонке «Мин. 

Выпуск» можно указать минимальную партию выпуска для каждой номенклатуры. Эти данные 
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используются при автоматическом формировании потребностей в полуфабрикатах, используемых 

в процессе производства. Колонка «Погрешность» определяет погрешность в % при взвешивании 

данной номенклатуры. Эта погрешность будет использоваться для  спецификаций, где явно не 

указана погрешность. Используется для материалов и полуфабрикатов. 

Номенклатуры, которые производятся и используются в процессе производства называются 

полуфабрикатами. Для таких номенклатур в карточке должна быть установлена категория 

Полуфабрикат».   Это позволит в дальнейшем автоматизировать формирование потребности в 

полуфабрикатах. 

 

В Правой части, сверху находится таблица «Рецепт». Здесь отображаются все введенные в 1С 

спецификации по выбранной номенклатуре. Спецификации, являющиеся основными, помечаются 

пиктограммой . Именно эти спецификации будут выбираться по умолчанию при планировании 

производства. В этой таблице Вы можете создавать новые спецификации и назначать их 

основными. 

В нижней части находится таблица «Компоненты», где отображается состав выбранной 

спецификации. 

При вводе новой спецификации необходимо: 

 

Обязательно заполнить поле «Дата спецификации». Это дата, с которой данная спецификация 

может быть использована в производстве. 
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В строках состава необходимо заполнить поля: 

«Тип строки» - Сборка 

«Номенклатура» - Наименование компонента рецепта 

«Этап производства» – Наименование этапа, на котором будет использован данная компонента 

«Количество» - Количество компонента 

«Погрешность в граммах» - Допустимая погрешность в граммах, если не указана, будет взята из 

номенклатуры компонента. 

«Температура» - температура компонента, при использовании автоматических податчиков с 

возможностью регулирования температуры. 

«Запрет примесей» - необходимость контроля при автоматическом дозировании, чтобы в 

автоматическом дозаторе был именно тот компонент что требуется. Необходим при 

использовании одного дозатора для нескольких видов муки. Система не позволит дозировать 

муку высший сорт, если до этого дозировалась мука ржаная. Необходимо сначала запустить  в 

производство рецепт, где используется мука высший сорт и не стоит ограничение «Запрет 

примесей» 

«Доля стоимости» - 1 

«Количество продукции» - Количество продукции, на которое необходимо указанное количество 

материала. (например на 1) 

После ввода спецификаций мы получим подобный состав изделия 

  

В Данном примере для производства продукции «хлеб столовый» используется полуфабрикат 

«Хлеб столовый» и Упаковка1.  
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Для производства полуфабриката «Хлеб столовый» используется полуфабрикат «Закваска 1», 

Вода, Масло растительное и Мука высший сорт.  

 Для производства полуфабриката используется Вода и Мука высший сорт. 

 

Таким образом, путем введения трех спецификаций (Продукция и два полуфабриката) мы можем 

задать нормативный состав изделия готовой продукции. 

Использование этапов производства в спецификациях позволяет: 

1. Разделить компоненты рецепта по производственному процессу (Что идет на замес, что 

идет на выпечку и т.д.) 

2. Определить порядок выполнения этапов, для этого в справочнике есть поле «Номер 

этапа». Этот номер определяет, в какой последовательности должны выполняться этапы. 

Например, замес всегда делается до выпечки, значит, номер этапа «Замес» должен быть 

меньше номера этапа «Выпечка»  

 
3. Определяет необходимость выгрузки компонентов указанного этапа на производства для 

осуществления взвешивания компонентов (Поле Взвешивание). 

Например, Этап «Замес» обязательно требует взвешивание компонентов. А Этап 

«Упаковка» не требует. 

Поле взвешивания так же необходимо для определения, каким образом будут 

списываться материалы, используемые на этапе. При взвешивании на выпуск 

продукции будет списано фактическое количество, полученное от весов. Иначе списание 

будет осуществлено по нормам, заданным в спецификации. 
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АРМ Диспетчера 
АРМ диспетчера позволяет сформировать план производства на день и контролировать его 

выполнение. Так же с помощью данного АРМа происходит оформление выпуска продукции и 

списание материалов. Обработка представляет собой окно с датой и двумя таблицами: «План 

производства» и «Этапы». Дата определяет день, на который осуществляется планирование. 

Склад производства определяет склад и подразделение, где будут осуществляться выпуск 

продукции, списываться материалы и граниться выпущенная продукция. 

 

План производства 

В данной таблице вводятся заказы на производство продукции. Ввод осуществляется нажатием 

кнопки «Создать заказ».  На форме заказа необходимо заполнить таблицу «Продукция» 
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Здесь указывается продукт, его количество и спецификация, по которой необходимо осуществлять 

выпуск.  Количество строк продукции не ограничено. В один заказ можно ввести весь план 

производства на день. 

После заполнения продукции переходим на вкладку «Материалы» и нажимаем кнопку 

«Заполнить по спецификации» 

 

Система автоматически осуществит заполнение материалов по выбранным спецификациям.  

После заполнения заказа на производство документ необходимо провести и закрыть. В таблице 

«План производства» отобразится продукция, которую Вы запланировали. 

 

 

Отмена плана производства 

При необходимости убрать заказ из плана на производство, пользователь должен выбрать 

отменяемую строку плана и нажать кнопку «Отменить».  Строка будет удалена из плана. 

Формирование потребностей 

Мы произвели заполнение плана производства на день, но для выполнения плана нам 

необходимо запланировать выпуск полуфабрикатов, используемых при производстве продукции. 

Для этого используется кнопка «Потребности». По ее нажатию выводится перечень потребности в 

полуфабрикатах под текущий план производства. 

 

 

В поле «Выпустить» необходимо указать количество полуфабриката, которое вы планируете 

выпустить исходя из потребности и остатка на складе. После этого нажать на кнопку «Создать 
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заказ на производство». Система оформит заказ, проведя который мы получим изменение 

потребности. 

 

Получается, что для производства полуфабриката «Хлеб столовый» нам необходимо произвести 5 

килограмм полуфабриката «Закваска1». При попытке запланировать производство 5 килограмм 

мы получим предупреждение. 

 

Если мы нажмем «Да», система пересчитает выпуск исходя из минимального выпуска. 

  

Если нет, система оставит количество как есть. 

 

После этого опять нажимаем кнопку «Создать заказ на производство» и планируем выпуск 

полуфабрикатов. 

 

После оформления выпуска полуфабрикатов мы закрываем окно «Потребности» 

В План производства попали запланированные нами выпуски полуфабрикатов. 
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Можно приступать к их выпуску. 
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Этапы 

Таблица этапы отображает перечень этапов, оформленных диспетчером для выпуска 

определённой строки плана производства. Этап – это документ (задание), отправляемое 

непосредственно на производственный компьютер (АРМ Оператора), где осуществляется 

взвешивание.  Для оформления этапов необходимо выбрать строку плана производства и нажать 

кнопку «Сформировать Этапы». 

 

Будет запущен механизм формирования этапов. 

 

В таблице «Этапы» отображается перечень этапов производства, которые присутствуют в 

спецификации выбранной позиции плана производства и для которых установлена галочка 

«Взвешивание». 

 

В таблице «Компоненты» отображаются материалы спецификации, относящиеся к выбранному 

этапу.  
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Для формирования этапов необходимо: 

1. Указать для каждого этапа оборудование, на котором будет выполняться данный этап. 

 
Если для Оборудования установлены значения минимальной и максимальной загрузки, то 

это отобразится в строке этапа. 

  
2. Установить признак «Равномерно», если необходимо при формировании этапов 

обеспечить равномерную загрузку оборудования. Например: нужно произвести 1000 кг 

смеси, оборудование имеет максимальную загрузку 300кг. Система сформирует 4 этапа. 

При равномерной загрузке вес каждого этапа составит 250 кг. При не равномерной- 

первые 3 замеса будут по 300 кг, четвертый же всего 100 кг. 

3. Нажать кнопку «Распределить» 

 
Система отобразит вариант распределения при выбранном оборудовании и типе 

распределения, А так же проинформирует, сколько продукта будет произведено при 

таком распределении. 

4. При нажатии на кнопку «Сформировать этапы» система сформирует этапы согласно 

выбранным настройкам и запишет их в систему. 

Варианты распределения 

1. Равномерно, система распределит весь выпуск продукции по этапам, обеспечив 

равномерную загрузку оборудования в каждом этапе.  

2. Не равномерно, система распределит весь выпуск продукции по этапам путем полной 

загрузки оборудования. На последний этап в данном случае придется остаток от такого 

заполнения. Если остаток меньше чем минимальная загрузка, выпуск будет увеличен до 

минимальной загрузки. 

3. Особое распределение, система проверяет значения реквизитов минимальная партия и 

максимальная партия. Если они установлены, система распределяет выпуск по этапам 

поочередно, сначала максимальная партия, затем минимальная партия. Если остаток 

распределения меньше минимальной партии то система увеличивает выпуск до 

минимальной партии.  
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Выгрузка в АРМ Оператора 

Все сформированные этапы по выбранной строке плана производства  отображаются в таблице 

«Этапы» АРМ диспетчера 

 

Диспетчер может выгрузить сформированный этап в производство. Для этого нужно выбрать в 

таблице требуемые этапы и нажать кнопку «Выгрузить». Выгруженные этапы приобретут светло 

бирюзовый цвет. Если нужно отменить этап на производстве. Нужно выбрать этап и нажать кнопку 

«»Отменить на терминале». Если этап еще не начался на производственном терминале, то он 

будет переведен в статус «Отмена». 

Раз в 5 минут система автоматически опрашивает произведенный терминал на предмет 

выполнения выгруженных этапов. Если этап выполнен на производстве, в АРМ диспетчера он 

приобретет статус «Выполнен», окрасится в зеленый цвет и будет установлен фактический вес 

выполненного этапа. При этом система автоматически создаст документ перемещения запасов, 

указанных в этапе со склада основного производства на склад «Незавершенное производство». 

 

Оформление выпуска продукции 

После того как будут выполнены все этапы по выбранной строке плана производства диспетчер 

может произвести выпуск продукции по плану. 

 

Для этого нужно нажать на кнопку «Оформить выпуск» 
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Система сделает следующее: 

1. Оформит документ выпуска продукции, в качестве материалов будут выбраны материалы 

из выполненных этапов с их фактичекским весом. Так же будут добавлены материалы по 

нормам для не весовых этапов. 

2. Выпуск отобразится в таблице «План производства»  

 

 

В случае выпуска продукции, где не предусмотрены этапы производства (строки плана 

помечаются жирным курсивом), система запросит количество выпускаемой продукции. 

 

Пользователь может указать фактическое количество продукции, которое было выпущено. 

Причем, выпустить продукции больше запланированного система не даст. Если нужно выпустить 

больше, требуется ручное изменение документа выпуска (двойным нажатием на колонке 

выпущено пользователь получит документы выпуска данной номенклатуры и с сможет их в 

ручную откорректировать). 

Выполняя все ранее перечисленные операции, диспетчер осуществляет оформление выпуска 

продукции по всему плану производства. 

Перемещение на склад готовой продукции  

При необходимости переместить готовую продукцию на склад ГП нужно нажать кнопку 

«Переместить» в АРМ Диспетчера. 

 

В этом случае система сформирует документ на перемещение всей имеющейся на складе готовой 

продукции на склад ГП. 
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АРМ Оператор 
АРМ оператора это программное обеспечения на базе 1С, установленное на промышленный 

компьютер, находящийся непосредственно в производстве. Данный компьютер должен быть 

соединен локально вычислительной сетью с компьютерами, где установлены прочие АРМы 

системы. Обмен данными между АРМами осуществляется по HTTP протоколу, поры 80 и 443. 

АРМ оператора предназначен для отображения и контроля выполнения весовых этапов 

производственного цикла.  

 

При начале работы оператор видит основное меню 
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Настройка   

 

На данной форме осуществляется настройка системы. 

Адрес контроллера – это IP адрес контроллера, который контролирует процесс взвешивания. 

Компоненты – эта таблица компонентов, которые могут быть использованы в рецептах. 

У каждого компонента есть свой уникальный номер. Именно по этому номеру осуществляется 

синхронизация данным между АРМ Оператора и контроллером. Номер должен быть больше 0. 

Чтобы создать компонент нужно нажать кнопку  «Создать» 

 

Требуется указать номер компонента и выбрать компонент из справочника. 

Если в справочнике нет требуемого компонента, его нужно создать. 
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У номенклатуры нужно указать: 

Наименование 

Единица изменения 

Вес в килограммах (если единица измерения килограмм, то вес будет равен 1) 

Вид номенклатуры (Материал или продукт) 

 

Библиотека рецептов 

Библиотека рецептов представляет собой набор рецептов с указанием компонентов. 

 

В данном списке можно создать новый рецепт или отредактировать уже имеющийся. 
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В рецепте указывается: 

Наименование рецепта 

Продукт, который производится в результате. 

Количество продукта, на которое указывается перечень компонентов. 

Единица измерения 

В таблицу компонентов заполняется: 

Этап производства – не обязательный. 

Компонент – выбирается из справочника номенклатур. 

Количество – количество компонента на количество продукта. 

Единица измерения. 

Погрешность взвешивания в граммах 

Температура компонента 

Из рецепта можно создать задание на производства продукции по указанному рецепту. Для этого 

в поле «Произвести» введите количество производимого продукта и нажмите кнопку «Создать 

Задание». Будет создано задание на производство указанного количества продукта. 
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Задания 

 

В данной таблице отображаются все загруженные из основной базы задания, либо задания, 

которые сделаны оператором вручную, на основании библиотеки рецептов. Для загрузки заданий 

в панель Wientek нужно нажать кнопку «Обмен с панелью». Выгруженные задания будут 

помечены признаком «Выгружен». По мере выполнения заданий на панели статус заданий будет 

меняться. 

Статистика 

В данном пункте меню оператор может получить статистику по взвешиваниям за любой период 

времени. 

 


