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Настройка планирования производства  
 

Настройки планирования производства осуществляется в подсистеме Управление 

производством / Планирования производства в модуле Настройка планирования 

производства. 

 

 
 

1. В поле Сводный план производства: необходимо установить отметки Производство 

на заказ (планирование на основании заказов покупателей согласно подписанных 

договоров) или Производство на склад (планирование согласно производственной 

программы, сформированной на основании производственных заказов). 

2. После выбора типа производства выбрать журналы документов, с использованием 

которых будет производиться планирование. Выбрать соответственно: Все журналы 

или настроенный журнал.   

Данные для настройки размещены на трех закладках: Параметры расчета, Учет остатков 

и Детальные планы. 
Закладка Параметры расчета: 

3. Необходимо установить отметки в документах, которые необходимо создать при 

планировании: Календарный план-график, План потребности в материалах, План 

производства в разрезе подразделений. 
4. Выбрать необходимый вариант даты для планирования: На начало периода, На 

текущую дату, На конец периода.  

5. При необходимости установить отметки: Учитывать приоритетность заказов на ГП 

(готовую продукцию), Отражать ГП без спецификации, Учитывать реальное 

состояние производства.  
6. Выбрать Вариант расчета количества ПФ: Без расчета, По позиции заказа, По 

заказу, По плану. Используется только для фиксированного типа партии спецификации 

на продукцию. 
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7. На закладке Учет остатков установить необходимые отметки, выбрать параметры: 

Учет остатков на складах, Учет остатков в кладовых (за цехами), Учет остатков в 

рабочих центров или выбрать конкретные склады, установивши отметку на 

Выбранные и указать необходимые склады.    

8. При планировании необходимо выбрать вариант Подбор остатков: По точному 

совпадению (Атрибуты, Спецификация, Заказ) или Согласно настройки подбора 

КСО. 

 

 
 

 

9. На закладке Детальные планы необходимо установить отметки, выбравши методику 

расчета Календарного плана-графика: Прямой или Обратный расчет. 
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10. Установить отметки при расчете Плана потребности в материалах: Расчет норм 

выхода с учетом нормативных потерь или/и Расчет потребности по подразделениям 

с учетом ПФ.  
11. При необходимости установить отметку Учитывать наряд-задание в Плане 

производства по подразделениям. 

12.  Провести сохранение, используя пиктограмму Дискета. Нажать кнопку Да для 

подтверждения изменений. 
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