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1 ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	
Настоящая	 инструкция	 описывает	 функциональные	 характеристики	 программного	

обеспечения	 Система	 управления	 производственным	 процессом,	 а	 также	 определяет	 порядок	
установки,	регистрации	и	работы	в	программе.		

В	инструкции	приняты	следующие	сокращения	и	специальные	термины:			
СУПП	–	система	управления	производственным	процессом.		
ПО	 –	 это	 программа	 для	 ЭВМ	 (программное	 обеспечение):	 Система	 управления	

производственным	 процессом	 (СУПП),	 включающая	 исходные	 коды,	 программные	 компоненты,	
динамические	 библиотеки	 (DLL),	модели	 объектов,	 поставляемые	 на	 любых	 носителях	 в	 составе	
любых	 версий,	 представленных	 в	 виде	 исходного,	 объектного	 или	 исполняемого	 кода,	 а	 также	
обновления	(Update,	Upgrade),	пакеты	обновлений	(Service	Pack),	исправления	(Patch),	оперативные	
исправления.	

Администратор	 –	 специалист	Лицензиата	 (Заказчика),	 ответственный	за	работу	СУПП,	 в	
функции	 которого	 входит	 управление	 учетными	 записями	 пользователей	 и	 изменение	 настроек	
программы	 в	 соответствии	 с	 Руководством	 для	 системного	 администратора.	 Как	 правило,	
Администратор	 осуществляет	 контакт	 с	Лицензиаром	 (Разработчиком)	 по	 вопросам	 технической	
поддержки	программы	и	ее	развития.		

2 СТРУКТУРА	ПРОГРАММЫ	
Программа	 содержит	 четыре	 основной	 модуля	 два	 вспомогательных.	 Основные	 модули	

содержат	 основные	 функциональные	 разделы	 программы,	 предназначенные	 для	 управления,	
документирования	и	контроля	производства:	

- Ремонты	 –	 включает	 в	 себя	 разделы,	 связанные	 с	 учетом	дефектов	и	 отказов	 в	 работе	
оборудования,	планированием	и	учетом	ремонтных	работ,	а	также	ресурсов	на	их	проведение;	

- Производство	 –	 включает	 в	 себя	 разделы,	 связанные	 с	 планированием	 и	 учетом	
производства;	

- Качество	 –	 содержит	 журналы	 по	 испытанию	 сырьевых	 материалов,	 операционного	
контроля	и	испытанию	готовой	продукции,	а	также	отчеты	по	выпуску	некондиции;	

- Управление	 –	 включает	 в	 себя	 управленческие	 отчеты,	 необходимые	 для	 контроля	
основных	производственных	показателей	в	режиме	реального	времени.		

Вспомогательные	модули	включают	в	себя	справочные	данные,	а	также	разделы,	связанные	
с	настройкой	программы:			

- Справочники	 –	 содержит	 разделы	 со	 справочной	 информацией,	 необходимой	 для	
функционирования	основных	разделов;	

Администрирование	 –	 включает	 в	 себя	 разделы	 для	 реализации	 пользовательских	
настроек,	 а	 так	 содержит	 раздел	Помощь	 –	 справку	 по	 работе	 с	 программой.	 Доступ	 к	 разделам	
модуля	имеет	Администратор.	

3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Ниже	 приведено	 назначение	 СУПП,	 а	 также	 представлены	 основные	 функциональные	

возможности	программы.		
3.1	Цели	и	назначения	
Система	 управления	 производственным	 процессом	 (СУПП)	 —	 это	 информационно-

аналитическая	система,	относящаяся	к	классу	производственных	исполнительных	систем	(MESS	 -
систем).	 СУПП	 предоставляет	 возможность	 управления	 производственной	 деятельностью	
предприятия	в	режиме	реального	времени,	осуществляя	планирование,	оптимизацию,	контроль	и	
документирование	 всех	 производственных	 процессов.	 Программа	 позволяет	 собирать,	
анализировать	и	предоставлять	производственные	данные	в	режиме	реального	времени.		

СУПП	 –	 относится	 к	 заказному	 ПО	 (Сustom	 software),	 представляющему	 собой	 набор	
решений,	 адаптируемых	 под	 нужды	 конкретного	 производства.	 Программа	 распространяется	 на	
различные	 виды	 производств	 и	 может	 быть	 приспособлена	 как	 стендовым,	 так	 и	 поточным	
технологиям	изготовления,	непрерывным	и	дискретным	производствам.	

Система	 ориентирована	 на	 работников	 предприятия,	 деятельность	 которых	 связана	 с	
производственным	 процессом.	 Подробная	 информация	 о	 структуре,	 функциях	 и	 технических	
характеристиках	программы	приведена	на	сайте	www.itprom.org.	
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3.2	Ключевые	функции	
Ниже	приведено	описание	ключевых	функций	программы	и	алгоритм	их	

реализации.		
3.2.1	Создание	заявок	на	производство	

Для	 создания	 заявки	 на	 выпуск	 готовой	 продукции	 в	 верхней	 строке	 нажмите	 на	
Производство	и	в	появившемся	меню	выберите	раздел	Заявки	на	производство.		

	
Для	ввода	данных	в	открывшемся	окне	нажмите	кнопку	Добавить.		

	
В	появившейся	форме	ввода	выполните	следующие	действия:		
Укажите	 линию,	 для	 которой	 составляется	 заявка	 –	 в	 выпадающем	 списке	

Производственная	 площадка	 выберите	 требуемую	 линию	 (список	 формируется	 в	
Администрирование/Производственные	площадки);	

Введите	 дату	 создания	 заявки	 –	 в	 поле	Дата	 заявки	 укажите	 соответствующую	 дату	 (по	
умолчанию,	текущее	значение);	

Проверьте	 ФИО	 составителя	 заявки	 –	 в	 выпадающем	 списке	 Заявитель	 уточните	 ФИО	
заявителя	(поле	заполняется	автоматически	по	учетной	записи	пользователя,	при	отсутствии	выбор	
из	списка,	формирующегося	в	Справочники/Персонал);	

Для	ввода	данных	заявки	нажмите	на	Добавить	строку	и	в	появившейся	области	внесите	
требуемую	информацию:		

Укажите	 вид	 изделий	 –	 в	 выпадающем	 списке	Вид	 продукции	 выберите	 требуемый	 тип	
изделий	(список	формируется	в		Справочники/Материалы);	

Введите	объем	заявляемой	продукции	–	в	поле	м3	внесите	соответствующее	значение.	После	
этого	программа	автоматически	рассчитает	объем	продукции	в	массивах	и	автоклавах	и	отобразит	
результат	в	одноимённых	полях.			
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!!!	Пересчет	продукции	реализуется	только	в	тех	случаях,	когда	для	выбранной	продукции	в	
разделе	 Справочники/Материалы	 заполнены	 характеристики	Объем	 паллеты,	 м.куб	 и	Объем	
массива,	м.куб.		

	
При	необходимости	создания	заявки	на	другой	вид	продукции	нажмите	Добавить	строку	и	

повторите	процедуру	ввода	данных	для	нового	вида	изделий.		
В	 случает	если	требуется	удалить	заявку	на	определенный	вид	продукции	 (не	удаляя	всю	

заявку	 целиком)	 в	 соответствующей	 строчке	 нажмите	 на	 .	 Для	 удаления	 все	 заявки	 нажмите	
Удалить.		

Сохраните	 созданную	 заявку	 -	 по	 окончании	 ввода	 данных	 нажмите	 на	 Сохранить.	 После	
этого	программа	закроет	форму	ввода	и	перейдет	в	раздел	Производство/Заявки	на	производство.		

Для	просмотра	(редактирования)	созданной	заявки	щелкните	по	соответствующей	строчке	в	
таблице.	В	открывшейся	форме	редактирования	выполните	требуемые	действия.	В	случае	если	в	
заявку	вносились	изменения	по	окончании	нажмите	на	Сохранить.	Если	изменения	не	вносились	–	
нажмите	Отмена	или	закройте	вкладку.	

3.2.2	Планирование	выпуска	готовой	продукции	(год,	месяц)	
СУПП	 позволяет	 вести	 планирование	 на	 уровне	 год	 (исходный	 план),	 месяц	 (оперативный	

план),	смена	(детальный	план).		
3.2.2.1	Создание	исходного	годового	плана	
Для	создания	исходного	плана	производства	готовой	продукции	в	верхней	строке	нажмите	

на	Производство	и	в	появившемся	меню	выберите	раздел	План	выпуска.		

	
	
Для	создания	нового	плана	в	открывшемся	окне	нажмите	кнопку	Добавить.	
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В	появившейся	форме	ввода	выполните	следующие	действия:	
Укажите	год	планирования	–	в	поле	Год	поставьте	соответствующее	значение;	
Укажите	линию,	для	которой	составляется	план	–	в	выпадающем	списке	Производственная	

площадка	 выберите	 требуемую	 линию	 (список	 формируется	 в	
Администрирование/Производственные	площадки);	

Введите	плановый	выпуск	по	месяцам	–	в	полях	Январь..	Декабрь	внесите	плановый	выпуск	
с	разбивкой	по	месяцам.	

По	мере	ввода	данных	в	поле	Всего	рассчитывается	суммарное	значение.	

	

Сохраните	созданный	план	–	по	окончании	ввода	данных	нажмите	на	Сохранить.	После	этого	
программа	закроет	форму	ввода	и	перейдет	в	раздел	Производство/План	выпуска.		

Для	просмотра	(изменения)	данных	годового	плана	следует	щелкнуть	по	любому	полю	плана	
(за	 исключением	 столбца	 Оперативный)	 и	 в	 открывшейся	 форме	 редактирования	 выполнить	
соответствующие	действия.	

3.2.2.2	Создание	оперативного	плана	выпуска	на	месяц	
Для	 создания	 плана	 выпуска	 на	 месяц	 перейдите	 в	 раздел	Производство/План	 выпуска.	

Укажите	требуемый	год	и	в	открывшейся	таблице	в	столбце	Оперативный	нажмите	на	создать	в	
строчке,	соответствующей	требуемому	месяцу	планирования.		

!!!	 Оперативный	 план	 выпуска	 на	 месяц	 может	 быть	 сформирован	 только	 в	 случае	 когда	
имеется	исходный	годовой	план.		
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В	открывшейся	форме	выполните	следующую	последовательность	действий:	

	
Внесите	актуальное	значение	плана	выпуска	на	месяц	–	в	поле	Оперативный	план	выпуска,	

м3	введите	требуемое	значение;		
Укажите	 наименование	 первой	 рабочей	 смены	 в	 планируемом	 месяце	 –	 в	 поле	Начальная	

смена)	выберите	требуемую	смену	(список	формируется	в	Справочники/Производство/Смены)	
После	 этого	 программа	 сформирует	 месячный	 план	 с	 разбивкой	 по	 сменам	 и	 отобразит	

расчетные	плановые	показатели	для	каждой	смены	в	колонке	Расчетный.	
Актуализируйте	 сменные	 плановые	 показатели.	 Щелкните	 по	 строчке	 плана,	

соответствующей	определенной	смене,	при	этом	откроется	форма	Оперативный	план	выпуска	на	
смену:	

	
- Укажите	 продолжительность	 плановой	 остановки	 в	 рассматриваемую	 смену	 –	 в	 поле	

Остановки,	ч	введите	требуемое	значение.	При	отсутствии	остановки	пропустите	данное	поле.		
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- Введите	 информацию	 о	 плановой	 продукции.	 Нажмите	 Добавить	 строку	 и	 появившейся	
области	 введите	 необходимые	 данные:	 в	 поле	 Вид	 продукции	 –	 выберите	 вид	 продукции	 по	
номенклатуре,	 который	 требуется	 выпустить	 в	 планируемую	 смену	 (список	 формируется	 в	
Справочники/Склады/Материалы);	в	поле	Кол-во	массивов,	шт	укажите	количество	массивов	с	
данной	продукцией.	По	мере	ввода	данных	программа	рассчитает	объем	планируемой	продукции	и	
отобразит	его	в	поле	Объем,	м3.	При	необходимости	повторите	процедуру	ввода	данных	для	другой	
продукции	нажав	на	Добавить	строку.		

- Сохраните	внесенную	информацию	о	смене.	По	окончании	ввода	данных	о	смене	нажмите	Ок.		
Актуализируйте	 показатели	 для	 других	 смен.	 По	 мере	 ввода	 информации	 об	 остановках	

расчетные	цифры	(поле	Расчетный)	будут	корректироваться,	а	при	заполнении	сменного	выпуска	
по	номенклатуре	будет	появляться	соответствующее	значения	для	смены	в	поле	В	пересчете	на	вид	
продукции.			

Сохраните	созданный	план	на	месяц	–	по	окончании	ввода	данных	нажмите	Сохранить.	При	
этом	программа	закроет	данную	форму	и	перейдет	в	раздел	Производство/План	выпуска.		

3.2.2.3	Создание	детального	плана	производства	
Детальное	 планирование	 реализуется	 через	 реестр	 заявок,	 выставленных	 в	 определенной	

последовательности.	Для	осуществления	детального	планирования	необходимо	перейти	в	раздел	
Производство/Производственное	расписание.		

	
Создайте	 производственное	 расписание.	 В	 открывшемся	 разделе	 нажмите	 Заполнить.	

Система	автоматически	перенесет	заявки	(из	раздела	Заявки	на	производство)	и	расставит	их	в	
зависимости	от	срока	готовности,	группируя	по	плотностям.	Кроме	этого,	Система	рассчитает	время	
выполнения	 заявки:	 время	 прохода	 продукции	 по	 производственным	 переделам.	 Определение	
времени	 производится	 исходя	 из	 рабочего	 времени	 смены,	 указанного	 в	 разделе	Оперативный	
план	 выпуска	 на	 месяц,	 а	 также	 нормативного	 времени	 производственного	 цикла.	 Данные	 по	
времени	актуализируются	по	мере	ввода	информации	о	простоях.	

Проверьте	 очерёдность	 исполнения	 заявок,	 при	 необходимости	 внесите	 корректировки.	
Используя	кнопки	ÙÚ	выставите	требуемую	последовательность	выполнения	заявок.		

Сохраните	 созданное	 расписание.	 По	 завершению	 формирования	 производственного	
расписания	нажмите	на	Сохранить.		

3.2.3	Учет	результатов	производства	
В	 рамках	 учета	 результатов	 производства	 СУПП	 предусматривает	 фиксацию	 выполнения	

заявок	на	производство	(по	переделам),	сбор	данных	об	итогах	работы	производственной	смены,	
учет	 простоев,	 а	 также	 формирования	 приемосдаточной	 накладной,	 по	 которой	 продукция	
передается	от	производства	на	склад.		

3.2.3.1	Учет	выполнения	заявок	на	производство	
Для	 фиксации	 факта	 выполнения	 заявки	 по	 переделам	 перейдите	 в	 раздел	

Производство/Производственное	 расписание.	 Выберите	 передел,	 по	 которому	 необходимо	
ввести	 данные	 и	 щелкните	 по	 значению	 в	 столбце	 (например,	 Залито).	 В	 открывшейся	 форме	
нажмите	на	Добавить	строку	и	в	появившейся	сточке	внесите	информацию	по	одному	автоклаву:		
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Укажите	дату	и	время	завершения	заливок	продукции	описываемого	автоклава	-	в	поле	Дата	
и	время	внесите	требуемое	значение.		

Введите	 объем	 залитой	 продукции	 –	 в	 поле	 м3	 укажите	 объем	 залитой	 продукции	
(максимальное	 значение	 –	 объем	 одного	 автоклава).	 При	 вводе	 данных	 программа	 переведет	
введенный	объем	в	количество	массивов	и	число	автоклавов	и	отобразит	результат	в	одноименных	
полях.	

Добавьте	 уточняющую	 информацию	 –	 при	 необходимости	 в	 поле	 Примечание	 внесите	
дополнительную	информацию.		

Повторите	описанную	процедуру	для	других	автоклавов.	Если	объем	продукции	превышает	
один	автоклав	нажмите	на	Добавить	строку	и	внесите	данные	по	другим	автоклавам.		

Сохраните	внесенную	информацию	–	по	окончании	ввода	нажмите	на	Сохранить.		

.	
Аналогичным	образом	вводится	информация	в	столбцы	Прорезано,	Упаковано.		
3.2.3.2	Создание	отчета	о	смене	
В	 отчете	 отображаются	 основные	 результаты	 работы	 производственной	 смены.	 Для	

создания	отчета	перейдите	в	раздел	Производство/Отчеты	о	смене.		

	
В	 открывшемся	 разделе	 нажмите	 на	Добавить	 и	 в	 появившейся	 форме	 ввода	 выполните	

следующие	действия:		
Внесите	дату	отчетной	смены	–	в	поле	Дата	и	время	укажите	дату	и	время	начала	отчетной	

смены.	 После	 этого	 программа	 на	 основании	 раздела	 Оперативный	 план	 выпуска	 на	 месяц	
заполняет	 поле	 Смена.	 Поле	 Начальник	 смены	 заполняется	 на	 основе	 учетной	 записи	
пользователя.	
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Внесите	данные	о	 выпуске	продукции	 за	отчетную	смену.	Перейдите	во	вкладку	Выпуск	 и	

укажите	число	залитых	(Заливка)	и	прорезанных	(Резка)	массивов	за	отчетную	смену.	В	поле	ТБк	–	
укажите	количество	массивов	категории	ТБк.	Поле	Cброшены	в	шлам	заполняется	автоматически	
на	основе	данных	из	вкладки	Шлам.		

Введите	информацию	по	шламовым	массивам.	 Перейдите	 во	 вкладку	Шлам	 и	 нажмите	на	
Добавить	строку.	В	появившейся	строчке	в	поле	Вид	продукции	–	выберите	вид	по	номенклатуре,	
при	 изготовлении	 которой	 образовался	 шламовый	 массив	 (список	 формируется	 в	 разделе	
Справочники/Материалы);	 в	 поле	 Причина	 шлама	 –	 выберите	 причину,	 которая	 привела	 к	
возникновению	 шлама;	 в	 поле	 Номер	 формы	 укажите	 номер	 литейной	 формы,	 где	 возник	
шламовый	замес:	при	необходимости	в	поле	Примечание	внесите	дополнительную	информацию.	
При	необходимости	нажмите	на	Добавить	строку	и	повторите	процедуру	ввода	данных	для	другого	
шламового	массива.		

	
Внесите	 информацию	 о	 простоях	 линии	 в	 период	 отчетной	 смены.	 Перейдите	 во	 вкладку	

Простои	 и	 нажмите	 на	 Добавить	 строку.	 В	 появившейся	 строчке	 укажите	 время	 начала	 и	
завершения	внеплановой	остановки	(Начало	–	Окончание);	в	поле	Причина	–	выберите	причину	
простоя	(список	формируется	в	разделе	Справочники/Причины	простоев);	в	поле	Расшифровка	
–	 укажите	 детали	 простоя.	 Если	 в	 отчетную	 смену	 производство	 останавливалось	 несколько	 раз	
повторно	нажмите	на	Добавить	 строку	 и	 в	 новой	 строке	 опишите	 следующий	простой.	По	мере	
ввода	времени	начала	и	конца	простоя	программа	автоматически	рассчитает	продолжительность	
остановки	и	отобразит	результат	в	поле	Продол-ть,	мин.		
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Сохраните	созданный	отчет.	По	окончании	заполнения	вкладок	нажмите	на	Сохранить,	при	

этом	программа	закроет	форму	ввода	и	перейдет	в	раздел	Производство/Отчеты	о	смене.		
Ознакомьтесь	с	созданным	отчетом.	Щелкните	по	соответствующей	строчке	в	таблице	и	в	

открывшейся	форме	ознакомьтесь	с	деталями	отчета.	При	необходимости	корректировки	внесите	
требуемые	изменения	и	по	окончании	нажмите	на	Сохранить.	Если	данные	не	менялись	нажмите	
Отмена	или	закройте	вкладку.		

3.2.3.3	Создание	приемосдаточной	накладной	
Приемосдаточная	 накладная	 (ПСН)	 представляет	 собой	 отчетный	 документ,	 по	 которому	

продукция	 передается	 от	 производства	 на	 склад.	 Для	 формирования	 ПСН	 перейдите	 в	 раздел	
Производство/Приемосдаточные	накладные		

	
В	 открывшемся	 разделе	 нажмите	 на	Добавить	 и	 в	 появившейся	 форме	 ввода	 выполните	

следующие	действия:		
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Укажите	 дату	 и	 время	 составления	 накладной	 –	 в	 поле	 Дата	 и	 время	 введите	
соответствующее	 значение.	 После	 этого	 программа	 на	 основании	 раздела	 Оперативный	 план	
выпуска	на	месяц	заполняет	поле	Смена.	Поле	Начальник	смены	заполняется	на	основе	учетной	
записи	пользователя.;	

Укажите	ФИО	сотрудников,	 составляющих	ПСН	 –	в	поле	Начальник	смены	и	Кладовщик	
выберите	требуемые	фамилии	(список	формируется	в	Справочники/Персонал);		

Для	ввода	данных	о	передаваемой	продукции	нажмите	на	Добавить	строку	и	появившейся	
области	введите	следующую	информацию:	

Внесите	номер	партии	–	в	одноименном	поле	укажите	номер	партии,	к	которой	относится	
сдаваемая	продукция;		

Укажите	 вид	 передаваемой	 продукции	 –	 в	 поле	Вид	продукции	 выберите	 вид	изделий	по	
номенклатуре	(список	формируется	в	Справочники/Материалы);		

Введите	информацию	о	количество	передаваемой	продукции	–	в	поле	Кол-во	поддонов,	шт	
укажите	количество	палет	с	продукцией	данного	вида.	По	мере	ввода	данных	программа	рассчитает	
объем	передаваемой	продукции	и	отобразит	результат	в	одноименном	поле.		

Внесите	 информацию	 о	 передаваемой	 продукции	 другой	 партии	 (номенклатуры).	 В	 случае	
если	 в	 ПСН	 необходимо	 внести	 несколько	 видов	 продукции	 нажмите	 на	 Добавить	 строку	 и	
повторите	процедуру	ввода	данных	для	другой	продукции.		

Сохраните	 созданную	накладную.	По	окончании	ввода	данных	нажмите	на	Сохранить,	 при	
этом	 программа	 закроет	 форму	 ввода	 и	 перейдет	 в	 раздел	 Производство/Приемосдаточные	
накладные.		

Ознакомьтесь	с	созданной	накладной.	Щелкните	по	соответствующей	строчке	в	таблице	и	в	
открывшейся	 форме	 ознакомьтесь	 с	 деталями	 ПСН.	 При	 необходимости	 корректировки	 внесите	
требуемые	изменения	и	по	окончании	нажмите	на	Сохранить.	Если	данные	не	менялись	нажмите	
Отмена	или	закройте	вкладку.	

3.2.4	Контроль	производительности	в	режиме	реального	времени	
СУПП	 предусматривает	 контроль	 производительности	 линии	 (выполнение	

производственного	плана)	в	режиме	реального	времени	в	рамках	функции	Производство-Онлайн.	
Функция	реализуется	за	счет	считывания	данных	о	выпуске	с	производственной	линией.	Данные	
отображаются	в	план-фактном	формате.		

Для	 оценки	производительности	и	 выполнения	производственного	плана	 в	 верхней	 строке	
любой	 формы	 щелкните	 по	 значку	 …	 (рядом	 с	 кодом	 производственной	 площадки).	 Данные	
предоставлены	по	переделам	(заливка,	упаковка).	При	наведении	курсора	–	всплывает	подсказка,	
поясняющая	отображаемые	показатели	(факт/план).		

	

	
3.2.5	Создание	базы	данных	об	оборудовании	

СУПП	позволяет	сформировать	список	используемого	на	предприятии	оборудования,	включая	
характеристики,	запчасти,	документацию.		

Для	 создания	 базы	 данных	 об	 оборудовании	 перейдите	 в	 верхней	 строке	 выберите	
Справочники.	В	открывшемся	меню	перейдите	в	Оборудование/Перечень	оборудования.		
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Перечень	 оборудования	 отображается	 в	 иерархической	 форме	 (например,	

Производство/Участок/Оборудование.	Данные	представлены	в	табличной	форме.		
В	открывшемся	разделе	нажмите	на	Добавить.		

	
В	появившейся	форме	ввода	выполните	следующую	последовательность	действий:	

	
Укажите	 наименование	 описываемого	 оборудования	 и	 его	 принадлежность.	 Перейдите	 во	

вкладку	Наименование	и	в	одноименном	поле	введите	название	описываемого	оборудования.	При	
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необходимости	 в	 поле	 Принадлежит	 выберите	 объект	 или	 участок,	 к	 которому	 относится	
оборудование	(список	формируется	на	основе	данных,	введённых	ранее	в	поле	Наименование).			

Опишите	 характеристики	 описываемого	 оборудования.	 Перейдите	 во	 вкладку	
Характеристики	 и	 нажмите	 на	Добавить	 строку.	 В	 появившейся	 строчке	 выберите	 требуемую	
характеристику	 (список	 формируется	 в	 Справочники/Характеристики	 материалов),	 а	 в	 поле	
Значение	 введите	 соответствующее	 значение	 описываемой	 характеристики.	 При	 отсутствии	 в	
списке	 требуемой	 характеристики	 нажмите	 на	 +	 и	 программа	 перейдет	 в	 форму	 создания	
характеристики	материалов.	По	окончании	ввода	программа	вернется	в	раздел	Создание	объекта	в	
перечне	оборудования.		

	
При	 необходимости	 указания	 нескольких	 характеристик	 нажмите	 на	 Добавить	 строку	 и	

повторите	процедуру	ввода	данных	для	новой	характеристики.		
Введите	 информацию	 об	 используемых	 на	 оборудовании	 запчастях	 и	 других	 материалах.	

Перейдите	 во	 вкладку	 ТМЦ	 и	 нажмите	 на	 Добавить	 строку.	 В	 появившейся	 строчке	 выберите	
наименование	 материала	 (список	 формируется	 в	 Справочники/Материалы	 группа	 ТМЦ),	 а	 в	
соседнем	поле	укажите	его	количество.	При	отсутствии	в	списке	требуемой	материала	нажмите	на	+	
и	программа	перейдет	в	форму	 создания	материалов.	По	окончании	ввода	программа	вернется	в	
раздел	Создание	объекта	в	перечне	оборудования.		

	
При	 необходимости	 указания	 нескольких	 материалов	 нажмите	 на	 Добавить	 строку	 и	

повторите	процедуру	ввода	данных	для	новой	ТМЦ.		
Прикрепите	к	описываемому	оборудованию	необходимые	документы.	Откройте	вкладку	Файл	

и	 кликните	по	Нажмите	для	 загрузки.	 Выберите	 соответствующие	документы	 (чертежи,	 схемы,	
инструкции	и	т.п.)	с	вашего	компьютера.			
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Сохраните	созданную	запись.	По	окончании	ввода	данных	нажмите	на	Сохранить,	при	этом	

программа	закроет	форму	ввода	и	перейдет	в	раздел	Справочники/Перечень	оборудования.		
Ознакомьтесь	с	созданной	записью	об	оборудовании.	Щелкните	по	соответствующей	строчке	в	

таблице	 и	 в	 открывшейся	 форме	 ознакомьтесь	 с	 подробностями	 описания.	 При	 необходимости	
корректировки	внесите	требуемые	изменения	и	по	окончании	нажмите	на	Сохранить.	Если	данные	
не	менялись	нажмите	Отмена	или	закройте	вкладку.	

3.2.6	Планирование	ремонтов	
Для	 создания	 плана	 ремонтных	 работ	 оборудования	 перейдите	 в	 Оборудование>	 План	

работ.	Для	ввода	данных	в	открывшемся	разделе	нажмите	кнопку	Добавить.	

	
В	открывшейся	форме	ввода	выполните	следующие	действия:	
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Введите	 дату	 и	 время	 начала	 работ.	 Во	 вкладке	 План	 в	 поле	 Начало	 работ	 укажите	
соответствующую	дату	начала	выполнения	работы	(по	умолчанию	время	начала	работы	текущей	
смены);	

Введите	дату	и	время	окончания	работ	–	в	поле	Окончание	работ	укажите	соответствующую	
дату	полного	выполнения	работы	(автозаполнение	по	сумме	времени	начала	и	продолжительности	
работ	или	ручной	ввод);	

Заполните	 продолжительность,	 ч	 –	 введите	 продолжительность	 выполнения	 работы	
(автозаполнение	по	разнице	времени	начала	и	окончания	работ	или	ручной	ввод);	

Укажите	 вид	 ремонта	 –	 определите	 вид	 ремонта	 (выбор	 из	 выпадающего	 списка,	
формирующегося	в	Справочники/Виды	ремонтов.	По	умолчанию,	Текущий	ремонт);		

Укажите	 ответственного	 –	 выберете	 ФИО	 руководителя	 работы	 (автозаполнение	 по	
учетной	 записи	 пользователя	 или	 выбор	 из	 выпадающего	 списка,	 формирующегося	 в	
Справочники/Персонал);	

Укажите	подразделение	–	выберете	службу	или	отдел,	к	которому	относится	ответственный	
специалист	 (автозаполнение	 по	 привязке	 Ответственного	 или	 выбор	 из	 выпадающего	 списка,	
формирующегося	в	Справочники/Подразделения);	

Выберете	технологическую	карту	–	при	наличии	в	одноимённом	списке	подберите	техкарту	
(список	формируюется	в	разделе	Оборудование/Технологические	карты);	

Укажите	 оборудование	 –	 в	 одноименном	 поле	 выберете	 наименование	 оборудования,	 на	
котором	 планируется	 ремонт	 починить	 (список	 формируется	 в	 Справочники/Перечень	
оборудования);	

Выберете	производственную	площадку	–	проверьте	код	производственной	площадки	(выбор	
из	 выпадающего	 списка,	 формирующегося	 в	 разделе	 Администрирование/Производственные	
площадки);	

Поставьте	 отметку	 выполнено	 –	 нажмите	 на	 отметку	 о	 выполнении	 работы,	 если	 вы	
подтверждаете	факт	выполнения	работ	(ставится	пользователем,	оценивающим	факт	выполнения	
работ.	

Внесите	 информацию	 о	 задействованном	 в	 ремонте	 персонале.	 Перейдите	 во	 вкладку	
Персонал	 и	 нажмите	 на	 Добавить	 строку.	 В	 поле	 Подразделение	 выберите	 отдел	 или	 службу,	
работники	 которой	 будут	 выполнять	 данную	 работу	 (список	 формируется	 в	
Справочники/Подразделения).	 В	 поле	 Сотрудник	 укажите	 ФИО	 работников,	 выполняющих	
ремонт	 (список	 формируется	 в	 Справочники/Персонал).	 В	 соседних	 полях	 укажите	 плановое	 и	
фактическое	время	выполнения	работ.	При	необходимости	повторно	нажмите	на	Добавить	строку	
и	введите	информацию	для	другого	сотрудника.		

	
Внесите	информацию	об	используемых	в	ремонте	материалах.	Перейдите	во	вкладку	ТМЦ	и	

нажмите	 на	 Добавить	 строку.	 В	 появившейся	 строчке	 выберите	 наименование	 используемого	
материала	 (список	 формируется	 в	 Справочники/Материалы),	 а	 также	 укажите	 их	 плановый	 и	
фактический	расход;			
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Создайте	повторяемую	запись	(при	планировании	ППР	или	длительных	работ).	Перейдите	во	

вкладку	Повторяющиеся	работы.	Поставьте	отметку	в	поле	Создать	повторяющуюся	работу.	В	
поле	 Начало	 периода	 и	 Окончание	 периода	 укажите	 период	 выполнения	 работ,	 а	 в	 поле	
Периодичность	 задайте	 соответствующий	 период.	 Проведите	 проверку	 просмотрев	 ниже	
периодичность	проведения,	а	также	даты	ближайших	работ.	

	
Сохраните	созданную	запись.	По	окончании	ввода	данных	нажмите	на	Сохранить,	при	этом	

программа	закроет	форму	ввода	и	перейдет	в	раздел	Оборудование/План	работ.	
Для	удаления	записи	нажмите	Удалить.		
Для	просмотра	(редактирования)	записи	щелкните	по	соответствующей	строчке	в	таблице.	В	

открывшейся	форме	выполните	требуемые	действия.	В	случае	если	в	запись	вносились	изменения	
по	 окончании	 нажмите	 на	 Сохранить.	 В	 случае	 если	 запись	 нужно	 продублировать	 нажмите	 на	
Копировать.	Если	изменения	не	вносились	–	нажмите	Отмена	или	закройте	вкладку.	

Для	просмотра	созданных	работ	на	графике	нажмите	на	кнопку	График	работ	на	главной	
странице	раздела.		

	
Для	наглядности	данные	на	графике	подсвечены	цветовыми	маркерами:	
- зеленый	–	выполнено;	
- красный	–	просрочено	(не	выполнено,	но	заявленный	срок	выполнения	уже	прошел);	
- синий	–	запланировано.	
В	выпадающем	списке	выберите	визуализацию	данных	в	часах,	сутках,	неделях,	месяцах;	
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3.2.7	Сбор	данных	об	отказах	в	работе	оборудования	и	контроль	их	устранения	
Для	 создания	 записи	 о	 дефекте	 или	 отказе	 оборудования	 в	 верхней	 строке	 нажмите	 на	

Оборудование	и	в	появившемся	меню	выберите	раздел	Журнал	дефектов	и	отказов.	

	
Для	ввода	данных	в	открывшемся	окне	нажмите	кнопку	Добавить.		

	
В	появившаяся	форма	ввода	выполните	следующие	действия:	

	
Введите	дату	и	время	создания	заявки	–	в	поле	Дата	заявки	укажите	соответствующую	дату	

составления	заявки	на	устранение	неисправности;	
Укажите	заявителя	–	выберете	ФИО	работника,	составляющего	заявку	(автозаполнение	по	

учетной	 записи	 пользователя	 или	 выбор	 из	 выпадающего	 списка,	 формирующегося	 в	 разделе	
Справочники/Персонал);	
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Укажите	 оборудование	 –	 выберете	 наименование	 оборудования,	 в	 работе	 которого	
зафиксирован	 дефект	 или	 отказ	 (выпадающий	 список	 из	 раздела	 Справочники/Перечень	
оборудования);	

Заполните	описание	–	введите	описание	обнаруженного	дефекта;	
Выберете	производственную	площадку	–	проверьте	код	производственной	площадки	(выбор	

из	 выпадающего	 списка,	 формирующегося	 в	 разделе	 Администрирование/Производственные	
площадки);	

Поставьте	отметку	об	оперативном	уведомлении	ответственных	специалистов	–	нажмите	
на	отметку	если	нужна	функция	отправки	уведомлений	ответственным	специалистам;	

Поставьте	 отметку	 Производство	 остановлено	 –	 нажмите	 на	 отметку,	 если	 по	 причине	
описываемого	дефекта	произошла	остановка	производства.		

Прикрепите	к	описанию	файл.	При	необходимости	к	описанию	дефекта	можно	присоединить	
документ	(фото,	видео,	схема	и	т.п.).	Для	этого	перейдите	во	вкладку	Файлы,	нажмите	на	кнопку	
Нажмите	для	загрузки	и	укажите	документ,	который	необходимо	перенести.		

	
Сохраните	 созданную	 запись	 –	 по	 окончании	 ввода	 данных	 нажмите	 на	Сохранить.	 После	

этого	 программа	 закроет	форму	 ввода	 и	 перейдет	 в	 раздел	Оборудование/Журнал	дефектов	и	
отказов.	

Для	удаления	записи	нажмите	Удалить.		
Для	просмотра	(редактирования)	записи	щелкните	по	соответствующей	строчке	в	таблице.	В	

открывшейся	форме	выполните	требуемые	действия.	В	случае	если	в	запись	вносились	изменения	
по	 окончании	 нажмите	 на	 Сохранить.	 В	 случае	 если	 запись	 нужно	 продублировать	 нажмите	 на	
Копировать.	Если	изменения	не	вносились	–	нажмите	Отмена	или	закройте	вкладку.	

Для	 внесения	 информации	 об	 устранении	 дефекта	 в	 разделе	 Оборудование/Журнал	
дефектов	 и	 отказов	 щелкните	 по	 соответствующей	 строчке	 и	 в	 появившейся	 форме	
редактирования	выполните	следующие	действия:		

Укажите	исполнителя.	Перейдите	во	вкладку	Выполнение,	в	поле	Исполнитель	выберете	
ФИО	 сотрудника,	 ответственного	 за	 устранение	 выявленного	 дефекта	 (выбор	 из	 выпадающего	
списка,	формирующегося	в	разделе	Справочники/Персонал);	

Укажите	подразделение	 –	 выберете	наименование	подразделения,	 к	 которому	относится	
данный	 сотрудник	 (автозаполнение	 по	 указанному	 Исполнителю	 или	 выбор	 из	 выпадающего	
списка,	формирующегося	в	разделе	Справочники/Управление	персоналом/Подразделения);	

Заполните	 задание	 –	 введите	 задание	 на	 устранение	 выявленного	 дефекта,	 с	 указанием	
особенностей	производства	работ,	используемого	инструмента	и	т.п;	

Выберете	состояние	–	укажите	текущий	статус	выполнения	заявки	(выбор	из	выпадающего	
списка,	формирующийся	в	разделе	Справочники/Состояние	заявок	ЖДО);	

Введите	планируемую	дату	выполнения	–	в	поле	Планируемая	дата	выполнения	укажите	
соответствующую	дату,	к	которой	предполагается	устранить	дефект;	

Введите	фактическую	дату	выполнения	–	в	поле	Фактическая	дата	выполнения	укажите	
фактическую	дату	устранения	дефекта;	

Заполните	содержание	работ	–	введите	краткую	информацию	о	работах,	выполненных	в	
рамках	устранения	выявленного	дефекта;	

Укажите	 продолжительность	 ремонта,	мин	–	 заполните	общее	 время	 простоя	 (мин)	 по	
причине	зафиксированного	дефекта	(если	выявленный	дефект	привел	к	простою);	

Поставьте	 отметку	 работа	 принята	 –	 нажмите	 на	 отметку	 о	 принятии	 работы,	 если	 вы	
подтверждаете	факт	устранения	заявленного	дефекта.	Данную	возможность	имеют	пользователи	с	
ролью	Руководитель	инженерной	службы	или	заявитель.	

Сохраните	созданную	запись.	По	окончании	ввода	данных	нажмите	на	Сохранить,	при	этом	
программа	закроет	форму	редактирования	и	перейдет	в	раздел	Журнал	дефектов	и	отказов.		
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Для	 контроля	 устранения	 выявленных	 дефектов	 воспользуйтесь	 следующими	

возможностями:		
Ознакомьтесь	с	числом	незакрытых	заявок	и	оцените	их	статусы.	В	верхней	части	экрана	

размещены	 «беджи»,	 с	 информацией	 о	 количестве	 работ	 в	 каждом	 статусе.	 Для	 просмотра	
(редактирования)	созданной	ранее	записи	о	дефекте	или	отказе	нажмите	на	«бедж»	с	интересующим	
вас	статусом	и	щелкните	по	соответствующей	строчке	в	сформировавшейся	таблице.			

	
Оцените	динамику	устранения	замечания.	В	разделе	Журнал	дефектов	и	отказов	щелкните	

по	строчке	с	интересующим	дефектом.	В	появившейся	форме	редактирования	перейдите	во	вкладку	
История	и	ознакомьтесь	с	представленной	информацией	об	изменении	статуса	заявки.		

	
3.2.8	Создание	отчета	ремонтного	персонала	о	смене	
Для	 создания	 отчета	 о	 смене	 дежурного	 персонала	 перейдите	 в	Оборудование>	Отчет	 о	

смене	дежурного	персонала	и	в	открывшемся	окне	нажмите	кнопку	Добавить.	
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Отчет	дежурного	персонала	создается	в	появившейся	форме	ввода:	

	
Введите	дату	и	время	создания	отчета	 –	в	поле	Дата	и	время	укажите	соответствующую	

дату	начала	производственной	смены	(по	умолчанию	текущее	значение);	
Укажите	смену	–	выберите	наименование	смены,	за	которой	закреплен	сотрудник	(выбор	из	

выпадающего	списка,	формирующегося	в	разделе	Справочники/Смены);	
Укажите	 сотрудника	 –	 выберите	 ФИО	 работника,	 составляющего	 отчет	 о	 смене	

(автозаполнение	 по	 учетной	 записи	 пользователя	 или	 выбор	 из	 выпадающего	 списка,	
формирующегося	в	Справочники/Персонал);	

Заполните	содержание	–	введите	в	поле	для	заполнения	отчет	о	смене;	
Выберите	производственную	площадку	–	проверьте	код	производственной	площадки	(выбор	

из	 выпадающего	 списка,	 формирующегося	 в	 разделе	Администрирование/	 Производственные	
площадки);	

Сохраните	 созданную	 запись	 –	 по	 окончании	 ввода	 данных	 нажмите	 на	Сохранить.	 После	
этого	 программа	 закроет	 форму	 ввода	 и	 перейдет	 в	 раздел	 Оборудование/Отчет	 о	 смене	
дежурного	персонала.	

Для	просмотра	(редактирования)	записи	щелкните	по	соответствующей	строчке	в	таблице.	В	
открывшейся	форме	выполните	требуемые	действия.	В	случае	если	в	запись	вносились	изменения,	
по	окончании	нажмите	на	Сохранить.	Если	изменения	не	вносились	–	нажмите	Отмена	или	закройте	
вкладку.	

3.2.9	Создание	отчета	по	истории	эксплуатации	оборудования	
СУПП	автоматически	формирует	отчет	по	истории	эксплуатации	оборудования,	 в	 котором	

фиксируются	данные	по	отказам	оборудования	и	проведенным	ремонтам	(на	основе	разделов	План	
работ	 И	 журнал	 дефектов	 и	 отказов).	 Для	 ознакомления	 с	 отчетом	 перейдите	 в	 разделе	
Оборудование>	История	работ	и	отказов.		

Для	изменения	периода	отображения	введите	требуемые	даты	в	верхнем	левом	поле.		
Для	выбора	оборудования	введите	наименование	в	поле	Поиск.		
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Для	 ознакомления	 с	 деталями	 проведенных	 работ	 или	 дефектов	 щелкните	 по	

соответствующей	 строчке	 таблицы	 и	 в	 открывшейся	 форме	 ознакомьтесь	 с	 представленной	
информацией.		

	
3.2.10	Формирование	технологических	карт	производства	ремонтных	работ	
Для	 формирования	 технологической	 карты	 по	 ремонту	 и	 обслуживанию	 оборудования	

откройте	раздел	Оборудование>	Технологические	карты	и	в	открывшемся	окне	нажмите	кнопку	
Добавить.		

	
Данные	вносятся	через	форму	ввода,	разбитую	на	несколько	вкладок.		
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Выберите	производственную	площадку	–	проверьте	код	производственной	площадки	(выбор	

из	 выпадающего	 списка,	 формирующегося	 в	 разделе	 Администрирование/Производственные	
площадки);	

Заполните	 наименование	 –	 введите	 краткое	 обозначение	 технологической	 карты	 в	
одноименное	поле;	

Укажите	 подразделение	 –	 выберите	 службу	 или	 отдел,	 выполняющий	 работы	 по	 данной	
карте	(выбор	из	выпадающего	списка,	формирующегося	в	Справочники/Подразделения);	

Укажите	 оборудование	 –	 выберите	 наименование	 оборудования,	 на	 работу	 с	 которым	
составлена	 данная	 карта	 (выбор	 из	 выпадающего	 списка,	 формирующегося	 в	
Справочники/Перечень	оборудования);		

Введите	содержание	–	заполните	поле	для	описания	сути	работ;	
Укажите	 персонал,	 требуемый	 для	 выполнения	 работ.	 Перейдите	 во	 вкладку	Персонал	 и	

нажмите	 на	Добавить	 строку.	 В	 появившейся	 строчке	 выберите	 профессию	 работников	 (список	
формируется	 в	 Справочники/Профессии)	 и	 плановые	 трудозатраты;	 При	 необходимости	
повторите	ввод	для	другой	профессии	добавив	новую	строку.		

	
Укажите	 материалы,	 используемые	 в	 работе.	 Перейдите	 во	 вкладку	 ТМЦ	 и	 нажмите	 на	

Добавить	 строку.	 В	 появившейся	 строчке	 выберите	 наименование	 используемого	 материала	
(список	формируется	в	Справочники/Материалы),	а	также	укажите	их	плановый	расход;			
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Прикрепите	требуемые	 документы	 к	 создаваемой	 карте.	 Перейдите	 во	 вкладку	Файлы	 и	

щелкните	по	кнопке	Нажмите	для	загрузки.	Укажите	документ,	который	необходимо	перенести.	

	
Сохраните	 созданную	 карту	 –	 по	 окончании	 ввода	 данных	 нажмите	 на	 Сохранить.	 После	

этого	 программа	 закроет	 форму	 ввода	 и	 перейдет	 в	 раздел	 Оборудование/Технологические	
карты.	

Для	 просмотра	 (редактирования)	 созданной	 карты	 в	 разделе	
Оборудование/Технологические	 карты	 щелкните	 по	 соответствующей	 строчке	 в	 таблице.	 В	
открывшейся	 форме	 выполните	 соответствующие	 действия.	 В	 случае	 если	 в	 запись	 вносились	
изменения	по	окончании	нажмите	на	Сохранить.	Если	изменения	не	вносились	–	нажмите	Отмена	
или	закройте	вкладку.	

3.2.11	Контроль	состояния	оборудования	и	работы	ремонтных	служб	
СУПП	 формирует	 отчет	 о	 работе	 ремонтных	 служб	 и	 состоянии	 оборудования	 в	 режиме	

реального	 времени	 (по	 данным	 раздела	 Журнал	 дефектов	 и	 отказов).	 Для	 просмотра	 отчета	
перейдите	в	Управление>	Текущая	ситуация	и	ознакомьтесь	с	данными.		

	
3.2.12	Учет	результатов	испытаний	сырья.	Сравнительный	анализ	свойств	сырьевых	
материалов	
СУПП	 предусматривает	 фиксацию	 результатов	 испытаний	 сырьевых	 материалов	 в	 виде	

протокола.	Для	создания	протокола	испытаний	сырья	в	верхней	строке	нажмите	на	Качество	и	в	
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появившемся	 меню	 выберите	 необходимый	 раздел	 по	 испытанию	 требуемого	 сырьевого	
компонента.	В	качестве	примера	ниже	рассмотрено	испытание	цемента.		

Для	ввода	данных	в	открывшемся	окне	нажмите	кнопку	Добавить.		

	
В	появившейся	форме	ввода	выполните	следующие	действия:		
Введите	 дату	 и	 время	 проведения	 испытания	 –	 в	 поле	 Дата	 и	 время	 укажите	

соответствующую	дату	(по	умолчанию,	текущие	дата	и	время);	
Укажите	место	отбора	пробы	–	в	выпадающем	списке	Место	отбора	выберите	требуемое	

наименование	(список	формируется	в	Справочники/Качество/Места	отбора	проб);	
Укажите	 производителя	 (поставщика)	 сырья–	 в	 выпадающем	 списке	 Производитель	

выберите	необходимого	поставщика	(список	формируется	в	Справочники/Контрагенты);	
Проверьте	 ФИО	 составителя	 протокола	 –	 в	 выпадающем	 списке	 Испытания	 провел	

уточните	ФИО	работника	(поле	заполняется	автоматически	по	учетной	записи	пользователя,	при	
отсутствии	 выбор	 из	 списка,	 формирующегося	 в	 Справочники/Управление	
персоналом/Персонал);	

Форма	 ввода	 разбита	на	 несколько	 вкладок	 по	 группам	испытаний.	 Во	 вкладках	 вводятся	
промежуточные	 величины	 (Масса	 цемента,	 г,	 Кол-во	 воды	 затворения,	 мл),	 по	 которым	
программа	 рассчитывает	 искомую	 характеристику	 (Нормальная	 густота,	 %).	 Во	 всех	 случаях	
предусмотрен	прямой	ввод	значения	искомой	характеристики	(без	предварительного	расчета).	

	
Сохраните	созданный	протокол	-	по	окончании	ввода	данных	нажмите	на	Сохранить.	После	

этого	программа	закроет	форму	ввода	и	перейдет	в	раздел	Качество/Журнал	испытаний	цемента.		
Для	 просмотра	 (редактирования)	 протокола	 щелкните	 по	 соответствующей	 строчке	 в	

таблице.	В	открывшейся	форме	выполните	требуемые	действия.	В	случае	если	в	протокол	вносились	
изменения	по	окончании	нажмите	на	Сохранить.	Если	изменения	не	вносились	–	нажмите	Отмена	
или	закройте	вкладку.	

Для	просмотра	графика	изменения	характеристик	сырья	(сравнения	сырьевых	материалов)	в	
указанном	периоде	нажмите	на	вкладку	График	на	главной	странице	раздела.	В	выпадающем	списке	
Вид	испытания	выберите	соответствующее	наименование	характеристики.	Для	возврата	в	отчет	
нажмите	на	вкладку	Таблица.		
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3.2.13	Учет	и	анализ	выпуска	некондиции	
Для	создания	записи	о	некондиции	в	верхней	строке	нажмите	на	Качество	и	в	появившемся	

меню	выберите	Учет	некондиции.	

	
Для	ввода	данных	в	открывшемся	окне	нажмите	кнопку	Добавить.		

 
В	появившейся	форме	ввода	выполните	следующие	действия:		
Введите	дату	и	время	создания	записи	–	в	поле	Дата	и	время	укажите	соответствующую	дату	

(по	умолчанию,	текущие	дата	и	время);	
Укажите	номер	партии	–	в	выпадающем	списке	Номер	партии	выберите	требуемый	номер	

(список	 формируется	 на	 основании	 партий	 из	 раздела	 Производство/Приемосдаточные	
накладные);	
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Укажите	 линию,	 для	 которой	 составляется	 запись	 –	 в	 выпадающем	 списке	
Производственная	 площадка	 выберите	 требуемую	 линию	 (список	 формируется	 в	
Администрирование/Производственные	площадки);	

	
В	момент	выбора	номера	партии	из	раздела	Приемосдаточные	накладные	автоматически	

переносятся	следующие	данные:	Объём,	м3,	Кондиция,	м3,	Некондиция,	м3,	ТБк,	м3,	в	одноименные	
поля.	При	наличии	некондиции	или	ТБк	в	данной	партии	появляются	строки	с	наименованием	вида	
продукции,	 количество	 блоков	 данного	 вида	 и	 объем.	 В	 соответствующих	 строках	 необходимо	
выбрать	 Вид	 дефекта	 через	 выпадающий	 список	 (список	 формируется	 в	
Справочники/Качество/Виды	дефектов).	

При	необходимости	можно	добавить	дополнительные	строки	нажатием	на	Добавить	строку	
и	 внести	 данные	 по	 другому	 виду	 продукции	 или	 разнести	 данные	 по	 количеству	 бракованных	
блоков	на	разные	дефекты	по	одному	и	тому	же	виду	продукции.	Для	этого	необходимо	нажать	на	
Добавить	строку,	из	выпадающего	списка	Вид	дефекта	выбрать	дефект,	из	выпадающего	списка	
Вид	 продукции	 (список	 формируется	 в	 Справочники/Склады/Материалы)	 выбрать	
необходимый	 вид	 продукции,	 указать	 количество	 блоков	 или	 объем.	 Программа	 автоматически	
пересчитает	данные	из	одной	единицы	измерения	в	другую.	

!!!	Пересчет	продукции	реализуется	только	в	тех	случаях,	когда	для	выбранной	продукции	в	
разделе	Справочники/Склады/Материалы	 заполнены	 характеристики	Длина	мм,	Ширина	мм,	
Высота,	мм.	

В	 случае	 если	 требуется	 удалить	 строку	 по	 определенному	 виду	 продукции	 (в	
соответствующей	строчке	нажмите	на	 ).	

Сохраните	 созданную	 заявку	 -	 по	 окончании	 ввода	 данных	 нажмите	 на	 Сохранить.	 После	
этого	программа	закроет	форму	ввода	и	перейдет	в	раздел	Качество/Учет	некондиции.	

Для	просмотра	(редактирования)	записи	щелкните	по	соответствующей	строчке	в	таблице.	В	
открывшейся	форме	выполните	требуемые	действия.	В	случае	если	в	запись	вносились	изменения	
по	окончании	нажмите	на	Сохранить.	Если	изменения	не	вносились	–	нажмите	Отмена	или	закройте	
вкладку.	

3.2.14	Учет	результатов	испытания	ГП	
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Для	 создания	 протокола	 испытаний	 готовой	 продукции	 в	 верхней	 строке	 нажмите	 на	
Качество	и	в	появившемся	меню	выберите	Журнал	испытаний	ГП.	

Для	ввода	данных	в	открывшемся	окне	нажмите	кнопку	Добавить.		

	
В	появившейся	форме	ввода	выполните	следующие	действия:		
Введите	 дату	 и	 время	 проведения	 испытания	 –	 в	 поле	 Дата	 и	 время	 укажите	

соответствующую	дату	(по	умолчанию,	текущие	дата	и	время);	
Укажите	номер	партии	–	в	выпадающем	списке	Номер	партии	выберите	требуемый	номер	

(список	 формируется	 на	 основании	 партий	 из	 раздела	 Производство/Приемосдаточные	
накладные);	

Укажите	вид	продукции	–	в	выпадающем	списке	Вид	продукции	выберите	требуемый	вид	
изделия	(список	формируется	в	Справочники/Склады/Материалы);	

Проверьте	 ФИО	 составителя	 протокола	 –	 в	 выпадающем	 списке	 Испытания	 провел	
уточните	ФИО	проверяющего	 (поле	заполняется	автоматически	по	учетной	записи	пользователя,	
при	 отсутствии	 выбор	 из	 списка,	 формирующегося	 в	 Справочники/Управление	
персоналом/Персонал);	

Для	 внесения	 данных	 по	 испытаниям	 образцов	 нажатии	 на	 кнопку	 Добавить	 строку.	 В	
появившейся	 строке	 укажите	 массу	 образца,	 геометрические	 размеры,	 нагрузку,	 при	 которой	
произошло	 разрушение	 образца,	 а	 также	 влажность.	 После	 ввода	 исходных	 данных	 программа	
автоматически	 рассчитывает	 плотность	 (в	 сухое	 и	 влажное	 состояние),	 прочность	 на	 сжатие	 и	
выводит	значение	в	одноименных	полях.	Результаты	единичных	испытаний	образцов	усредняются,	
среднее	значение	для	серии	отображается	в	нижней	строке.	

В	случае	если	требуется	удалить	строку	нажмите	на	 	в	соответствующей	строчке.	
Если	полученные	результаты	относятся	к	экспериментальным	или	имеются	другие	причины	

их	неиспользования	в	рамках	статистического	контроля	необходимо	убрать	галочку	в	поле	Принять	
текущие	 коэффициенты	 вариации.	 В	 случае	 если	 результаты	 подлежат	 учету	 в	 рамках	
статистического	контроля	следует	оставить	галочку	в	указанном	поле.		

В	нижней	части	таблицы	программа	автоматически	рассчитывает	текущие	коэффициенты	
вариации	 в	 партии	 по	 плотности	 и	 по	 прочности,	 которые	 будут	 использоваться	 в	 определение	
требуемой	прочности	и	плотности	в	следующем	анализируемом	периоде.	
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Автоматически	 происходит	 присвоение	 марки	 по	 плотности	 и	 класса	 по	 прочности	
испытанной	 партии	 с	 указанием	 требуемой	 плотности	 и	 прочности.	 Присвоение	 данных	
показателей	происходит	на	основание	данных	из	раздела	Статистика	испытаний	ГП.	

Сохраните	 созданный	 протокол	 -	 по	 окончании	 ввода	 и	 проверки	 данных	 нажмите	 на	
Сохранить.	После	 этого	программа	 закроет	форму	ввода	и	перейдет	в	раздел	Качество/Журнал	
испытаний	ГП.	

Для	 просмотра	 (редактирования)	 протокола	 щелкните	 по	 соответствующей	 строчке	 в	
таблице.	В	открывшейся	форме	выполните	требуемые	действия.	В	случае	если	в	протокол	вносились	
изменения	по	окончании	нажмите	на	Сохранить.	Если	изменения	не	вносились	–	нажмите	Отмена	
или	закройте	вкладку.	

3.2.15	Создание	паспорта	качества	
СУПП	позволяет	формировать	паспорт	качества	в	автоматическом	режиме	по	результатам	

испытаний	 готовой	 продукции.	 Для	 создания	 паспорта	 перейдите	 в	 раздел	Качество>	 Паспорт	
качества	и	в	открывшемся	окне	нажмите	Добавить.		

	
Для	ввода	данных	в	открывшемся	окне	нажмите	кнопку	Добавить	и	в	открывшейся	форме	

ввода	выполните	следующие	действия:		
Укажите	 дату	 и	 время	 формирования	 паспорта	 –	 в	 поле	 Дата	 и	 время	 введите	

соответствующее	значение	(по	умолчанию,	текущее	время);	
Выберите	 номер	 партии	 –	 в	 одноименном	 списке	 выберите	 номер	 партии,	 на	 продукцию	

которой	выписывается	паспорт	(список	формируется	в	разделе	Приемосдаточные	накладные);		
После	 этого	 программа	 заполнит	 поля	 паспорта	 перенеся	 данные	 из	 разделов	

Качество/Испытание	 ГП	 (область	 Приемосдаточные	 испытания)	 и	
Справочники/Характеристики	АГБ	(область	Периодические	испытания).			

Укажите	вид	изделий.	В	нижней	части	формы	нажмите	на	Добавить	строку,	в	появившейся	
строке	 выберите	 вид	продукции	по	номенклатуре.	При	необходимости	повторите	процедуру	для	
другого	вида.		

Сохраните	 созданный	 паспорт.	 По	 окончании	 ввода	 данных	 нажмите	 на	 Сохранить.	
Программа	закроет	форму	ввода	и	перейдет	в	раздел	Паспорт	качества.		

Для	 просмотра	 (редактирования)	 паспорта	 щелкните	 по	 соответствующей	 строчке	 в	
таблице.	В	открывшейся	форме	выполните	требуемые	действия.	В	случае	если	в	паспорт	вносились	
изменения	по	окончании	нажмите	на	Сохранить.	Если	изменения	не	вносились	–	нажмите	Отмена	
или	закройте	вкладку.	
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Для	 вывода	 паспорта	 на	 печать	 поставьте	 галочку	 в	 соответствующей	 строчке	 таблицы	

после	чего	нажмите	на	кнопку	Печать	паспорта.		

	
3.2.16	Формирование	технологического	режима	
Для	создания	технологического	режима	производства	перейдите	в	раздел	Производство>	

Технологический	режим.	В	отрывшемся	разделе	нажмите	на	Добавить.		
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В	появившейся	форме	ввода	выполните	следующие	действия:	

	
Укажите	дату	составления	рекомендаций	–	в	поле	Дата	внесите	соответствующее	значение;	
Введите	 марку	 по	 плотности,	 на	 которую	 распространяются	 данные	 рекомендации	 –	 в	

одноименном	 поле	 выберите	 соответствующую	 марку	 (список	 формируется	 в	
Справочники/Выпускаемые	марки	АГБ);		

Введите	рекомендации	–	заполните	остальные	поля	формы;		
Сохраните	созданные	рекомендации	–	по	окончании	ввода	данных	нажмите	на	Сохранить.		
3.2.17	Сбор	данных	о	фактических	параметрах	производства	
СУПП	 предусматривает	 возможность	 сбора	 данных	 с	 производственной	 линии.	 Функция	

реализуется	в	рамках	интеграции	с	производственным	оборудованием.	Ниже	рассмотрен	вариант	
интеграции	со	смесительным	отделением.		

Для	просмотра	отчета	перейдите	в	Производство>	Репортажи	смесительного	отделение	
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3.2.18	Информирование	работников,	создание	приказов	и	распоряжений.	Хранение	
технической	и	распорядительной	документации	
СУПП	 предусматривает	 возможность	 информировать	 работников	 и	 обмениваться	

информационно-распорядительной	 документацией.	 Для	 создания	 сообщения	 перейдите	 в	
Управление>	Распоряжения	и	объявления.		

	
В	 открывшейся	 разделе	 нажмите	 на	Добавить	 и	 в	 появившейся	 форме	 ввода	 выполните	

следующие	действия:	

	
Укажите	 период	 действия	 сообщения	 –	 введите	 соответствующие	 даты	 в	 поле	Начало	 и	

Конец;		
Укажите	 пользователей,	 для	 которых	 предназначено	 данное	 сообщение.	 В	 поле	

Подразделение	 выберите	 требуемый	 отдел	 или	 службу,	 а	 поле	 Исполнитель	 –	 ФИО	
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соответствующего	 сотрудника.	 Если	 сообщение	 предназначено	 для	 нескольких	
подразделений/сотрудников	необходимо	вновь	нажать	на	Добавить	строку	и	повторить	ввод	для	
следующего	адресата;	

Введите	текст	сообщения	-	в	области	Текст	следует	описать	суть	сообщения.	
Приложите	 файл	 к	 создаваемому	 сообщению.	 При	 необходимости	 загрузки	 документа	

(например,	оригинал	приказа)	следует	воспользоваться	Нажмите	для	загрузки	и	в	появившемся	
списке	выбрать	требуемый	для	загрузки	документ.	

Сохраните	созданное	сообщение.	По	окончании	ввода	данных	нажмите	на	Сохранить.		
Для	 просмотра	 (редактирования)	 созданного	 сообщения	 щелкните	 по	 соответствующей	

строчке	 в	 разделе	Распоряжения	и	 объявления	 и	 в	 открывшейся	форме	 выполните	 требуемые	
действия.		

Для	создания	отметки	о	выполнении	распоряжения	щелкните	по	соответствующей	строчке	в	
разделе	Распоряжения	и	объявления	и	в	открывшейся	форме	редактирования	поставьте	галочку	
в	поле	Выполнено.	

3.2.19	Контроль	производства,	контроль	работы	производственных	смен	
Для	реализации	функции	контроля	производства	СУПП	в	автоматическом	режиме	формирует	

производственный	отчет	 за	прошедшие	 сутки.	Для	ознакомления	 с	данными	отчета	перейдите	в	
Управление>	Итоги	работы	за	сутки.		

Для	изменения	даты	отчетных	 суток	 укажите	требуемую	дату	в	верхнем	левом	поле	или	
воспользуйтесь	кнопками	<	>.		

 
3.2.20	Создание	записи	о	материале	

	
Для	 создания	 записи	 о	 материале	 перейдите	 по	 Справочники>Склады>	 Материалы.	 В	

указанном	разделе	нажмите	на	кнопку	Добавить.		
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В	открывшейся	форме	ввода	выполните	следующие	действия:	
Создайте	 группу	 материалов.	 Некоторые	 материалы	 могут	 быть	 объединены	 в	 группы	

(например,	Упаковка,	Готовая	продукция	и	т.п.).	Для	создания	группы	во	вкладке	Главное	поставьте	
галочку	 в	 поле	 Группа,	 а	 в	 поле	 Наименование	 введите	 название	 создаваемой	 группы.	 По	
окончании	ввода	данных	нажмите	сохранить.	

	
Создайте	 запись	 о	 материале.	 В	 разделе	Материалы	 нажмите	 на	 Добавить,	 в	 открывшейся	

форме	выполните	следующие	действия:	

	
-	Укажите	 принадлежность	 создаваемого	материала	 к	 ранее	 созданной	 группе	материалов.	

Если	описываемый	материал	входит	в	одну	из	ранее	созданных	групп	во	вкладке	Главное	в	поле	
Принадлежит	выберите	наименование	группы.	Если	данный	материал	не	входит	в	созданные	ранее	
группы,	пропустите	указанное	поле;	

-	 Введите	 наименование	 материала.	 В	 поле	 Наименование	 укажите	 соответствующее	
название;		

-	 Укажите	 единицы	 измерения	 описываемого	 материала.	 В	 одноименном	 поле	 выберите	
соответствующие	 единицы	 измерения	 (список	 формируется	 по	 данным	 Справочники/Единицы	
измерения);		

-	Внесите	дополнительное	описание	в	поле	Примечание;			
-	Поставьте	отметку	об	активности	записи.	Если	описываемый	материала	в	текущий	момент	

используется	 в	 указанном	 поле	 поставьте	 галочку.	 В	 противном	 случае,	 оставьте	 поле	 пустым.	
Данная	 функция	 позволяет	 исключить	 описываемый	 объект	 из	 списка	 Материал,	 не	 удаляя	
полностью	информацию	о	нем	(для	сохранения	информации	в	архивах);	
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Укажите	характеристики	описываемого	материала.	Перейдите	во	вкладку	Характеристики	
и	укажите	соответствующие	характеристики	(размер,	вес,	мощность	и	т.п.)	описываемого	материала.	
Программа	 позволяет	 сформировать	 уникальный	 набор	 характеристик,	 актуальный	 для	 данного	
материала.	Для	появления	полей	для	ввода	данных	воспользуйтесь	кнопкой	Добавить	строку.	Во	
вкладке	 Наименование	 выберите	 требуемую	 характеристику	 (список	 формируется	 в	
Справочники/Характеристики	 материалов),	 а	 в	 соседнем	 поле	 укажите	 ее	 значение.	 Если	 в	
предлагаемом	 списке	 нет	 требуемой	 характеристики	 нажмите	 на	 +	 и	 в	 открывшейся	 форме	
(Создание	 характеристики	 материалов)	 создайте	 необходимую	 характеристику.	 По	 окончании	
ввода	и	сохранения	данных	программа	вернется	в	форму	создания	материала.			

	
Прикрепите	файл.	При	необходимости	прикрепите	файл	(инструкция,	 схема,	чертеж,	фото	и	

т.п.)	к	создаваемому	описанию.	Для	этого	перейдите	во	вкладку	Файлы	и	щелкните	по	Нажать	для	
загрузки	и	выберите	требуемый	файл;	

Сохраните	созданную	запись	-	по	окончании	ввода	и	проверки	данных	нажмите	на	Сохранить.	
После	этого	программа	закроет	форму	ввода	и	перейдет	в	раздел	Справочники/Материалы.	

Для	просмотра	(редактирования)	записи	щелкните	по	соответствующей	строчке	в	таблице.	В	
открывшейся	 форме	 выполните	 требуемые	 действия.	 В	 случае	 если	 в	 протокол	 вносились	
изменения	по	окончании	нажмите	на	Сохранить.	Если	изменения	не	вносились	–	нажмите	Отмена	
или	закройте	вкладку.	

4 ИНФОРМАЦИЯ,	НЕОБХОДИМАЯ	ДЛЯ	УСТАНОВКИ	И	ЭКСПЛУАТАЦИИ	СУПП	
Адаптированная	 версия	 СУПП	 развертывается	 на	 сервере	 Заказчика	 (Лицензиата).	 Работа	

пользователей	осуществляется	через	Web-браузер.	
Ниже	приведены	минимальные	требования	к	серверу,	рабочему	месту,	а	также	представлен	

алгоритм	установки	программы	и	начальных	действий	в	ней.		
4.1	Требования	к	серверу	
Общие	требования:	
• Операционная	система	сервера:	Windows	7,	Windows	10,	либо	Windows	Server	2012;	
• Система	управления	базой	данных:	H2;	
• Установленная	виртуальная	машина	Java	версии	11;	
• Подключение	к	административной	и	производственной	сети	предприятия;	
Требования	к	аппаратному	обеспечению	сервера:	
• Процессор	Intel	Core	i7	10-ого	поколения;	
• ОЗУ	не	менее	8	Гб;	
• ПЗУ	не	менее	250	Гб.	Если	сервер	базы	данных	будет	находится	на	одном	ПК	с	 сервером	

СУПП,	то	рекомендуется	создать	RAID	1	массив	для	обеспечения	сохранности	данных;	
• Сетевая	карта:	со	скоростью	передачи	данных	не	менее	100	Мбит/сек.	
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4.2	Требования	к	рабочему	месту	пользователя	
• Монитор	с	разрешением	не	ниже	1366	х	768;	
• Web-браузер:		

- Google	Chrome	версии	не	ниже	108;	
- Mozilla	Firefox	версии	не	ниже	102;	
- Яндекс	Браузер	версии	не	ниже	22;	
- Microsoft	Edge	108.	

• Подключение	к	административной	сети	предприятия.	
4.3	Установка	СУПП	
Система	 управления	 производственным	 процессом	 (СУПП)	 поставляется	 в	 виде	 архива	

supp.zip.	Для	ее	установки	необходимо	выполнить	следующую	последовательность	действий:		
а)	Распаковать	указанный	файл	на	сервере	(обычно	в	директорию	c:\supp).	В	папке	установки	

находятся	следующие	файлы:	
• application.yaml	–	файл	настроек	программы;	
• install.bat	–	установка	программы	в	качестве	службы	Windows;	
• start.bat	–	запуск	программы	в	качестве	службы	Windows;	
• stop.bat	–	остановка	службы	Windows;	
• supp.jar	–	файл	программы;	
• SuppService.exe	–	приложение,	запускаемое	в	качестве	службы	Windows	
• SuppService.xml	–	файл	настройки	службы	Windows;		
• uninstall.bat	–	удаление	службы;	
• update.bat	–	обновление	программы;	
• backup.bat	 –	 резервное	 копирование	 базы	 данных.	 Вызывается	 Планировщиком	 заданий	

Windows.	Рекомендуемая	частота	резервного	копирования	–	1	раз	в	сутки.	
б)	Открыть	файл	application.yaml,	проверить	и	указать	следующие	настройки:	

Наименование	параметра	 Описание	 Значение	по	умолчанию	
server.port	 TCP	 порт	 для	 доступа	 к	

приложению	
80	

spring.datasource.url	 Путь	к	файлу	базы	данных	 jdbc:h2:file:./supp	
spring.datasource.username	 Имя	пользователя	базы	данных	 sa	
spring.datasource.password	 Пароль	для	подключения	к	БД	 password	
spring.jpa.hibernate.ddl-auto	 Создание	базы	данных	 Во	 время	 первого	 запуска	

должна	быть	update,	затем	её	
необходимо	 поменять	 на	
none;	

file.upload-dir	 Путь	 к	 папке,	 в	 которой	 будут	
содержаться	 загружаемые	
файлы	и	изображения	

./upload	

supp.defaultRoles	 Роли	 пользователя	 по	
умолчанию	

	

supp.defaultMaterialProperties	 Свойства	 материалов,	
доступные	по	умолчанию	

	

supp.defaultMaterialGroups	 Группы	 материалов,	 доступные	
по	умолчанию	

	

в)	Запустить	Командную	строку	Windows	от	имени	администратора	и	выполнить	следующие	
шаги:	

• Перейти	в	директорию	установки	программы	
• Выполнить	install.bat	
• Выполнить	start.bat	
В	 течение	 минуты	 сервис	 будет	 запущен,	 и	 программа	 будет	 доступна	 по	 адресу	

http://localhost:80.	Где	80	–	это	порт,	указанный	в	параметре	server.port	файла	application.yaml.	Если	
во	время	запуска	произойдёт	ошибка,	то	информация	о	ней	будет	отображена	в	файле	log.log.	

Изменения	 настроек	 в	 application.yaml	 вступают	 в	 силу	 после	 перезапуска	 приложения	 по	
средствам	файлов	stop.bat,	start.bat.	
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г)	 В	 web-браузере	 перейти	 на	 страницу	 регистрации,	 доступную	 по	 адресу	
http://localhost:80/login	 и	 зарегистрироваться	 в	 программе.	 Первый	 зарегистрированный	
пользователь	 получает	 все	 доступные	 роли	 программы	 и	 автоматическое	 подтверждение	
регистрации.	 Все	 пользователи,	 зарегистрированные	 после	 этого,	 должны	 быть	 одобрены	
пользователем	с	правами	администратора.	

4.4	Регистрация	в	СУПП	и	начало	работы	
Вход	в	программу	осуществляется	через	учетную	запись	пользователя.	Это	необходимо	для	

идентификации	 пользователя,	 предоставление	 ему	 соответствующей	 роли	 (доступ	 к	 просмотру	
данных	и	их	редактированию),	а	также	для	создания	документов.	Учетная	запись	содержит	сведения	
о	пользователе,	необходимые	для	его	идентификации:	имя	пользователя	и	пароль.	

 

 
 

Для	создания	учетной	записи	необходимо	пройти	процедуру	регистрацию.	Для	этого	в	окне,	
возникающем	при	открытии	программы,	нажмите	зарегистрируйтесь.	В	открывшемся	окне	введите	
запрашиваемую	 информацию	 (имя	 пользователя,	 пароль	 и	 т.д.)	 и	 по	 окончании	 нажмите	
Регистрация.	 В	 поле	 Имя	 пользователя	 рекомендуется	 вводить	 фамилию	 и	 инициалы	
пользователя.	 В	 случае,	 если	 информация	 введена	 верно,	 в	 полях	 обязательных	 для	 заполнения	

появится	знак	 .	Адрес	электронной	почты	и	телефон	необходимы	в	тех	случаях,	когда	программа	
предусматривает	автоматическую	рассылку	уведомлений	и	данный	пользователь	включен	в	список	
рассылки.		

	

 
 

После	 нажатия	 на	 кнопку	 Регистрация	 будет	 осуществлён	 переход	 на	 страницу	 Вход	 в	
программу,	 на	 которой	 будет	 отображено	 сообщение	 «Вы	 успешно	 зарегистрированы.	 Можно	
начать	работу	после	проверки	администратором».	
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Далее,	 пользователь	 должен	 получить	 одобрение	 у	 Администратора	 (необходимо	 для	
защиты	 от	 несанкционированного	 входа	 в	 программу),	 который	 присвоит	 пользователю	
соответствующую	 роль.	 Подтверждение	 регистрации	 пользователя	 проводится	 в	 разделе	
Администрирование\Управление	 пользователями\Пользователи,	 путём	 отметки	 поля	
Одобрен.	

	
Также	администратор	присваивает	пользователю	роли,	регламентируя	доступ	к	различным	

разделам	программы.		

	
После	одобрения,	пользователь	 сможет	начать	работу	в	программе,	 введя	выбранное	Имя	

пользователя,	Пароль	и	нажав	на	кнопку	Вход.	
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5 ТЕХНИЧЕСКАЯ	ПОДДЕРЖКА	СУПП	
При	возникновении	сбоев	в	работе	программы,	подробности	проблемы	можно	посмотреть	в	

файле	log.log	папки	c:\supp\.	Зат	технической	поддержкой	необходимо	обратиться	к	разработчику	
СУПП,	 оформив	 соответствующий	 запрос	 на	 адрес	 support@itprom.org	 .	 В	 рамках	 технической	
поддержке	ООО	«Ай	Ти	Пром»	осуществляет	консультацию	пользователя	по	настройке	и	работе	в	
программе,	 устранение	 ошибок,	 модернизацию	 системы.	 Условия	 предоставления	 техподдержки	
оговариваются	в	лицензионном	договоре.		

 
Составил:	
Технический	директор:		 	 	 	 	 	 	 	 	 А.А.	Тонкушин		


