МЕБЕЛЬНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО

Система управления производством

О проекте
Система для оформления заказов клиентами, запуска заказов и необходимой для
них продукции в производство, постановки задач работникам отгрузки продукции
со склада. Управление процессами осуществляется со стационарного ПК и
телефона. 
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Аккаунт администратора
Просмотр статистической информации о производстве. Доступ к
полной информации о работнике с возможностью редактирования.
Постановка, закрытие и редактирование задач для каждого
работника. Просмотр уведомлений, связанных с производственным
процессом.
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Аккаунт работника
Личный кабинет с доступом к личной
трудовой успеваемости. Доступ к
просмотру личных задач. Возможность
просматривать подробную информацию
о заработной плате.

Товарная

наменклатура
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Товарная наменклатура
База, содержащая Готовую продукцию,

Полуфабрикаты и Материалы, необходимые для
производства. Возможность быстрого
переключения между складами, фильтрацией и
созданием новых элементов.

Структура
Авторизация

Аккаунт работника
Главная страница

Аккаунт администратора
Задачи

Отчеты

Склад

Сайт-Каталог

Заказы

Запуск в производство

Клиенты

Отгрузка (Частичная)

Производственный план

Экраны на производстве

Товарная наменклатура
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Склад

База, содержащая Готовую продукцию,

Полуфабрикаты и Материалы со статусом
Включено, то есть доступные для производства.
Возможность быстрого переключения между
складами, фильтрацией и созданием новых
элементов.

Запуск в производство
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Запуск в производство
Раздел, в котором осуществляется отправка на

производство выбранных товаров.
Возможность выбора количества
полуфабрикатов, которые будут
использоваться. Присвоение разных видов
работы конкретному работнику.

Заказы
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Заказы

Заказы после их оформления клиентом 

на сайте попадают в систему. В зависимости от
доступности на складе готовой продукции
заказу присваевается статус. Возможность
редактирования заказа с функцией
дополнения заказа новыми позициями.

Производственный план
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Производственный план
Подробная информация о статусе производства
по каждому заказу. В производственный

план попадают все необходимые товары, исходя
из заказа. После попадания заказа в
производственный план все товары обновляют
количество на складах, а материал вычитается.


Запуск в производство

“Остановка производства”

Производственный план

“Расценки”
Заказы

“Создать работу”

Экраны на производстве

“Подробнее”

Склад

Товарная наменклатура
Состав лота

Выполняемые работы

“Печать Тех. Карты”
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Клиенты
Информация о каждом зарегистрированном

клиенте. С возможностью просмотра всей
информации и прикрепленных документов, а
также доступа к истории заказов.
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Задачи
Раздел, в котором отображены все задачи

работников. Каждая задача отмечена одним из
трех цветов (красный, жёлтый, зелёный) в
зависимости от приближения ко времени, к
которому задача должна быть закончена. 
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Отчеты
Просмотр статистической информации о производстве. Доступ к
полной информации о работнике с возможностью редактирования.
Постановка, закрытие и редактирование задач для каждого
работника. Просмотр уведомлений, связанных с производственным
процессом.

Экраны на производстве

12

Экраны на производстве
Экраны, которые выводятся на планшеты,
находящиеся в цеху производства. На экраны
выводятся задачи для каждого работника с
подробным описанием его задачи. Работник
взаимодействует с экраном от начала до конца
производственного процесса.

Над проектом работали
Андрей Струницкий

Ольга Гранчик

Алексей Еремчук

Тимлид проекта

Ведущий Frontend-разработчик

Backend-разработчик

Алёшкин Максим

Ольга Степановна

Никита Ходос

Руководитель отдела дизайна

Дизайнер

Frontend-разработчик

Вера Антипова

Олег Миронов

Антон Жевнов

Дизайнер

Backend-разработчик
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