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1 Общие сведения 

«КСУ «Старт». Система управления основными данными» представляет собой 

набор справочников, классификаторов, используемых в деятельности предприятия, и 

содержит решения для управления справочной информацией. Главная цель - обеспечить 

единство представления массивов данных в разделах корпоративной системы 

управления. Интегрируется в общую корпоративную систему управления предприятием.  

«КСУ «Старт». Система управления основными данными» представляет собой 

многопользовательскую систему, в которой реализован ролевой подход к организации 

рабочих мест. 

2 Классификатор ТЭИ простой структуры 

Классификатор технико-экономической информации представляет собой 

систематизированный свод наименований (классификационных признаков) и их кодовых 

обозначений для оптимизации процессов обработки информации в КСУ «Старт». 

Предоставляет следующие возможности: 

 ввод/корректировка информации о классификационных признаках; 

 печать классификатора ТЭИ; 

 поиск информации по различным параметрам. 

3 Справочник детале-сборочных единиц (ДСЕ)  

Справочник ДСЕ предоставляет следующие возможности: 

 ввод/корректировка информации по ДСЕ; 
 просмотр и поиск по различным параметрам; 
 хранение/корректировка эскизов, 3D и 2D моделей ДСЕ; 
 управление заявками в службу главного конструктора. 

4 Справочник товарно-материальных ценностей 

Справочник МТР предоставляет следующие возможности: 
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 ввод/корректировка информации по МТР; 

 просмотр архива цен на МТР; 

 ввод/корректировка учетной единицы измерения МТР; 

 ведение коэффициентов переводов единиц измерения; 

 просмотр и поиск информации по различным параметрам; 

 управление заявками на присвоение кода новым МТР, отсутствующим в КД 

и маршрутных картах. 

5 Маршруты движения изготовления ДСЕ 

Маршрут движения изготовления ДСЕ позволяет определить последовательность 

цехов или участков, которую будет проходить изделие в процессе изготовления, без 

конкретизации операций.  

Редактор маршрутов движения предоставляет следующие возможности: 

 архивное ведение маршрутов движения изготовления ДСЕ; 

 указание вида обработки к пунктам маршрута движения; 

 формирование «альтернативных» маршрутов движения изготовления ДСЕ в 

зависимости от применяемости детали в сборочной единице. 

6  Трудовое нормирование 

Трудовое нормирование базируется на наборе определенных нормировочных таблиц 

(карт), позволяющих определить затраты рабочего времени на выполнение конкретного 

объема работ. 

Редактор трудового нормирования предоставляет следующие возможности: 

 формирование заготовки технико-нормировочной карты; 

 архивное ведение ТНК; 
 поиск информации по различным параметрам. 

7 Материальное нормирование 

Материальное нормирование изготовления ДСЕ базируется на наборе формул 

параметров расчета норм расхода материалов. 
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Редактор материального нормирования изготовления ДСЕ предоставляет 

следующие возможности: 

 архивное ведение материальных норм изготовления ДСЕ в разрезе основных 

и вспомогательных материалов; 

 автоматический расчет норм расхода материалов; 

 ведение таблицы профилей материала. 

 поиск информации по различным параметрам. 

8 Состав изделия 

Редактор состава изделия предоставляет следующие возможности: 

 архивное ведение состава компонентов изделия с единичной или групповой 

спецификаций; 

 добавление в состав изделия элементов, отсутствующих в КД, таких как 

комплекты, прочие изделия, варианты допустимых замен и т.д.; 

 поиск информации по различным параметрам; 

 просмотр структурных схем составов заказов. 

9 Справочник заказов-вариантов 

Справочник заказов предоставляет следующие возможности: 

 ввод/корректировка информации о заказах-вариантах; 

 просмотр/печать справочника заказов-вариантов с указанием различных 

параметров поиска. 

10 Справочник технологического оборудования 

Справочник технологического оборудования предоставляет следующие 

возможности: 

 ввод/корректировка информации о технологическом оборудовании 

предприятия; 

 ведение картотеки учета оборудования на предприятии; 

 поиск информации по различным параметрам. 
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11  Справочник контрагентов 

Справочник контрагентов предоставляет следующие возможности: 

 ввод/корректировка информации о контрагентах; 

 синхронизация справочника с внешними справочными системами. 

 поиск информации по различным параметрам. 

12  Классификатор подразделений 

Классификатор подразделений предоставляет следующие возможности: 

 архивное ведение информации о подразделениях/цехах/отделах 

предприятия; 

 ввод/корректировка информации о подразделениях/цехах/отделах 

предприятия; 

 ввод/корректировка информации о должности/ФИО руководителя 

подразделения/цеха/отдела 

 поиск информации по различным параметрам. 

13 Сведения о сотрудниках предприятия 

Сведения о сотрудниках предприятия формируются из подсистемы управления 

персоналом КСУ «Старт» ERP. Справочник предоставляет следующие возможности: 

 Просмотр сведений о сотрудниках предприятия, не являющихся 

персональными данными (ФИО, должность, цех/подраздлеление/отдел, 

телефон рабочий); 

 поиск информации по различным параметрам. 

14  План счетов 

План счетов предоставляет возможность проверки корректности бухгалтерских 

проводок, формируемых в КСУ «Старт» ERP при автоматизации типовых хозяйственных 

операций, а также возможность получения печатной формы плана счетов на любой 

момент времени. 

Справочник предоставляет возможность: 

 Архивное ведение плана счетов; 
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 просмотр, создание, корректировка и удаление данных в бухгалтерском 

плане счетов; 

 получения печатной формы плана счетов; 

 поддержания в актуальном состоянии «Справочника независимых 

аналитических признаков»; 

 поддержания в актуальном состоянии «Справочника зависимых 

аналитических признаков»; 

 поддержание в актуальном состоянии «Справочника статей затрат». 

15 Справочник валют 

Справочник валют предоставляет следующие возможности: 

 архивное ведение информации о курсе валют; 

 ввод/корректировка информации о курсе валют на определенную дату; 

 оперативный просмотр сведений о курсе валют на определенную дату. 

 


