
 

 

 

  

АРМ ХОЛДИНГ 
ПОДСИСТЕМА «САПУР» 

(СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) 

 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

www.intechnology.ru 



2 

Оглавление 

1 САПУР ............................................................................................................................................................ 3 

1.1 Основные понятия и определения ............................................................................................... 3 

1.2 Назначение и цели ............................................................................................................................. 3 

2 Применение функциональных разделов САПУР ............................................................................ 3 

2.1 Раздел «Справочник типовых УР» ................................................................................................ 4 

2.2 Раздел «Анализ» .................................................................................................................................. 5 

2.3 Раздел «Контроль принятых УР» .................................................................................................. 6 

2.3.1 Отчет динамики по анализу .................................................................................................... 6 

2.3.2 Оповещение сотрудников........................................................................................................ 7 

 



3 

1 САПУР 

1.1 Основные понятия и определения  

Система автоматизированной подготовки управленческих решений (САПУР) использует 
данные АРМ «Холдинг» для анализа, планирования и формирования управленческих 
действий, направленных на повышение эффективности работы промышленного 
оборудования и производственного персонала. 

Управленческое решение – набор директивных указаний (поручений), предписывающих 
Предприятию Холдинга выполнить мероприятия по достижению в установленные сроки 
заданных (плановых) значений загрузки оборудования (Кз).  

Контролируемые параметры – объективные значения, полученные на основе 
автоматизированного мониторинга производственных процессов на предприятиях Холдинга, 
накапливаемые и отображаемые в АРМ «Холдинг». К числу контролируемых параметров 
относятся суммарные значения длительности по группам классифицированных состояний 
производственного оборудования; ключевые показатели эффективности (КПЭ), полученные 
при помощи автоматизированных расчетных процедур; суммарные значения длительности 
состояний и причин простоя оборудования. 

1.2 Назначение и цели 

Основной целью САПУР является автоматизация процессов анализа, собранных в АРМ 
«Холдинг» данных о состоянии производственного оборудования и подготовки 
управленческих решений, направленных на увеличение коэффициента загрузки (Кз) 
производственного оборудования. 

САПУР позволяет:  
• анализировать данные АРМ «Холдинг» с последующей выдачей рекомендаций по 

изменению тех или иных состояний оборудования для положительного влияния на 
загрузку оборудования, детализированных по каждой единице оборудования для 
достижения планового значения загрузки оборудования, принятой для данного 
Предприятия (заданного в АРМ Холдинг); 

• контролировать достижение целевых значений параметров, заданных по результатам 
анализа и принятого управленческого решения, включая отслеживание и выдачу 
информации о динамике изменения загрузки оборудования и иных параметров АРМ 
«Холдинг», влияющих на нее. 

В ходе анализа САПУР оценивает имеющиеся фактические данные АРМ «Холдинг» о 
состоянии оборудования выбранного предприятия (или Холдинга) и влияние этих 
состояний/причин простоя на Кз. По результатам анализа САПУР формирует перечень 
предложений по изменению тех или иных групп состояний для достижения требуемого Кз. 

2 Применение функциональных разделов САПУР  

Раздел САПУР доступен всем пользователям вне зависимости от роли, интерфейс раздела 
состоит из следующих частей: 

• «Справочник типовых УР» - раздел ввода исходных данных для процедуры анализа; 
• «Анализ» - раздел настройки и запуска процедуры анализа, отображения его 

результатов и управления дальнейшими действиями; 
• «Контроль принятых УР» - раздел мониторинга текущего состояния ранее принятых и 

запущенных в работу управленческих решений. 
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2.1 Раздел «Справочник типовых УР»  

Справочник содержит набор управленческих решений (УР), направленных на достижение 
по тем или иным параметрам планируемого результата в обозначенный срок. 

 
Каждое отдельное УР получает произвольное название и характеризуется несколькими 

параметрами: 
Эффективность представляет собой числовой уровень, отклонение от которого в меньшую 

сторону является основанием для ввода в действие соответствующих рекомендаций и/или 
мероприятий. 

Иерархическая структура «Предприятие/Группа состояний/Состояние» используется для 
конкретизации диапазона допустимых значений по соответствующим группам и отдельным 
состояниям/причинам простоя. 

Обозначение кнопок: 

  -- используется для открытия формы создания нового УР;  

 -- используется для удаления УР; 

 -- используется для открытия формы редактирования УР. 
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Для каждого УР необходимо выбрать роли ответственного в соответствующем поле для 
автоматического формирования списка получателей email оповещений о запущенных в 
работу УР. 

2.2 Раздел «Анализ» 

Вначале в этом разделе настраивается фильтр данных по управленческим решениям: 
• выбираются анализируемые предприятия (кнопкой «Выбрать все» задается Холдинг в 

целом); 
• устанавливается временной интервал анализа данных (например, за прошедший месяц, 

квартал, год); 
• устанавливаются целевые значения Кз (по умолчанию значение данного параметра 

должно равняться плановому значению).  

 
После установки значений исходных данных осуществляется запуск анализа по нажатию 

кнопки «Провести анализ». 
По завершении процедуры анализа выводится аналитическая таблица: 
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2.3 Раздел «Контроль принятых УР» 

В данном разделе отображается текущее состояние результатов анализа: 

 
По ссылке в крайней правой колонке таблицы можно вывести детальную информацию: 

 
Для сохранения детальной информации в формате PDF, Excel или для ее распечатки 

необходимо использовать соответствующие кнопки. 

2.3.1 Отчет динамики по анализу 

Для отображения отчета динамики по анализу необходимо нажать кнопку «Отчет 
динамики» и установить параметры фильтрации. 
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Для завершенных управленческих решений для отображения окончательного отчета по 

анализу необходимо нажать кнопку «Окончательный отчет» и установить параметры 
фильтрации. 

 
Для сохранения отчета в различных форматах или для его распечатки необходимо 

использовать соответствующие кнопки в верхнем правом углу отчета. 

2.3.2 Оповещение сотрудников 

Для оповещения сотрудников с помощью email рассылки о запущенных в работу УР 
ответственным, необходимо использовать кнопку Отправить. В случае, если рассылка 
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оповещений не была произведена в течение двадцати четырех часов с момента отправки УР 
на исполнение, рассылка оповещений выполняется автоматически. 

По умолчанию, список ответственных за УР состоит из пользователей предприятия, по 
которому исполняется УР, с ролями, аналогичными настроенным для данного УР. 

Закрепление ролей ответственных за УР осуществляется администратором в поле 
Выберите роль ответственного на форме редактирования данных пользователя в разделе 
Управление пользователями. 

Для изменения списка оповещаемых, включая возможность выбора дополнительных 
оповещаемых из числа пользователей предприятия, по которому запущено УР, необходимо 

нажать кнопку Редактировать . 
Администратору так же доступна функция изменения темы и шаблонного текста 

оповещения. 

 
Пример содержания письма email рассылки оповещений о запущенных в работу УР: 



9 

 
 


