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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Рассматривается вопрос предоставления информации в электронном виде на цеховом уровне предприятий, 
совмещающих разработку сложных изделий с многономенклатурным единичным и мелкосерийным 
дискретным производством. Предлагается структура системы информационной поддержки 
производственного персонала, рассматривается функциональность ее отдельных модулей. Указаны 
преимущества от использования такой системы на цеховом уровне приборостроительного предприятия.  
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Abakumov E.M., Kozhevnikov N.O., Kazanbekov S.B., Reshetnikov I.S. Infoware of workstations at instrument-
making plant  
 
The paper discusses the dissemination of electronic information at the plant floor of an instrument-making factory 
which combines the engineering of complex items with multiproduct single-part and small-quantity discrete 
production. The structure of an information system for production personnel support is offered, the functionalities of 
its modules are outlined. The advantages of applying such system at the plant floor are discussed.  
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