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Архитектура и программная реализация подсистемы управления производственными
ресурсами в АСУП сталеплавильного производства
Рассмотрена архитектура подсистемы управления производственными ресурсами
сталеплавильного производства. Приведены характеристики основных программных модулей
разработанного программного комплекса, интегрированного в существующую АСУП АО МК «ОРМЕТОЮУМЗ».
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Kochkovskaya S.S., Serdyuk A.I. Architecture and software implementation of an inventory management
subsystem of a production management system at a steel mill
The architecture of an inventory management subsystem of a steel mill is discussed. Key modules and their
interrelations in a software suite integrated in the existing production management system of ORMETO-YUMZ
engineering plant are outlined.
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