
НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ЯРТПП

ООО «ФОРМА»
Российское предприятие, специализирующееся на выпуске продукции, которая 
применяется в стоматологии: внутриканальных штифтов и различных инструмен
тов, используемых для их установки.

Компания была основана в 1992 году.
Современные качественные материа

лы, швейцарское оборудование, опытный 
квалифицированный персонал - всё это 
гарантирует ювелирную точность исполне
ния медицинских изделий.

Вся продукция фирмы сертифицирова
на и соответствует требованиям норматив
но-технической документации.

Предлагаемый предприятием модель
ный ряд изделий позволяет стоматологу 
подобрать штифт оптимального для кон
кретного клинического случая размера и 
формы.

ООО «Форма» постоянно участвует в 
региональных и международных специали
зированных выставках.

Компания является членом Ассоциации 
торговых и промышленных предприятий 
стоматологии «Стоматологическая Инду
стрия» РоСИ

Новой продукцией является разработка 
автоматизированной системы управления 
предприятием (АСУП)

Разработка АСУП ООО «Форма» на
чиналась с разработки стандартов пред
приятия по:
► Системам кодирования ДСЕ (Деталь 
сборочной единицы), инструмента, матери
алов и оборудования.
► Методикам по расчету плана отгруз
ки продукции, плана товарной продукции 
по заводу, норматива запасов по складу 
готовой продукции, по расчету норматива 
НЭП по операциям технологического про
цесса, по расчету плана товарной продук
ции по участкам, по формированию план 
- заданию по рабочим, по расчету норма
тива запаса материалов и инструмента по 
складам.

На основе данных стандартов предприяти
ем разработаны более 50 справочников базы 
данных. Также на основе этих стандартов раз
работаны алгоритмы и программы задач по 
подсистемам. Затем были определены поль
зователи задач и создана единая информаци
онная система на базе сети ПК, которых более 
40, на основе трех серверов. Все задачи фун
кционируют в реальном режиме времени.

Хочется выделить основные ориги
нальные разработки, внедренные на ООО 
«Форма». Это комплекс задач по расчету 
пооперационных планов изготовления ДСЕ 
по участкам с учетом восполнения НЭП (не
завершенное производство) до норматива. 
Это пооперационный учет движения ДСЕ по 
рабочим и кладовой распреда безнарядная 
система расчета сдельной заработной пла
ты по рабочим, учет использования матери
алов по рабочим в реальном режиме време
ни. А также комплекс программ по расчету 
пооперационных трудовых нормативов и 
подетальных норм расхода основных мате
риалов. Основным ядром технологической 
подготовки производства является собст
венная разработка систем проектирования 
технологических процессов «САПР-тех-про- 
цесс» с получением полного комплекта до
кументации в соответствии с гостами ЕСТПП. 
Все задачи АСУП находятся на сайте ООО 
«Форма плюс» http://uglich-formaplus.ru

ООО «Форма»
тел.: (48532) 5-34-75, 5-68-06, 

formau@mail.ru, www.forma-stom.ru
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