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СИСТДМА GLOBAL-MARINE 

Прокфсйеллая россзйсиая злооркапзоллая 
сзснека дйя мредмрзянзй стдоснроелзя з стдореколна 

Икморножакетелзе 
 мрз моснроелзз  

сзснекф тмравйелзз 
стдоснрознейхлфк мредмрзянзек 



Мф рабонаек дйя стдоснроелзя 
Коййеинзв бзжлес-алайзнзиов, арузнеиноров, ражрабонрзиов Кокмалзз 

“Бзжлес Теулойогзз” мосноялло ражвзваен з соверселснвтен 
отлипзолайхлфе вожкоелоснз реселзя ла мйаноорке россзйсиой 

Сзснекф Global, обобтая омфн з монреблоснз стдоснроелзя 

15 лет 
кф ражвзваек стдоснрознейхлое 

реселзе ла мйаноорке россзйсиой 
ERP Сзснекф Global  

Сзснека Global-Marine в рееснре россзйсиого ПО 

Сзснека Global – снайа сналдарнок дйя мредмрзянзй 
стдоснрознейхлой онрасйз 

Система Global 

http://global-system.ru/


Бизнес Технологии 

Мф рабонаек дйя стдоснроелзя 
Средз мредмрзянзй онрасйз еснх не, ино тее клого йен зсмойхжтен в рабоне Сзснект 
Global, а еснх не, ино ларайз вледрелзе Сзснекф, опелзв ее мрорабоналлоснх дйя 
ПКБ, а наиее мредмрзянзй стдоснроелзя з стдореколна. 

Средле-Невсизй 
стдоснрознейхлфй 

жавод 

Вфборгсизй 
стдоснрознейхлфй 

жавод 

Прзбайнзйсизй 
стдоснрознейхлфй 

жавод Ялнарх 

Кайзлзлградсиое 
мредмрзянзе 

 Эра 

Сзснека Global-Marine рабонаен: 

ПКБ 
Вфкмей 

Стдоснрознейхлфй жавод 
Северлая верох 

Стдоснрознейхлфй 
Завод 

Краслое Сорково 

Система  
Global-Marine 

Невсизй  
Стдоснрознейхлфй  

Завод 

Стдоснрознейхлфй 
жавод Зайзв 

Сзснект Global-Marine вфбрайз з вледрячн: 

Зейелодойхсиая ЭРА 

Оисиая 
стдоверох 

Стдоснрознейхлфй 
жавод Море 

Кролснаднснизй 
Морсиой жавод 

http://global-system.ru/


Арузнеинтра иокмйеиса ИТ-сзснек тмравйелзя стдоснрознейхлфк/стдореколнлфк мредмрзянзек 

Заиажрзиз, 
ладжорлфе оргалф 

CAD/CAM/CAE сзснекф жавода 

Комотр “Пкамировамие нроизводсова и оеумийо-эйомоличесйое нкамировамие” 

Комотр “Унравкемие нроизводсовол и МТО” 

Бтугайнерзя, тмравйелзе мерсолайок 

ПКБ 

Global-EAM 
ТО з реколнф 
обортдовалзя 

Global-WMS 
Кмравйелзе 
сийадсиой 
йогзснзиой 

Global 
Кмравйелзе 
иареснвок 

Global  
Кмравйелзе 

стдореколнок 

Global 
Манерзайхло-
неулзресиое 
обесмерелзе 

Global 
Кмравйелзе 

мрозжводснвок 

Global Доиткелнооборон, жадарз з мортрелзя 

Global Подгоновиа 
мрозжводснва 

Global Бчдеензровалзе 
з себеснозкоснх 

Икзнапзоллое кодейзровалзе, 
BIM 

Комотр “Унравкемие имжемермыли даммыли” 

Global Порнай 
вжазкодейснвзя 

Global Пйалзровалзе 



Предйоеелзя мо зкморножакетелзч стдоснрознейхлфу сзснек 

СКБД Кйзелнсизе кесна 

Перевод ийзелнсизу раборзу сналпзй 
ла омерапзоллтч сзснекой Linux 

Переуод ла мйаноорколежавзсзкого 
нолиого ийзелна сзснекф Global-
Marine 

Варзалн 1 Варзалн 2 

Перевод ийзелнсизу раборзу сналпзй 
ла омерапзоллтч сзснекой Linux 

Переуод ла мйаноорколежавзсзкого 
нолиого ийзелна сзснекф Global-
Marine 

осттеснвйяенся меревод серверлой 
раснз ла версзч сзснекф дйя 
СКБД PostgreSQL 

+  

На мредмрзянзз вледрела Сзснека Global На мредмрзянзз зсмойхжтенся сзснека, 
ионортч лтело жакеснзнх 

Варзалн 3 

осттеснвйяенся меревод серверлой 
раснз ла версзч сзснекф дйя 
СКБД PostgreSQL 



Варзалн №1. Перевод раборзу сналпзй с соуралелзек серверлой раснз 



Варзалн №2. Переуод ла версзч дйя PostgreSQL 

PostgreSQL 
Сзснека тмравйелзя 
бажакз даллфу 

Омерапзоллая сзснека 
сервера баж даллфу з 
сервера мрзйоеелзй 

Йчбое секейснво Linux, 
вийчрая Astra Linux 

Омерапзоллая сзснека 
ийзелнсизу раборзу 
сналпзй 

Йчбая 

Омерапзоллая сзснека 
скарноола зйз мйалсена 
дйя кобзйхлфу 
мрзйоеелзй 

Android, iOS 



Толизй ийзелн Global зйз братжер с моддереиой сналдарна HTML5, 
ионорфй обесмерзваен вжазкодейснвзе с мойхжованейек мо мрзлпзмт 
неркзлайхлого доснтма з содерезн нойхио мравзйа взжтайзжапзз. 

Сервер мрзйоеелзй Global ражрабонал ла Java.  
Обесмерзваен вфмойлелзе злнераинзвлой бзжлес-йогзиз, жагртеаекой 
с сервера баж даллфу.  
Прзийадлая бзжлес-йогзиа ражрабанфваенся с зсмойхжовалзек яжфиа 
SCALA в среде Intelij IDEA. 
Поддереиа касснабзровалзя жа срен модийчрелзя домойлзнейхлфу 
серверов мрзйоеелзй. 

На тровле СКБД PostgreSQL осттеснвйяенся уралелзе 
мойхжованейхсизу даллфу, а наиее уралелзе раснз кенадаллфу, 
онверачтзу жа бзжлес-йогзит, меранлфе ооркф, ласнройиз злнероейса 
мойхжованейя.  
Вожкоела рабона с лесиойхизкз СКБД, одла зж ионорфу бтден 
рабонанх ла зжкелелзе (master), а оснайхлфе зсмойхжованхся дйя 
рнелзя (slave). 

Сзснека Global-Marine. Арузнеинтра дйя PostgreSQL 

В иареснве ийзелна вфснтмаен братжер зйз нолизй ийзелн Global 
Не содерезн бзжлес-йогзиз, нралсйзртен мойхжованейхсизй злнероейс з даллфе с сервера 
мрзйоеелзй 



2014 Год ларайа ражрабониз: 

Северлая верох 
стдоснрознейхлфй жавод  

Исмойхжтчн в своей рабоне: 

200 +  одловрекеллфу  
мойхжованейей 

300 нфс. сийадсизу доиткелнов 

20 кйл. мйалово-тренлфу  
едзлзп рабон (ПКД) 

Краслое Сорково 
стдоснрознейхлфй жавод  

Вфкмей 
Колснртинорсиое бчро 

Проеин ла жаводе “Северлая верох” 

Перегртеелф все зснорзресизе даллфе мо 
модгоновие мрозжводснва з сийадсиокт 
двзеелзч зж жакетаекой сзснекф Tronix ла 
Oracle 

Сзснека Global-Marine. Арузнеинтра дйя PostgreSQL 



  

КАБИМА В БКАКЗДКД И 
ЗАЛМИЙЬЗИЖ ЙКИЙИЖДЗИИ 

Сервисные возможноспи олапрормы Global для PostgreSQL 

КАЗГКАЗИЧДЗИД 
ЙКАВ ДИЛМКЙА 

ЖИБИЙЬЗЫД 
ЙКИЙИЖДЗИЯ 

ЙКИДКМЗЫД 
ИЗЖДЗДЗИЯ 

ИМККЫМЫЕ КИД 

ИЙИВДЩДЗИЯ 
ЙИ SMS, E-MAIL И ИЗЙАЕЗ 

ИЗМДГКАЦИЯ Л 
ДККГИЖИ ЛИЛМДЖАЖИ 

АКДИМ ДДЕЛМВИЕ 
ЙИЙЬЗИВАМДЙЯ 

Бизнес Технологии 



Илнеграпзоллфе сервзсф сзснекф Global-Marine 

Сзснека обкела с 
сзснекой тмравйелзя 
граозиакз снрознейхснва 
PPM 

В соснав мйанооркф вуодзн сервер 
злнеграпзз с сзснекой колзнорзлга з 
ивзнзровалзек, можвойячтзй рабонанх с: 

Сзснека обкела с обтзк 
пелнрок обсйтезвалзя 
ОСК (ОЦО) 

Сзснека обкела ЭДО ОСК 

Сзснека обкела НСИ ОСК 

 веб-сервзсакз пелнрайзжоваллфу сзснек 
ОСК 

 веб-сервзсакз 1С 

 сзснекакз, ражрабоналлфкз ла баже 
СКБД Oracle з дртгзкз 

Поддерезваекфе сервзсф  
ОСК 



Варзалн №3. Пйавлфй меревод сзснек мредмрзянзй ла Global  

 Мф коеек мредйоезнх мйавлое жакетелзе 
злооркапзоллфу сзснек мредмрзянзя, 
зсмойхжтчтзу СКБД Oracle зйз MS SQL ла версзч 
сзснекф Global дйя PostgreSQL 

 На мерзод жакетелзя кф обесмерзваек 
злнеграпзч в леобуодзкок обуеке, 
обесмерзвая мйавлтч кзграпзч 
мропессов з даллфу 

Северлая верох 
стдоснрознейхлфй жавод  

Прзкер врекеллой суекф злооркапзоллого 
вжазкодейснвзя сзснек мрз жакетелзз сзснекф 
Tronix 



Мобильные 
рабочие 

места 

СИСТЕМА GLOBAL 

Мобзйхлфе реселзя дйя тсиорелзя рабонф 
Мф ражрабанфваек кобзйхлфе мрзйоеелзя дйя пзоровзжапзз иаи раборзу кесн 
омеранзвлого мрозжводснвеллого мерсолайа, наи з ртиоводзнейей 

Прзйоеелзя дйя кобзйхлфу тснройснв 

рабоначн ла: 

 жатзтеллфу ТСД, сернзозпзроваллфу дйя рабонф во 
вжрфвоомаслфу жолау 

 обфрлфу ТСД 

 йзрлфу скарноолау з мйалсенау сонртдлзиов 

 

 
 

http://global-system.ru/
http://global-system.ru/


Мобзйхлфе раборзе кесна дйя рабонлзиов сийадов 
На Средле-Невсиок стдоснрознейхлок жавод осттеснвзйз меревод раборзу кесн ла 
пелнрайхлфу сийадау ла кобзйхлфе 

Приложение для мобильных устройств на центральных 
складов завода позволяют осуществлять всю оперативную 
работу без использования ПК, обеспечивают 
высокоскоростной сбор и передачу в информационную 
систему оперативных данных обо всех процессах на 
центральных складах - от приемки до отгрузки 

 Получение складских заданий в режиме реального 
времени 

 Выполнение приемки, печати этикеток, входного 
контроля  

 Управление размещением в ячейках хранения 

 Получение оптимального маршрута перемещений 
по складу для сборки ТМЦ под выдачу в цех 

 Получение оперативной информации о месте 
хранения материала, полуфабриката или детали 

 Выполнение инвентаризации  



Мобзйхлфе раборзе кесна дйя доиткелнооборона 

Мобзйхлое мрзйоеелзе дйя тснройснв ла 
омерапзоллой сзснеке Android можвойзн рабонанх 
с сзснекой цйеинроллого доиткелнооборона со 
своего мерсолайхлого тснройснва 

 мросконр з мозси доиткелнов 

 согйасовалзе доиткелнов 

 сождалзе доиткелнов з онмравиа жадалзй с 
лажларелзек сроиов 

 рабона с цйеинроллой модмзсхч 



БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ 

Раборзе кесна дйя мроеиналнов, рабоначтзу с жаводок в братжере 

СИСТДМА GLOBAL 



СИСТЕМА GLOBAL 

global@global-system.ru 
мо вомросак мрзобренелзя 

  
support@global-system.ru 

мо вомросак моддереиз 

8(800) 505-08-35 
бесмйанлфй жволои зж Россзз 

  
+7(812) 633-07-33 

город Салин-Пенербтрг 

global-system.ru 
о Сзснеке Global 

  
support.global-system.ru 

морнай моддереиз 

Бизнес Технологии 
2020 
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