


  Данный документ содержит информацию о товаре (готовом продукте), который клиент желает 
приобрести,  а также о запланированной дате отгрузки товара, которая является основой для пла-
нирования производства и закупки сырья.
  Все затратные материалы, работы, комплектующие, а также время, которые необходимы на 
всех этапах производственного процесса при выпуске определённого готового продукта записы-
ваются в документ «Структура».

Для формирования заказа клиента используется документ «Счёт клиента».

Счет клиенту

Структура



Дифицит производства

  Документ является основой для просчёта плановой себестоимости
производимых товаров.
  Также на основе «Структуры» программа рассчитывает необходимое количество
расходных материалов и показывает дефицит сырья с учётом  уже имеющихся
остатков на складе и Заказов поставщикам данных позиций.

  Используя функцию «Создания запланированных записей» автоматически формируются
 документы «Заказ поставщикам» - для закупки сырья и материала и «Заказ на производство» - для
 оформления производства необходимого готового продукта.

  Учитывая оборудование (или цех, или производственную линию), которое необходимо для 
производства конкретного готового продукта, время работы данного оборудования (с учётом
графика работы, выходных и праздников), время необходимое для производства ГП и количество
продукта, которое заказал клиент, можно графически в календарном виде  увидеть загрузкупродукта, которое заказал клиент, можно графически в календарном виде  увидеть загрузку
оборудования. При этом иметь возможность планировать дальнейший процесс производства 
готовой продукции.

  Графическое отображение загрузки оборудования



  Сам процесс производства может быть:
• простым - когда оформляется одна операция производства для выпуска готового продукта
• сложным - с разделением на разные операции производства, в процессе которых
  выпускаются полуфабрикаты.

Проcтое производство

Сложное производство



  Во время выполнения производства есть возможность добавлять дополнительные расходы
на производство продукции, такие как стоимость использования оборудования, стоимость
наладки, простоя, трудовые затраты.
  После завершения производства, с помощью отчёта «Сравнение стоимости структур» можно
сравнить плановую и фактическую себестоимость произведённого продукта.

         Использование решения «Производство» в Вашей компании приведёт к оперативному управлению
     производством, минимизации издержек и обеспечению высокого качества готовой продукции.

  

  г.Киев                  +38(050) 363 12 01                info@bpi.in.ua

Сравнение стоимости структур
  
  Интерфейс ввода времени производства сокращает время, затраченное на администрирование
производства. Он предназначен для операторов производства, которые должны только 
записывать время начала производства, время окончания и количество произведённого 
продукта.

Интерфейс ввода времени производства


