ERP
MES

Автоматизация
производственных
процессов

1С:Предприятие 8. MES
Оперативное управление производством

Программный продукт «1С:Предприятие 8. MES Оперативное
управление производством» предназначен для решения задач
оперативного планирования, диспетчеризации производственных
процессов и контроля качества.

Система «1С:MES Оперативное управление производством» может
применяться как самостоятельное решение для комплексного
управления
производственным
процессом
в
целом
на
пооперационном уровне, так и
совместно с ERP-системами,
когда задачи выполнения экономических расчетов решаются на
уровне ERP системы, а вопросы пооперационной оптимизации и
управления производством на MES – уровне.

Функциональные возможности
1C:MES
Оперативное планирование

Диспетчеризация производства

Управление портфелем
производственных заказов

Контроль и общее
управление производством

Проведение контроля качества

Управление цеховыми кладовыми

Планирование производства
Механизм планирования позволяет формировать производственное
расписание в соответствии с заданными критериями оптимизации,
для выполнения заданного объема работ с учетом ограничений и
сложившейся производственной ситуации на момент расчета.
Диспетчеризация производства
Данная подсистема предоставляет возможность обеспечивать
контроль за протеканием производственного процесса, вплоть до
каждой технологической операции, с целью его оперативной
корректировки, для достижения заданных планов значений
параметров выпуска готовой продукции.

1С:ERP Управление предприятием 2
Инновационное и эффективное решение для создания комплексной
информационной системы управления любым предприятием. Этот
продукт позволяет автоматизировать основные бизнес-процессы,
контролировать ключевые показатели деятельности предприятия,
организовать
взаимодействие
служб
и
подразделений,
координировать деятельность производственных подразделений,
оценивать эффективность деятельности предприятия, отдельных
подразделений и персонала.

Благодаря экспертному подходу к разработке и поэтапному
тестированию «1C:ERP» получил именно те функциональные
возможности,
которые
наиболее
востребованы
в
крупных
предприятиях с различными направлениями деятельности, в том
числе в технически сложных многопередельных производствах.

Функциональные возможности
1C:ERP

Управление производством

Организация ремонтов

Складское хозяйство и
управление запасами

Расчет заработной платы и
управление персоналом

Управление затратами и
расчет себестоимости

Управление закупками

Мониторинг и анализ
показателей деятельности

Управление финансами,
бюджетирование, казначейство

Регламентированный учет
РСБУ, МСФО

Управление взаимоотношениями
с клиентами

Реализация
товаров и услуг

Интеграция с
«1С:Документооборот»

Специализированные решения, расширяющие
возможности системы:
1С:PDM, 1С:MES, КАСКАД.АСКУЭ, КАСКАД.СМПО,
КАСКАД.СКУД

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
1С:MES
+7 (812) 670-89-63
hl@kt-segment.ru
hotline_1С_MES

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
1С:ERP
+7 (812) 670-89-63
mes-erp-hl@kt-segment.ru
info@kt-segment.ru
kt-segment.ru

Узнайте больше

