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Более 25 лет опыта
beas group AG
Разработка программных решений для малых
Цюрих
и средних производственных предприятий
Швейцария
Решения be.as разрабатываются с 2002 года
Решения предназначены для использования с SAP® Business One
Центры поддержки beas расположены в Германии, Испании, Китае, США, Бразилии,
Индии, Австрии
Создана глобальная партнерская сеть
6 из 7 и 18 из 22 лучших глобальных партнеров SAP B1 продают решения be.as
(рейтинг прибыли партнеров SAP за 2013 г.)

s

 Отраслевые решения be.as








2003 — первый клиент в Германии
2004, 2009, 2012 — получение сертификации SAP для решений be.as Manufacturing
2010 — получение сертификации SAP «Квалификация SAP Business One»
Более 800 клиентов в 40 странах
Более 14 000 пользователей be.as и более 27 000 пользователей SAP® Business One
(июнь 2014 г.)
15 поддерживаемых языков
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Награды SAP Global Awards 2010, 2011,
2012, 2013 –— для beas group
 beas group признана самым
успешным SSP-партнером SAP
Business One в мире. Лауреат награды
SAP Global Awards в 2010, 2011, 2012
и 2013 гг.
 Финалист конкурса SAP Pinnacle Awards
2011 в категории «Разработчик инновационных программных решений года».
 Глобальный SSP-партнер года в 2010, 2011,
2012, 2013 гг. в категории «Прибыльность
продаж».
 Глобальный SSP-партнер года в категории
«Новые имена».
 Глобальный SSP-партнер года в 2011,
2012, 2013 гг.

Глобальный SSP-партнер года
в 2011, 2012, 2013 гг.
Награда присуждается
партнеру с наилучшим
сочетанием объемов
продаж, партнерской
поддержки и
программ, качества
и инноваций

SAP® Business One
Глобальный SSP-партнер года
в 2010, 2011, 2012, 2013 гг.
Прибыльность продаж
Награда присуждается партнеру,
получившему самый большой общий объем
прибыли в 2010, 2011, 2012, 2013 гг.

SAP® Business One
Глобальный
SSP-партнер
года в 2012 г.
Новые имена
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Модули be.as разработаны для решения
отраслевых задач
SAP Business One как доступная
в глобальном масштабе ERP-система
и структура интеграции данных

Модули be.as для отраслевых
вертикалей

CRM

Маркетинг

Продажи

Обслуживание

ERP

Продажи
Отгрузка / Экспорт
Закупки
Прогнозы

I / II стратегии MRP

Финансовый учет
Учет основных средств
Управление производством
Планирование хода
производства
Сметная калькуляция
Себестоимость продукции /
незавершенного
производства
Внешнее производство
Контроль качества

Получение данных о времени
и производстве
APS / Перспективное
планирование
Конфигуратор продукции
Управление складскими
местами
Учет/контроль затрат
Управление проектами
SCM / Управление цепочками
поставок
Мобильные/веб-решения

Office

Интеграция с MS Office

Документы

© SAP; beas group, be.as manufacturing, 2013 г. Все права защищены.

Настраиваемые
программные
модули с
мастером
конфигурации
be.as

Стандартизованные
методы
внедрения

Решения для
рыночных
вертикалей:
• дискретное
производство
• непрерывное
производство
• отраслипоставщики,
логистика

Архивное хранение
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Различные бизнес-процессы
для различных отраслей
Подразделения крупных компаний

Размер
компанииклиента

Малые / средние международные
предприятия

Малые государственные предприятия
Промышленное оборудование
Заводское оборудование
Металлообработка
Авиакосмическая и оборонная промышленность
Медицинская аппаратура

Наукоемкие технологии и
электроника
Переработка пластмасс
Автоперевозки
Упаковочная промышленность

Химическая промышленность
Средства личной гигиены
Медико-биологическая отрасль
Продукты питания
и др.

Специальный функционал для бизнес-процессов:
 Производство на склад, производство на заказ,
проектирование
 Сборка, настройка по заказу, вариантное производство
 Отрасли-поставщики, автотранспорт, логистика
© SAP; beas group, be.as manufacturing, 2013 г. Все права защищены.
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Обзор бизнес-процесса
Производство на склад
Создание
заказов
на закупку

Заказы на продажу

Закупка

Заявки на закупку

MRP

MRP
Производственные
заявки

Прогнозы

Производство

Анализ себестоимости
продукции

Создание
заказов
на работу

Основные данные

Данные заказа
на работу

Архивные данные

Проектирование с обновлением данных заказа на работу

Проектирование без
обновления основных данных

Информация

Функция
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Обзор бизнес-процесса
Производство на заказ и в смешанном режиме
Создание
заказов
на закупку

Закупка

Заявки на закупку

От заказа на продажу
до заказа на работу

Заказ клиента

MRP
Производственные
заявки

Производство

Анализ себестоимости
продукции

Создание
заказов
на работу

Основные данные

Данные заказа
на работу

Архивные данные

Проектирование с обновлением данных заказа на работу

Проектирование без
обновления основных данных

Информация

Функция
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Обзор бизнес-процесса
Проектирование на заказ
Создание
заказов
на закупку

Предложение
по продажам

Заказ клиента

Закупка

Заявки на закупку

MRP

Сметная
калькуляция

Заказ на работу
из калькуляции

Производственные
заявки

Производство

Анализ себестоимости
продукции

Создание
заказов
на работу
Данные
калькуляции

Основные данные

Данные заказа
на работу

Архивные данные

Проектирование на этапе
предложения по
продажам
Проектирование для
разделения заказа

Информация

Функция
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Обзор бизнес-процесса
Конфигурация на заказ

Предложение
по продажам
От заказа на продажу
до заказа на работу

Заказ клиента

Сметная
калькуляция

Конфигурация
изделия

Данные
калькуляции

Основные данные

Информация

Заказ на работу
из калькуляции

Данные заказа
на работу

Функция
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Пример 5. Обзор бизнес-процесса
Часть цепочки поставок
SCM

Создание
заказов
на закупку

Клиенты

Заказы на продажу

Закупка

SCM

Поставщики

Заявки на закупку

MRP

MRP

Производственные
заявки

Прогнозы

Производство

Анализ себестоимости
продукции

Создание
заказов
на работу
Основные данные

Данные заказа
на работу

Архивные данные

Проектирование с
обновлением данных
заказа на работу
Проектирование без
обновления основных
данных

Информация

Функция
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Отраслевые решения be.as
Стратегическое позиционирование
 Специально спроектированы и сертифицированы для SAP® Business One
 Разработаны с использованием только технологий и инструментов SAP
 Предназначены для малых и средних производственных предприятий

 Дискретное, непрерывное и смешанное производство
 Поддержка логистики, производства и учета/контроля затрат среднего
и высокого уровня сложности
 Встроены лучшие бизнес-процессы и методы
 Обеспечивают обработку бизнес-процессов и транзакций

 Предлагают внутренний анализ для мониторинга постоянного
совершенствования (определяемые ключевые показатели эффективности
для экономичного производства, методики «шести сигм», кайдзен, TPM
и пр.)
 Глобальная поддержка, международное развертывание
 Интеграция и обработка нескольких компаний

© SAP; beas group, be.as manufacturing, 2013 г. Все права защищены.
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Отраслевые решения be.as — для отраслей
с регулируемым производством (1)
 Разработка продукции, технический отдел, правовое регулирование
(модули formpak)
 Разработка сложных составов и рецептур
 Сложные ингредиенты, компоненты, растворы, смеси
 Расчет свойств, например пищевой ценности, опасных факторов и состояний, соответствие
нормативным требованиям

 Создание документов, отдел нормативно-правового регулирования
 Создание, распространение и управление такими документами, как этикетки, сертификаты
безопасности продукта, декларации об аллергенах, пищевые и прочие сертификаты
 Автоматический пересмотр документов, вызванный изменением нормативного и
технического статуса, управление повторными поставками предыдущим получателям

 Расчет состава продукции и контрольные отчеты о соответствии
 Расчет состава и свойств продукта
 Контрольные отчеты о соответствии, например, о соответствии определенным правилам
для клиентов, продуктов, нормативных требований и регионов

 Управление версиями, статусом и выпуском продукции
 Версии рецептуры, свойств и документов
 Статус рецептуры
 Выпуск рецептур и документов для производства, логистики, калькуляции и бухгалтерского
учета с использованием двусторонней интеграции с отраслевыми решениями be.as
© SAP; beas group, be.as manufacturing, 2013 г. Все права защищены.
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Отраслевые решения be.as — для отраслей
с регулируемым производством (2)
 Составление рецептур для производства, логистики, калькуляции
и учета затрат
 В соответствии с используемыми модулями и функциональными
возможностями be.as
 Расширение рецептур за счет операций и инструкций, ресурсов, добавок
 Воздействия с учетом размера партии, такие как разведение, операции (параметры, правила)
 Определения контроля качества
(закупки, производство, готовые изделия, мониторинг запасов)
 Расширенные данные для логистики и отгрузки
(складская организация, упаковка, товарные единицы)
 Расширения для учета затрат, бухгалтерского и финансового учета

 Прямой просмотр всей проектной, технической и нормативной информации о
позициях, рецептурах и соответствующих документах (права доступа пользователя!)

 Поддержка отраслевой специфики

(помимо прочего)

 Регистрация изменений данных
 В основных данных и текущих заказах на работу

 Отслеживание партии, версии и серийного номера
 На нескольких уровнях, начиная с закупок, производства, запасов и заканчивая поставками
заказчикам, или наоборот
 Документация и идентификация продукции (частично настраиваемые отчеты)
 Генерация и печать сертификатов безопасности продукта, этикеток и сертификатов качества
© SAP; beas group, be.as manufacturing, 2013 г. Все права защищены.
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MRP
Основные функциональные возможности
и преимущества
 Выбор MRPI или MRPII в зависимости от ожидаемых результатов
 Ориентация на бизнес-процесс
 Первичный спрос из прогнозов MPS (основного производственного плана), SCM (управления
цепочками поставок), заказов на продажу, контроля запасов
 MRP на базе основных данных, данных калькуляции и/или данных заказа на работу

 Одноуровневые и многоуровневые изделия, производство на склад, производство на заказ,
смешанные варианты

 Горизонты планирования и точность вычислений
 Сценарии планирования и калькуляции для кратковременного, скользящего календарного
или бюджетного планирования
 Подробное или предварительное планирование

 Результаты вычислений
 Брутто, нетто, в зависимости от размера партии, с полной привязкой или без нее
 Заявки на внутреннее производство, аутсорсинг, закупки
 Различные фильтры для заказов, требований на день, неделю, месяц, квартал и т. д.

 Удобство использования и постоянное улучшение запланированных данных
 Брутто, нетто, в зависимости от размера партии, с полной привязкой или без нее
 Заявки на внутреннее производство, аутсорсинг, закупки
 Различные фильтры для заказов, требований на день, неделю, месяц, квартал и т. д.
© SAP; beas group, be.as manufacturing, 2013 г. Все права защищены.

14

Контроль качества и управление выпуском продукции
Основные функциональные возможности и
преимущества
 План приемочного контроля качества
 Различные виды, связанные с основными данными, для всех этапов бизнес-процесса или
цепочки поставок
 Этапы контроля и приемки, измерения, приложения (инструкции), документы (информация)
 Гибкие правила сценариев для генерации и выполнения заказа на контроль качества, потока
материалов, потока сообщений в поддержку сертифицированного, подтвержденного или
проверенного процесса

 Генерация заказа на контроль качества и создание потоков операций
 Вручную, автоматически, на основе условий с фиксированными правилами, с дополнительной
настройкой на основе сценариев
 Условия для случайной выборки; для заказа / операции; для всех заказов / деталей / партий;
в единицу времени; в отношении делового партнера или поставщика; на основе вариантов
позиции / склада / запаса / срока хранения и т. д.

 Управление проверкой, приемкой и выпуском продукции
 Гибкие определяемые и исполняемые сценарии на всех уровнях (заказ, проверка качества,
измерение, приложения)
 Двойная приемка, электронная подпись, электронная регистрация операций
 Запуск или генерация потоков операций для проверяемых товаров (блокировка, выпуск,
складирование), сообщений, приложений (инструкции)

 Проверка, приемка и выпуск продукции
 Все данные, доступные для отчетов и информационных панелей, для периода времени,
заказа, образца, сообщения, сертификатов (настраиваемых)
© SAP; beas group, be.as manufacturing, 2013 г. Все права защищены.
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Контроль версий и изменений
Основные функциональные возможности
и преимущества
 Версии и изменения

 На уровне позиции, спецификации, с любым числом версий
одновременно
 Гибкое присвоение спецификаций и маршрутов позволяет устанавливать
соотношения 1:1, 1:n и n:1
 Активные, неактивные, деблокированные, заблокированные, действительные в определенный
период, история изменений

 Управление выпуском продукции и процесс утверждения
 На уровнях варианта или изменения позиции, спецификации и маршрута
 Настраиваемый поток операций

 Выполнение процесса и применяемость технических изменений
 Дискретное производство начинается со следующего:
•
•

Разработка продукции с помощью двусторонней интеграции данных через CAD/PDM
с основными данными, данными калькуляции, заказами на работу, историей, изделиями
на складе, отгруженными и/или в ремонте
Дополнительно поддерживается полное отслеживание по номеру партии или серийному
номеру

 Непрерывное и регулируемое производство начинается со следующего:
•

•

Разработка продукции и документации с технологией изготовления, свойствами,
документами, выпуском для коммерческой реализации, основными данными для
производства, данными калькуляции, заказами на работу, историей, изделиями на складе,
отгруженными изделиями, завершением с перекрестными ссылками на изделия и клиентов
в случае изменения нормативных требований
В сочетании с входными данными отслеживания партии или серийного номера
для электронной регистрации (e-Pedigree)

© SAP; beas group, be.as manufacturing, 2013 г. Все права защищены.
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APS (перспективное планирование)
Основные функциональные возможности
и преимущества
 Графическая визуализация результатов планирования
 Таблицы и диаграммы Ганта (с возможностью перетаскивания)

 Заказы на работу и ресурсоориентированные представления с критическими ситуациями,
альтернативами и т. д.

 Виды планирования
 Обратное (приоритет: материалы), перспективное (приоритет: ресурсы), вручную
посредством перетаскивания
 Устранение задолженностей, наиболее ранняя из возможных конечная дата или дата
поставки, попытка уложиться в конечную дату

 Учет всех параметров и взаимозависимостей
 Ресурсы и группы (техника, люди, объемы и т. д.), производство с ограничениями или без,
альтернативное, параллельное
 Доступность инструментов, материалов (сборочные узлы, покупные детали)
 Заказы на работу, планирование и моделирование заказов, проекты, один или несколько
уровней, состав спецификаций, маршруты, состав продукции, операции, этапы работ и т. д.

 Оптимизация нагрузки, планирование последовательности работ
 Вручную с возможностью отмены запланированных этапов
 Автоматический выбор оптимального ресурса (в соответствии с последовательностью,
самой низкой нагрузкой)
 Автоматическое задание последовательности (приоритеты, гибкие правила, например,
соответствующие цвета, инструменты, материалы)

 Создание рабочих планов, очередей заказов для ресурса, группы (список пула)
© SAP; beas group, be.as manufacturing, 2013 г. Все права защищены.
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Конфигуратор продукции
Основные функциональные возможности
и преимущества
 Управление характеристиками и вариантами изделия с помощью меню
 Параметры, переменные, формулы, строковые функции, условия, правила, характеристики
 Дополнительная визуальная поддержка конфигурации с рисунками, диаграммами и прочей
информацией

 Присвоение полям структуры конфигурации, информация о
 позициях, многоуровневых спецификациях, маршрутах

 Пользовательский интерфейс для конфигурации изделий в соответствии
с приложением
 Автоматическая генерация динамического пользовательского интерфейса и управляемый
выбор
 Статический пользовательский интерфейс для заполнения параметров выбора

 Интегрированный процесс операций в процессах управления предложениями
и заказами на продажу
 Калькуляция отпускных цен, создание текста и информации об изделии
 Генерация структуры изделия (изменяемой) как основы для обратной калькуляции затрат
и прибыли в случае преобразования входных данных заказа в данные заказа на работу
 Прямое создание данных заказа на работу (многоуровневые спецификации, маршруты)
 Генерация новых основных данных (позиции, спецификации, маршруты)

 Автоматическое распознавание уже существующих вариантов изделия
 Представление номера шаблона или номера позиции (в случае основных данных)
как значения по умолчанию
 Учет запаса и доступности вариантов (уровень завершенности изделий и сборочных узлов)
© SAP; beas group, be.as manufacturing, 2013 г. Все права защищены.
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Калькуляция себестоимости продукции
Основные функциональные возможности
и преимущества
 Высокая гибкость приложения и вычисления результатов

 Калькуляция сметных, текущих и фактических затрат со свободно определяемой схемой
 Калькуляция на базе основных данных, заказов на работу, вручную созданных объектов
калькуляции

 Полный учет данных и параметров для обратной калькуляции

 Сметная калькуляция спецификаций и маршрутов, состава продукции, проектов,
с доступом к порядку определения цены SAP Business One, включая специальные
условия и скидки за объем

 Модели

 Варианты данных калькуляции, параметров ценообразования, сумм издержек, объемов
 Такая информация, как полные и предельные затраты, валовая и чистая прибыль,
отпускная цена

 Генерация данных и структур калькуляции как часть бизнес-процессов

 Генерация данных калькуляции для интеграции в управление предложениями и заказами
на продажу
 Интегрированная передача данных калькуляции в заказ на работу для дальнейшей
обработки

 Автоматические обновления себестоимости и цены изделия
 Пакетная сметная калькуляция как автоматический перерасчет и обновление
себестоимости изделия, создание
прайс-листов SAP Business One

 Анализ

 Пакетная калькуляция с несколькими фильтрами для уточнения различий в заказах
на работу и анализа
вариаций в процессе производства

© SAP; beas group, be.as manufacturing, 2013 г. Все права защищены.
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Учет затрат
Основные функциональные возможности
и преимущества
 Виды затрат, калькуляция по местам возникновения затрат

 Набор транзакций (объемы и значения) из бухгалтерского учета, производства,
учета заработной платы

 Структура и распределение фиксированных и переменных затрат

 Виды затрат, места возникновения затрат, ключевые параметры группировки
и распределения
 Свободно определяемые структуры, группировки, агрегации
 Калькуляция почасовых тарифов (полные и предельные затраты) для нормативных
и прямых затрат

 Бюджет и мультиарендность

 Составление бюджета по видам и группам затрат, сравнение плановых показателей
с фактическими
 Копирование для новых использований, модели, принятие фактических данных в качестве
новой основы для бюджета

 Объекты затрат, прибыли и убытки, расчет взносов, калькуляция
себестоимости





Определение объектов затрат, например, линеек продукции
Отчеты о прибылях и убытках для линейки продукции (бухгалтерская прибыль)
Гибкая структура, многоуровневый расчет взносов, состав калькуляции продукции
Калькуляция затрат на процесс (учет данных транзакций)

 Информационная панель анализа как основа для анализа
постоянного совершенствования

 Прозрачность затрат, продуктивность, объекты затрат, добавленная стоимость и многое
другое

© SAP; beas group, be.as manufacturing, 2013 г. Все права защищены.
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Управление проектами
Основные функциональные возможности
и преимущества
 Пульт управления проектом
 Многоуровневые структуры проектов

 Полный доступ к задачам, операциям и таким сферам, как бюджет, закупки, продажи,
производство, услуги, приложения (документы) с относящейся к проекту информацией
 Плавный переход от обзорной информации к отдельным документам

 Масштабирование от простых к сложным структурам проектов
 Определение простых проектов с помощью задач, этапов работ и ресурсов до сетей,
включающих
проектирование, производство, поставщиков и клиентов

 Многоуровневое планирование, подход к которому может меняться
в зависимости от потребностей
 Задачи, этапы работы, подробные планы, MRPI / MRPII, APS (перспективное
планирование)
 Столбиковые диаграммы и диаграммы Ганта вплоть до двусторонней интеграции
и удобства работы как в MS Project

 Бюджет и контроль
 Многоуровневые бюджеты на уровне проекта, сбор всех документов, относящихся
к продажам, закупкам, внутреннему и внешнему производству, оказанию услуг и всем
видам затрат и издержек

 Платформа бизнес-процессов, таких как:
 Разработка изделия, создание прототипа
 Проектирование на заказ, смешанное производство
 Установка и монтаж на объекте, техническое обслуживание и ремонт
© SAP; beas group, be.as manufacturing, 2013 г. Все права защищены.
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Информационные панели be.as (Business Objects)
Ключевые показатели эффективности для
мониторинга постоянного совершенствования
Внутренний анализ
бизнес-процессов
 Анализ внешних
поставщиков

 Анализ производства
и обслуживания
 Анализ ресурсов
 Фактическая
и планируемая
производительность
 Материалы
 Себестоимость продукции

 Контроллинг объекта
затрат
 Прибыльность
 Тенденции
© SAP; beas group, be.as manufacturing, 2013 г. Все права защищены.

22

be.as Manufacturing
для химико-технологической отрасли
 Продукты органического синтеза
 Пластмассы, смолы, волокно
 Моющие средства
 Лакокрасочные материалы
 Химические удобрения

 Специальные реагенты
 Смазочные
материалы
 Бумага

 Напольные покрытия
© SAP; beas group, be.as manufacturing, 2013 г. Все права защищены.
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be.as Manufacturing
для медико-биологической отрасли и
производства предметов личной гигиены
 Лекарства
 Медицинские препараты
 Мыло и прочие моющие средства
 Духи и косметика
 Продукты биотехнологий

 Биопрепараты
 Лекарственные средства
природного
происхождения
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be.as Manufacturing
для упаковочной промышленности
 Производство упаковочных
материалов
 Бумага и сопутствующие товары
 Мелованная бумага, печатный картон

 Пакеты, коробки
 Пластиковые изделия
 Пленка, пакеты, контейнеры
 Пластиковое покрытие, печатный пластик
 Стальные и алюминиевые изделия

 Фольга, блистерная упаковка, банки и т. д.
 Деревянные изделия

 Обработка упаковочных материалов
 Для пищевых товаров
 Для фармацевтических средств

 Для химических реактивов
 Для косметических средств и т. д.
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be.as Manufacturing
для производства продуктов питания
 Мясные продукты
 Молочные продукты
 Высушенные, концентрированные,
сгущенные, замороженные продукты
 Ароматизаторы
 Продукты мукомольного
производства

 Корма для животных
 Хлебобулочные
и кондитерские изделия
 Животные и растительные
жиры
 Напитки
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Спасибо за внимание!
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