Отраслевые решения be.as

Решение для SAP Business One, аттестованное SAP®
Решение ERP для малого и среднего бизнеса для дискретного и непрерывного производства

be.as Manufacturing поддерживает планирование, контроль и внедрение производства в
производственных компаниях малого и среднего бизнеса разными способами – в необходимом
объеме и как можно ближе к минимуму – с точностью обеспечивая эффективность и гибкость
ежедневной деятельности. Бизнес-процесс клиента занимает центральное место. be.as
предоставляет методы и потоки операций, основанные на передовом опыте, которые подходят
крупным производственным отраслям, таким как металлообработка, переработка пластмасс,
машиностроение, аппаратура, электрическое/электронное оборудование, автомобилестроение,
упаковка, химическая технология, пища.
Основные
данные,
расширенные
логистики и производства

для

Данные происхождения формируют основу для внедрения
бизнес-процессов в масштабах всей компании, а также все
возможности для сбора информации и принятия решений.
Модуль Manufacturing дополняет SAP Business One с целью
предоставления информации, которая может понадобиться
компаниям малого и среднего бизнеса для управления
производством, учета затрат и контроля.

MRPII и Производство
стратегий/организаций

для

различных

Производственные функции включают в себя специальные
стратегии/функции
для
управления
материалами:
производство на заказ или на склад, производство
смешанного типа или опционального типа (под "варианты"
задач), а также необходимые функции для надлежащего
планирования производства и выполнения заказов на
производство.

Расширенные отраслевые основные данные, в
частности:






Позиция
Спецификация/ Рецептура
Технологические карты
Операции
Ресурсы

(группы,

механическое

оборудование,

персонал,

инструменты)




Места возникновения затрат
Управление инструментами

Помимо обычных, стандартных свойств, необходимо
упомянуть некоторые, специально расширенные области.

Управление материалами:


Многочисленные

модели

определения

потребности

в

материалах




Дополнительные опции для контроля поступления материалов
Проводка обратного отсчета на основе потребности в заказнаряде
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Внеплановые проводки на основе потребности в заказ-наряде
Расширенная обработка партий и серийных номеров
Расширенная инвентаризация ТМЦ
Мобильный сбор данных о складе/местах хранения

www.beasgroup.com

Управление заказами на производство:






Расширенная
функциональность
MRPII
позволяет
осуществлять полностью интегрированное предварительное
планирование мощностей в соответствии с описанием ниже
Создание заказов: могут быть заданы различные потоки
операций для создания заказ-нарядов. Клиенты могут
выбирать подходящие методы в соответствии со своими
бизнес-процессами.
Всестороннее планирование и осуществление внешнего
производства и поставки деталей

необходимую прозрачность с целью обработки правильных
заданий в правильное время.



Автоматическая организация пула с датой старта/с ходом
выполнения операций



Доступные операции, сначала плановые, с отставанием от
графика






Легкое перепланирование операций
Срочные заказы
Пересчет используемых пулов с применением приоритетности
Онлайн-проверка наличия материалов

Предварительное планирование мощностей

Контроль качества

Функции для предварительного общего планирования
включают в себя области планирования потребности в
материалах
и
планирования
потребности
в
производственных мощностях.

Помимо соответствия стандартам высокого качества,
большинство производственных компаний малого и
среднего бизнеса также должны уметь документировать их.
Be.as предлагает эффективные функции, которые
позволяют планировать и выполнять необходимые
испытания качества во время движения материалов,
начиная от первоначальной закупки, при производстве и до
самой отгрузки. Различный порядок испытаний может
задаваться внешним, а также внутренним стадиям
производственного процесса (операциям).



Предварительное планирование потребности в материалах.
Параметризованные методы MRPII, например, для общего
планирования и моделирования субзапросов или ежегодных
бюджетов. Для получения более подробной информации
смотрите Управление материалами/MRPII.



Планирование мощностей: предварительное планирование
производственных мощностей открыто показывает доступные,
используемые и неиспользуемые мощности для ресурсов.





Модуль включает в себя, среди прочего:



Управление планами контроля качества
Контроль

качества

по

заказам,

начиная

от

получения

материалов, при производстве и до самой доставки

По оборудованию, группам оборудования, персоналу
С графическими инструментами для оценки и отчетов




С выбором эффективного использования ресурсов в

Проверка отпуска продукции /блокировки, отпуск продукции,
блокировка компонентов партий и компонентов с серийными

пределах одной и той же группы, альтернативных ресурсов
и инструментов

Мониторинг сроков годности

номерами




История заказов
Сбор и анализ жалоб клиентов, поставщиков, внутреннего
производства

Детальное планирование (Мониторинг пулов)
Контроль пулов – это эффективный способ планировать
группы ресурсов или ресурсы. Пулы могут задаваться с
определенным объемом работ. Посредством планирования
заказов на производство эти пулы
заполняются
операциями. Гибкие отчеты и графики обеспечивают
Contact us at info@beasgroup.com
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Сметная калькуляция
Хотите ли вы подготовить сметы для стандартных
продуктов с различными размерами партий, либо
специфические для клиента проекты ценовых предложений
или заказов на производство, в обоих случаях сметная
калькуляция предоставляет вам различные возможности.

Основными особенностями этого очень гибкого
модуля являются:

индивидуального варианта схемы калькуляции можно
определить, будут это полные затраты, предельные
затраты либо маржа валовой прибыли. Далее, данные
могут быть параметризованы таким образом, чтобы было
возможным
высоко-гибкое
и
дифференцированное
присвоение незавершенного производства.




Несколько идущих параллельно калькуляций
Сравнение целевых/фактических значений при помощи
процедуры детализации заказа для сборок вплоть до




отдельных движений

Возможность произвольного задания схемы калькуляции
Автоматическое

создание

и

управление

структурами





Моделирование

альтернативных

сценариев

путем

изменения структуры формулы



Калькуляция

и создание отчетов предельных затрат,

полных затрат и валовой прибыли



Заказы на производство могут создаваться из структуры
калькуляции




Калькуляция партий с выбором различных критериев
оценки

калькуляции

Калькуляция партий с созданием прайс-листов
История калькуляционных данных



Гибкое дифференцируемое незавершенное производство,
используя план счетов из SAP Business One

Конфигуратор продуктов
Конфигуратор продуктов позволяет управлять вариантами
продукта. В ценовом предложении или заказе клиента
можно
запустить
дружелюбный
к
пользователю
направляемый процесс вопросов/ответов с целью
настройки, калькуляции и интеграции продуктов.
Структура продуктов основана на основных данных, таких
как позиции, спецификации, технологические карты, а также
эта структура может использоваться без модуля
Manufacturing (Производства), т.е. в качестве автономной с
ценовым предложением из SAP Business One и обработкой
заказа клиента.

Согласованная калькуляция и калькуляция
фактических
затрат,
незавершенное
производство
В любое время могут быть предоставлены фактические
накопленные
затраты
заказ-наряда,
сравнение
с
плановыми затратами или чистой прибылью. При помощи
Contact us at info@beasgroup.com

Возможны все способы применения: от выбора продукта
для эксклюзивного ценообразования, от простых списков
материалов до полностью интегрированного производства.
Эффективность максимизирована.
www.beasgroup.com



Автоматическая генерация дружественного к пользователю
меню для настройки продукта



Для продуктов более сложных вариантов или приложений
имеются

быстрые

клавиши

информации

доступа

к

областям

(например,

позиции,

спецификации/рецептуры, технологические карты). Есть
обширные

возможности

оказания

влияния

на

их

содержание/значения с целью достижения эффективности

Управление несколькими складами/местами
хранения
Модуль Warehouse/bin location management (Управление
складами/местами хранения), с одной стороны, расширяет
стандартную функциональность управления ТМЦ, а, с
другой стороны, он может использоваться как отдельный
модуль с SAP Business One, в зависимости от характера
товаров, находящихся на хранении.



в генерации желаемого варианта продукта.

Расширенный модуль Warehouse management (управление
складами)

Долгосрочное планирование (APS)
Долгосрочное планирование (APS) используется для
детального планирования на предприятиях в тех случаях,
если время выполнения заказа, время упреждающего
напоминания,
периоды
перехода,
распределение
производственных мощностей, наличие ресурсов являются
критическими параметрами в процессе создания ценности.
При помощи графической визуализации и сравнения всех
работ с ресурсами достигается высокий уровень
прозрачности того, где и как требуется вмешательство.




графики



Различные стратегии направления потока материалов «в-» и
«из- места хранения»



Тип хранимых материалов



С номером партии/с номером серии или датой истечения
срока годности


Настраиваемые графические изображения

Определяемые пользователем склады/места хранения с
размерностью вплоть до 3 измерений на основе векторной

Некоторые из самых важных особенностей:


С/без учета в (MRP)

и таблицы,

ТМЦ с параметризованными листами сверки и регистрацией
ТМЦ

ориентированные на заказ-наряды и ресурсы



Различные способы заказа, а также планирование и
оптимизация

последовательности

операций

с/без

ограничением мощностей.



Предусмотрены соотношения в многоуровневых заказах с
перекрестной проверкой дат поставки



Простой

выбор

или

изменение

ресурсов,

таких

как

оборудование или инструменты



Можно включить/выключить интегрированную калькуляцию
наличия материалов для автоматического составления
отчетов об отсутствующих компонентах во время каждого
процесса планирования и составления графика

Мобильное решение Warehouse Management
(Управление складами)
Функции Warehouse Management (Управление складами)
также предусмотрены для мобильных устройств (Windows
Mobile). Они через беспроводную локальную сеть (LAN)
связываются напрямую с сервером, поэтому информация
на
мобильных
устройствах
всегда
обновленная.
Мобильный сбор данных разнообразен в различных
комбинациях с другими модулями.
Ключевые функции:



Для логистических компаний SAP Business One с или без
модуля Warehouse Bin location management (Управление
складами и местами хранения), с или без модуля SCM
(Управление цепочкой поставок)

Contact us at info@beasgroup.com
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Полное комплексное решение с модулем Manufacturing
(Производство)



Складская информация, такие процессы регистрации как

получать административную обратную связь о таких
операционных данных, как время, условия, объемы
материалов и т.д., например, с помощью штрих-кода, тогда
сбор операционных данных – это ваш правильный выбор.

проводка, списание, перевод, получение материалов





Контроль ТМЦ и качества

Поддерживаются
коммуникационная

Учет затрат, учет машино-часов, калькуляция
себестоимости по прямым издержкам
Учет затрат позволяет Вам наладить классическую систему
операционного счета на основе европейских моделей, но
не только это! Он облегчает отображение всех ценностей
или объемов из модулей SAP Business One General
Accounting, Payroll и Manufacturing. В результате этого вы
можете увидеть тех клиентов, заказы и продукты, с
которыми
вы
реально
зарабатывали
деньги
в
определенный период времени с момента расширенной
калькуляции маржинальной прибыли.

технология

средства

(«железо»)

KABA

Benzing



Расширенные основные данные и Модели для учета
времени и присутствия



Самая

разнообразная

информация

о

присутствии,

отсутствии (или прогулах)



Информация о заданиях, которые подлежат выполнению, и
о статусе операций, наличии необходимых материалов



Всесторонний сбор данных об операциях, материалах,

Учет по видам затрат и учет затрат по местам их
возникновения



Деление видов затрат на постоянные и переменные затраты
по МВЗ (местам возникновения затрат)



Составление бюджета видов неначисленных сопутствующих
затрат





Перераспределение мест возникновения затрат
Краткосрочный доход

Принцип распределения затрат и прибыли




Затраты в увязке с конкретным клиентом или заказом
Прибыль с разбивкой на периоды, клиентов, заказы, позиции

Мобильные решения (Веб-приложения)

(изделия)



Калькуляция нормы затрат на машино-час



Полная сумма затрат и сумма предельных затрат на единицу
оборудования



Калькуляция почасовых ставок по плановым и фактическим
часам

Регистрация
времени
производственных данных

и

сбор

Если вы цените время своих сотрудников, а для самых
разнообразных нужд необходима прозрачность, то
необходимо использовать модуль учета присутствия. Если
вам требуется обзор ваших заказов на производство,
соответствующих текущему моменту, или если вы хотите
Contact us at info@beasgroup.com

или

другие технологии доступны по запросу

Учет затрат



и

персональные компьютеры со считывателями штрих-кодов,

выходе продукции, браке, данные о качестве и т.д.

Ключевые функции:


аппаратные

Доступ к be.as можно получить при
помощи
любого
мобильного
телефона, в котором есть браузер
(сотовый телефон, смартфон или
производственный сканнер). У вас
всегда
самые
обновленные
текущие данные, доступные на
вашем
ручном
мобильном
устройстве,
и
у
вас
есть
возможность
прямого
вмешательства.

www.beasgroup.com

Установка
одним
щелчком:
Необходимый веб-сервер, а также вебприложение
устанавливаются
и
настраиваются
автоматически.
Вы
можете решать, какие сотрудники или
какое устройство будут иметь доступ к
конкретным приложениям. Количество и
тип
приложений
будет
постоянно
увеличиваться и расширяться.

продуктов из общих заказов может быть осуществлена
вручную или автоматически



Продажи/Поставка в рамках общих заказов, планирование
поставки, горизонты детального планирования, составление
календарного расписания плана поставки, Комплектация и
Упаковка, груз.



Покупка/Получение материалов в рамках общих заказов и
планирование /контроль получения материалов поставщика.

Ключевые функции:




Поддержка be.as bin location management (Управление местами
хранения be.as) и все движения материалов









Управление складами

Управление средствами связи / EDI с поддержкой отраслевых
стандартов VDA, Odette, EDIFACT и ANSI X.12.



Управление структурой упаковки и тарное хозяйство

Складская информация, ТМЦ
Операции по контролю качества
Прямая печать этикеток и отчетов
Регистрация времени, сбор производственных данных
Комплектация и упаковка

be.as
Project
проектами)


Таким образом, гарантируется полная совместимость для
современных устройств на базе XML типа KABA Benzing, а
также совместимость со стандартом HTML-5 и в будущем,
т.к. стандарт развивается.

(Управление

Панель управления проектами




be.as предоставляет свой собственный интегрированный
веб-сервер для XML- и HTML-5-приложений.

Management

Многоуровневые структуры проектов
Полный доступ к задачам, работам и таким областям, как
бюджет, закупка, продажи, производство, обслуживание,
приложения (документы)




Переход от обзоров к отдельным документам

Диапазон от простых до сложных проектов



Определение простых проектов с задачами, этапами и
ресурсами вплоть до уровня сетей, включающих в себя

Сбор данных об оборудовании, прямое
подключение к оборудованию

инженерно-проектные работы, производство, поставщиков и
клиентов

На основе сбора данных с подсоединенного оборудования
терминалы автоматически передают время старта и
окончания или длительность, статус операции, настройки,
время выполнения, длительность цикла, время простоя,
поломки, качество объема продукции, произведенного за
первый проход, брак. Данные о процессе и данные о
качестве, например, температура, давление, также могут
быть обработаны с помощью специального программного
обеспечения наподобие Intellution.
Эти интеграции внедряются и анализируются для каждого
случая отдельно.

be.as SCM (Управление цепочкой поставок)



Многоуровневое планирование



Задачи,

этапы,

детальные

планы,

MRPI/MRPII,



От

столбиковых

диаграмм

двунаправленной

и

интеграции

диаграмм
с

Ганта

до

MS-Project

и

эксплуатационной пригодности MS-Project



Бюджет и контроль




Многоуровневые бюджеты на уровне проекта
Сбор

всех

документов

с

продаж,

закупки,

внутреннего/внешнего производства, услуг и всех видов
издержек/расходов

be.as SCM (Управление цепочкой поставок) предназначено
именно для компаний автомобильной промышленности, у
которых есть собственное производство, а также для
нефтеперерабатывающих
компаний/поставщиков
логистических услуг и торговых компаний. Поставка
Contact us at info@beasgroup.com

APS

(Долгосрочное планирование)

www.beasgroup.com

Панели инструментов для производственных компаний
на основе SAP Business Objects (Бизнес-объекты)
SAP Business Objects Edge BI, будучи программным
обеспечением для бизнес-анализа для компаний среднего
размера, содержит решения для оперативного составления
отчетов, для гибких оперативных запросов и анализов, для
панелей инструментов и визуализаций, для планирования и
составления бюджета.



Анализ затрат заказ-нарядов




Временные данные персонала
Материалы: плановые затраты в сравнении с фактическими
затратами



Ежемесячное сравнение по группам позиций

Панели инструментов be.as (будут непрерывно
расширяться):


Тренд добавленной стоимости



Анализ: для заказа и групп позиций, для единицы времени,
плановых и фактических значений, прогнозы





Продвижение вперед: диаграммы периодов
Контроль заказов

Производительность



Продвижение вперед основано на времени присутствия и
подтвержденных наряд-заказах



Анализ поставок, например:





С панелями инструментов be.as вы получаете быстрый и
обобщенный обзор эффективности своей компании.
Повысьте эффективность своей компании при помощи
самого лучшего из всех возможных анализов ваших
данных, изучите разные сценарии, смоделируйте новые
бизнес-возможности и, при необходимости, примите
немедленные меры.

Поставленное количество в сравнении с браком
Срок поставки и его выполнение
Причины жалоб

Contact us at info@beasgroup.com

www.beasgroup.com

Weitere Information unter www.beasgroup.com
beas group: Ihr Partner für Branchenlösungen für SAP Business One

За дополнительной информацией посетите сайт www.beasgroup.com
beas group: Ваш Партнер по Отраслевым Решениям для SAP Business One

Швейцария (штабквартира)
beas group ag
Haldenstrasse 5
CH-6342 Baar / Switzerland
fon: +41 (0) 41 768 03 78
fax: +41 (0) 41 768 03 79
info@beasgroup.com

Германия

Австрия
beas Austria gmbh

Северная
Америка
beas (USA) inc.

Азиатскотихоокеанский
регион

beas gmbh
stuttgarter str. 13a
d-75179 pforzheim
fon: +49 (0) 7231-357377
fax: +49 (0) 7231-359137
info@beas.de

grazer straße 18
a-8600 bruck a. d. murr
fon: +43 (0) 3862 89 89 220
fax: +49 (0) 3862 89 89 22
info@beas.de

910 Foulk Road,
Suite 201
Wilmington DE 19808
phone: +1 919 637 1636
info@beasgroup.com

beas asia software
technology co. ltd.

beas gmbh
SCM Solutions Division

Испания

Южная
Америка

von-der-recke-straße 5-7
d-45879 gelsenkirchen
fon: +49 (0) 209 94 78 28-0
fax: +49 (0) 209 94 78 28-49
info@beas.de

Contact us at info@beasgroup.com

beas group
C/ Valle del Roncal, 12
Oficina 1, Planta Baja
Las Rozas de Madrid
28232, España
phone: +34 91 626 6054
info@beasgroup.com

beas Brazil

807 Chun Shen Jiang Building,
398, mid Zhe Jiang Rd.,
Shanghai,200001
Tel.: 0086 21 6176 0325
Fax.: 0086 21 6176 0326
info@beasgroup.com

Calçada Pólux, 28 - sala 21
Centro de Apoio II
Santana de Parnaíba, São Paulo
CEP 06541-085, Brasil
fon: +55 11 4157 2431
info@beasgroup.com

www.beasgroup.com

