SAP® Business One

Apparel & Footwear

Компания Mindcore
Официальный дистрибьютер решения
Apparel & Footwear для SAP® Business One
на территории России и стран СНГ

Используя решение Apparel & Footwear для SAP® Business One,
компании, работающие в сфере моды, могут вырасти
из небольшого предприятия в крупную корпорацию.
Apparel & Footwear — это вертикальное решение,

Ключевые особенности

созданное

Глобализация
Обеспечивает гибкость для быстрого развертывания и запуска
производства на новых рынках одновременно по всему миру,
обслуживания новых каналов продаж и контроля единого
уровня клиентского сервиса.

специально

для

предприятий,

занимающихся созданием одежды и обуви,
интегрированное с продуктом SAP Business One
(Решение для управления бизнесом).
Это единственное решение для индустрии моды,
сертифицированное компанией SAP.
Apparel & Footwear — комплексное решение, созданное, чтобы
идти в ногу с высокими требованиям индустрии производства
одежды и обуви. С его помощью вы будете контролировать все
процессы на предприятии: от создания концептов и разработки
моделей до поставки сырья, производства и доставки товара
покупателям.

Всегда в тренде
Позволяет учитывать региональные особенности: разницу
артикулов, трендов, сезонных особенностей.
Качество обслуживания покупателей
Дает возможность концентрироваться на бренде, а не каналах
сбыта, учитывает опыт общения с брендом, подстраивается под
индивидуальные особенности процесса покупки.
Вертикальная интеграция
С одной стороны, позволяет контролировать соответствие
бренду и стандартам качества, передавая информацию от
ритейлеров на производство и склады. С другой стороны,
дает возможность ритейлерам увеличить выручку,
рентабельность и обеспечить соответствие бренду за счет
связи с производством и складами.

Управление жизненным
циклом продукта
Решение для компаний, ориентированных на производство продуктов, которым необходимо хранить, обрабатывать и использовать большие объемы
информации в рамках бизнес-процессов. Управляйте моделями, цветами, единицами измерения. Добавляйте к артикулам эскизы, концепты, документацию,
модели прямо из файла или привычного программного продукта. Управляйте сырьём и трудозатратами. Используйте шаблоны для добавления единиц
измерения. После того как затраты на артикул и цена утверждены, сгенерируйте информацию о единице складского учета непосредственно в системе.

+7 (495) 789 35 00
info@mindcore.ru

Apparel & Footwear. Состав решения
Управление данными о продукте (PDM)

Управление жизненным циклом продукта (PLM)

Модуль является централизованной системой управления базами
данных, которая обеспечивает четкость и простоту работы. Он
обеспечивает совместную работу и обмен данными между
пользователями в рамках разработки, производства и сопровождения
продукта. Создавайте новые артикулы, включая в них всю необходимую
информацию, такую как код, описание, статус разработки, изображения
и т.д.

Модуль «Управление жизненным циклом продукта» (PLM) позволяет
максимизировать общую эффективность производства за счет
сокращения времени выполнения заказа. Модуль обеспечивает
эффективное
взаимодействие
между
внутренними
подразделениями и внешними партнерами в процессе управления
продуктом в течение всего его жизненного цикла. Сотрудники имеют
доступ к информации в реальном времени.

Управление запасами

Логистика - Покупки/Продажи

Apparel & Footwear позволяет получать доступ и управлять
информацией о запасах по основным атрибутам, таким как цвет /
цвет-размер / цвет-размера-толщина. Задавайте единицы складского
хранения, генерируйте штрих-коды, получайте доступ к запасам
в режиме реального времени.

Выбирайте доступные артикулы и сырье, основываясь на цветах
и размерах. Используйте различные склады для формирования
составных отгрузок. Распределяйте заказы (Запасы и Незавершенное
производство). Объединяйте заказы. Контрактуйте поставки.

Производство

Веб-клиент PLM

Управляйте процессом производства на основании информации по
объемам потребления продуктов различных цветов и размеров.
Продумывайте сценарии производства как на мощностях компании,
так и с помощью аутсорсинга. Создавайте карты раскроя материала.
Планируйте загрузку мощностей. Обеспечивайте выполнение
открытых клиентских заказов. Управляйте внешними производствами.
Отслеживайте внешние и внутренние производственные операции.

С помощью веб-портала PLM все пользователи, участвующие
в разработке продукта, процессах снабжения и логистики имеют
возможность совместно работать над артикулами, цветами
и материалами, используя Интернет. Сотрудники, клиенты
и поставщики могут получить доступ к информации и обновлять
её непосредственно в системе SAP Business One.

Отчёты и Аналитика
Информация по запасам, фильтрация по артикулам, цвету или складу. Sap Crystal Dashboards и Hana Analytics позволяют вам определить ключевые
показатели эффективности по одежде, такие как объем продаж по продукту, объем продаж за год, прибыль по артикулам или цвету, длительность
производственного цикла. Получите вашу собственную метрику за несколько часов!

Будьте продуктивнее
Работайте одновременно по разным направлениям и в различных
отраслях вместе с Apparel & Footwear для SAP® Business One. Это
решение учитывает особенности всех форматов производственных
предприятий по созданию одежды и обуви.

Для Одежды

Для Обуви

Поддержка в реальном времени полного
производственного цикла благодаря единой
общей учетной базе, что повышает
эффективность и восхищает клиентов.

Вертикально интегрированное решение
для адаптации международных компаний
в
регионах
присутствия,
учета
региональной специфики и обеспечения
единого уровня обслуживания для
клиентов.

Для Аксессуаров
Комплексное решение для индустрии
моды, основанное на SAP ERP.
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info@mindcore.ru

www.sapapparel.com

О компании Mindcore
Mindcore
компания,

—

международная

объединяющая

консалтинговая

профессионалов

в

Решения,
управлять

предлагаемые

Mindcore,

коммерческой

помогают

деятельностью

и

различных областях автоматизации управления

бизнес-процессами, выстраивать взаимоотношения с

предприятием, с единой миссией — каждый день

клиентами и партнерами, создавать эффективные

повышать эффективность бизнеса клиентов.

стратегии развития предприятий.

Основные направления работы
Консалтинг, разработка и внедрение методологий

Автоматизация

управления предприятием по стандартам российского

управления

и международного финансового учета (МСФО, US

управление,

GAAP). Построение систем управленческого учета,

логистика и учет, управление отношениями с

бюджетирования, управления бизнес-процессами и

клиентами, управление персоналом.

наиболее

сложных

предприятием:
финансы,

участков

стратегическое

производство,

складская

казначейством.

Компания Mindcore — провайдер решений
по управлению ресурсами предприятия компании SAP.

info@mindcore.ru
www.mindcore.ru
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