
Интеграция управления снабжением с производством и 
продажами сокращает складские расходы и повышает 
производительность. В отличие от традиционных систем 
материально-производственного планирования, 2020 Insight 
работает в режиме реального времени, обеспечивая мгновенное 
отображение всех текущих потребностей. На одном экране 
собирается вся информация о материальных потребностях 
с краткой историей запросов и сведениями о наличии. Тут 
же одним щелчком мыши вы можете отправить заявку на 
закупку. 2020 Insight содержит обширный набор функций 
д ля управления закупками, работой склада и снабжения 
материалами, подстраиваемый под индивидуальные требования 
производителей мебели.
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Управление снабжением

ПРЕИМУЩЕСТВА
Обеспечивайте 
точное планирование 
потребностей
Используйте актуальные 
данные о потребностях вместо 
устаревших для повышения 
качества их планирования, 
основанного на информации о на 
личии, тенденциях и прогнозах.

Сокращайте складские 
расходы
Сокращайте объемы 
незавершенного производства, 
интегрируя складской учет с 
производством и продажами.

Оптимизируйте процесс 
закупок
Автоматизируйте процесс 
закупок путём их осуществлени 
я одним к ликом на основе 
параметров, задаваемых 
пользователем.

Затрачивайте меньше времени 
на принятие важных решений

Благодаря автоматическому 
созданию отчётов в системе 
вы можете быстро просмотреть 
результаты, вникнуть в дета 
ли и принять меры исходя из 
фактических обстоятельств.

Проще управлять закупками.  
Исключите простои производства, вызванные отсутствием 
необходимых деталей, путём автоматического оповещения и 
заказа необходимых деталей.

Проще с окращать складские р асходы.  
Сокращайте складские расходы за счет точного планирования и 
автоматизации системы выдачи на складе.



Проще понимать возможности.  
Легко доступные обзоры запросов деталей, истории их 
использования, заявок на закупку, находящихся в обработке и 
информации о наличии обеспечивают полное представ ление о 
текущей ситуации и тенденциях её изменения.

Проще отлаживать планирование закупок материалов.  
Вы можете увидеть прогнозы по спросу и наличию для готовых 
и заказных изделий на одном экране, что повышает качество 
планирования и осуществления закупок материалов. 

Характеристики
Управление закупками  
Для достижения автоматизации 
процесса закупок вы можете заранее 
задать все относящ иеся к ним 
параметры и последовательность д е 
йствий. Система с ама пре дупре дит 
вас о новых запросах и сообщ ит дат 
упред полагаемой доставки.

Складской учет
Улучшайте контроль за расхо 
дами на снабжение при помощ и 
комп лексной системы управления 
производственными запасами 
на всех складах и хранилищах, 
обеспечивающей циклический учёт 
и троекратную сверку счетов и 
накладных. 

Передовая система 
материального планирования
Наблюдайте за изменением 
количества приобретённых и 
отправленных на склад материалов 
на отдельном экране.

Заявка на закупку одним 
кликом 
Автоматически создавайте 
заявки на закупку и отправляйте 
подтвержденные заявки для 
автоматизации процесса закупок.
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