
Высокая производительность в первую очередь зависит от 
правильной координации работы всех производственных 
участков. Иными словами,нужные детали всегда должны 
оказываться в нужное время в нужном месте. 2020 Insight 
позволяет вам так спланировать своё производство, чтобы оно 
полностью отвечало самым высоким требованиям, указанным 
в заказе. Чёткость такого планирования зависит от точности 
информации о производстве и продажах. На основе ваших 
бизнес-правил вы можете создавать графики отгрузки и 
контролировать их выполнение в режиме реального времени, 
имея перед глазами полную картину того, как выполняются 
поставки. 2020 Insight разработан специально для планирования 
производства в мебельной промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Улучшайте планирование 
производства
Создавайте производственные 
графики, которые оптимизируют 
использование ресурсов путем 
сопоставления заказов на 
покупку с производствен ными 
потребностями.

Принимайте самые удачные 
решения
Задавайте бизнес-правила, 
учитывающие сп е ц ифик 
уименно вашего производства 
при осуществлении 
планирования.

Расширяйте диапазон 
планирования
Создавайте производственные 
графики, учитывающих даты 
отгрузки, свойства изделий, 
требования клиентов и другие 
характеристики заказа.

Повышайте 
производительность
Сокращайте трудовые 
затраты путем оптимизации 
планирования спроса и 
предложения.

Проще н аладить р аботу цеха.  
Задайте производственные параметры и ограничения, и 
2020 Insight сам создаст планы, подходящие именно вашему 
производству.  

Проще проводить инвентаризацию.  
Используя планирование потребностей в ресурсах в режиме 
реального времени, можно сократить объем незавершенного 
производства до 90% в ключевых рабочих областях.
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Проще контролировать график отгрузки в рамках 
производственного потока.  
Планирование отгрузки в режиме реального времени повышает 
качество обслуживания клиентов и сокращает расходы на 
транспортировку. 

Характеристики
Планировщик производства
Создавайте графики на основе 
задаваемых вами параметров, 
которые соответствуют вашим 
производственным процессам и 
бизнес-логике и оптимизируют 
производство.

Планирование с учётом 
множества параметров
Контролируйте план производства по 
таким параметрам, как даты отгрузки, 
качество и характеристики продукта 
и т.д.

Управление поставками
Разрабатывайте гибкие графики пос 
ледовате льно или независимо друг 
от друга для координации поставок 
с вашими производственными 
возможностями.

Планировщик 
производственных 
потребностей 
Планирование потребностей 
производства в материалах 
оптимизирует их использование 
и обеспечивает своевременность 
исполнения заказов.

Проще быть первым в своей области.  
Мы выходим за рамки программного обеспечения, чтобы понять 
ваш бизнес и разработать решения, подходящие именно вам. 
Наша команда профессионалов имеет обширный опыт работы 
с производителями мебели, что упрощает процесс внедрения и 
помогает его оптимизировать.
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