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Управление производственной
информацией

Эффективно управление д еловой информацией - к люч к успеху.
2020 Insight помогает улучшить управление информацией
в вашей организации на каждом этапе производства.
Для всех спецификаций продуктов, списков материалов,
производственных процессов, используемых как однократного,
так и многократного использования, действуют единые гибкие
и рациональные инструкции. Инструкции легко создаются и
меняются по мере изменения вашего бизнеса. 2020 Insight
позволяет увеличить производительность и ассортимент вашей
продукции, в то же время уменьшив накладные расходы.

Проще запускать новые товарные линии.

Каталоги создаются быстро и легко путем группировки
продуктов и их конфигураций в предложения, индивидуальные
для каждого клиента и рынка сбыта.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Улучшайте бизнес-маневренность
Продукты и технологические
описания, задаваемые
поль-зователем, позволяют
быстро внести изменения в
производство и продажи.

Добивайтесь последовательности в работе

Используйте е диные бизнесправила во избежание
дублирования производственных
процессов и д ля повышения их
последовательности.

Сокращайте сроки вывода
продукта на рынок

Рационализируйте ведение
производст венной информации
для сокращения сроков вывода
новых продуктов на рынок на
90%.

Проще получать полную и точную информацию
для производства как стандартной продукции, так и
изготавливаемой на заказ.

Уникальный подход к моделированию данных 2020 Insight
позволяет автоматически создавать спецификации и запросы
на материалы, маршруты, производственные инструкции и
ЧПУ коды.

Повышайте производительность

Автоматически сформированные данные о производстве
изделий позволяют повысить
эффективность использования
ресурсов, в т. ч. человеческих,
сократив вмешательство
оператора и улучшив
производственное планирование.
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Возможность предоставить клиенту большую свободу
выбора.

Спецификации изделий сохраняются и могут быть использованы
при производстве других изделий. В итоге сокращается срок
вывода изделий на рынок, а требования клиента выполняются в
течение нескольких часов, а не недель или месяцев.

Характеристики
Управляйте формами
конфигурации

Для того, чтобы выбирать продукты,
материалы и технологические
процессы, хранящиеся в
центральной базе данных,
используются максимально удобные
и понятные для пользователя
интерфейсы.

Управление каталогами
продукции

Предлагайте вашим клиентам
комплексные каталоги , комбинируя
продукты, опции и цены из разных
каналов продаж из одной базы
данных.

Проще внедрять ваши технологические процессы.

Технологические процессы задаются и управляются 2020 Insight
централизованно, обеспечивая единство и последовательность их
исполнения.

Динамические накладные на
материалыg

Автоматически формируемые нак
ладные на материа лы позволяют
повысить точность расчётов,
сократить сроки поставкии увеличить
ассортимент.

Автоматически формируемые
технологические процессы
Автоматически генерируемые
ЧПУ коды, рабочие инструкции и
шаги маршрутизации гарантируют
качество продукции и повышают
производительность.
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