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2020 Insight это комплексное решение по 

управлению производственными процессами, 

которое помогает производителям мебели 

автоматизировать и оптимизировать 

производство и продажи. Оно делает возможным 
получении прибыли при переходе к массовому 
производству индивидуальных заказов путем 
автоматизации и оптимизации процесса продаж, 
инженерного моделирования и процессов 
производства, делая инновации более доступными 
при одновременном понижении операционных 
расходов. 2020 Insight может изменить весь образ 
действий вашей компании.
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ЗАДАЧА 
Главной задачей производителя мебели является возможность 
удовлетворять изменчивые потребности клиентов, что влечет за 
собой рост инвестиций в рабочую силу и оборудование. Можете 
ли Вы себе представить, что увеличите объемы продукции, 
изготовливаемой под заказ, не увеличивая Ваш штат? Или что 
смогли бы расширить ассортимент при наличии меньшего числа 
проектируемых моделей и автоматическом создании ЧПУ кодов? 
Что повысите прибыль, сокращая расходы на обработку заказов? 
2020 Insight обеспечивает Вам маневренность, необходимую для 
достижения Ваших целей в условиях постоянно изменяющейся 
рыночной коньюктуры.

РЕШЕНИЕ
2020 Insight расширяет возможности стандартной 
интегрированной системы управления предприятием, создавая 
платформу для управления комплексными производственными 
процессами, которая объединяет Ваши процессы в однородный 
информационный поток от момента подачи заказа до монтажа. 
Это улучшенная координация совершенствует процесс 
коммуникации, предоставляя данные о продукте, заказе и 
поставке нужному человеку в нужное время. 2020 Insight 
автоматизирует и оптимизирует Ваши производственные 
процессы, принимая за основу Ваши уникальные бизнес-правила 
и опыт, сокращая число этапов, обрабатываемых вручную, что 
экономит Ваше время и деньги. 2020 Insight – это стратегическое 
решение для усовершенствования протекания непрерывных 
операций для производителей мебели.

Сокращайте производственные 
расходы
Оптимизируя Ваши производственные 
процессы посредством автоматизации 
производственных потоков и слежения в 
реальном времени, Вы можете максимально 
использовать имеющиеся у Вас трудовые и 
материальные ресурсы.

Повышайте Вашу маневренность
Достигайте идеального баланса между 
гибкостью и автоматизацией. Подгоняйте 
Ваши производственные процессы под Ваши 
возможности и требования, так Вы сможете 
обрабатывать индивидуальные заказы в том же 
режиме, что и стандартные.

Сокращайте период от начала 
разработки изделия до выхода 
его на рынок
Интеграция и автоматизация процесса 
проектирования поможет Вам выпускать новые 
изделия на рынок быстрее, повышая Вашу 
конкурентоспособность.

Повышайте объемы продаж
Рационализируя процесс обработки заказа, 
Вы можете расширить Вашу торговую сеть, 
избежав дополнительных расходов на 
обработку заказов.

Обновить образ компании 
Упрощайте и оптимизируйте организационные 
процессы для расширения ассортимента, 
сокращения расходов и повышения качества 
готовой продукции.
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Интегрированная обработка 
заказов 
Производственные операции могут быть тесно 
интегрированы в процесс продаж для упрощения 
создания заказов, повышения точности расценок 
и качества работы цехов.

Автоматизация проектирования
Автоматизация процесса создания 
технологических данных улучшает и ускорят 
процесс разработки новых товаров без 
привлечения дополнительных расходов.

Конфигурация процессов и 
продуктов
Гибкий конфигурационный подход дает Вам 
доступ к продуктам и процессам со всей 
необходимой технологической информацией. 
Параметрические технологические модели на 
базе САПР и основанные на системе правил 
конфигурации списки материалов в комплексе 
позволяют получать автоматическую генерацию 
данных для комплексных продуктов.

Производственное планирование
Автоматизированное планирование спроса и 
покупательской способности не только повышает 
производительность и сокращает складские 
расходы, но и эффективно поддерживает 
операции, выполняемые под заказ.

NEW  ОБЩЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Теперь вы можете управлять разгрузкой ваших 
производственных мощностей с помощью 
графической системы планирования в режиме 
реального времени и интерактивной системы 
планирования на одном экране.

NEW  МОДУЛЬ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ   
ПРЕДПРИЯТИЙ

Вы можете управлять несколькими заводами 
в рамках одной единственной базы данных 
с опциональным расширением “Модуль для 
нескольких заводов “.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа цеха
Повышайте производительность, точность 
и эффективность работы цеха посредством 
автоматизации и управления производством в 
реальном времени. 

Модуль управления 
технологическим процессом 
inResponse
Система, работающая в реальном времени, 
которая автоматизирует повторяющиеся задачи, 
применяет бизнес-правила и автоматически 
генерирует предупреждения и примечания, 
позволяя Вам решать проблемы быстрее.

 
Встроенный бизнес-анализ
Усовершенствуйте процесс принятия решений 
благодаря интуитивному инструменту, который 
анализирует Ваши рабочие данные, используя 
настраиваемые и интерактивные таблицы и 
графики. 

Интеграция в бизнес-систему
Транзакционные технологические данные 
интегрируются в Вашу финансовую систему, 
систему управления связями с заказчиками и 
другими системами бизнес-поддержки, используя 
стандартный интерфейс.

С 2020 INSIGHT ВАШ КЛИЕНТ 
ПРИОБРЕТАЕТ:

• Увеличение объемов продукции, 
изготовливаемой под заказ, без 
расширения штата.

• Сокращение расходов на  
обработку заказов на 80%.

• Расширение сети розничных 
торговых точек без расширения 
штата сотрудников, занимаю-
щихся обработкой заказов.

• Сокращение времени выпуска 
новинок на рынок на 90%.

• Проектирование и запуск новых 
линеек продукции в течение 12 
недель

• Сокращение затрат нарабочую 
силу на 10%.

• Выполнение заказов напродукцию, 
изготовливаемую под заказ, за 
сроки, необходимые для производ- 
ства стандартной продукции.

• Сокращение работ на поддер-
жание товарно-матери-альных 
запасов на 90%.



СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
СЕРВЕР БАЗЫ ДАННЫХ:

Microsoft SQL Server 2012 

Windows 2003/2008 Server

КЛИЕНТСКАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ:

Microsoft Windows 7 Pro/Enterprise или Windows 8 Pro 
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О нас
2020 оказывает содействие профессиональным дизайнерам, продавцам 
и производителям интерьерного дизайна и мебельной индустрии в 
поиске новых идей, внедрении инноваций и оптимизации процессов. 
Предоставляя вертикально-ориентированные решения и доступ к 
крупнейшему в мировом масштабе набору каталогов производителей, 2020 
обеспечивает бизнес клиентов наиболее эффективным, интегрированным 
и производительным программным обеспечением и контентом.

Продавцам 
Предоставляя продавцам 

улучшенного дизайна домашних 

интерьеров возможность 

ориентироваться на воображение 

их клиентов и ускоряя процесс 

принятия решений.

Дизайнерам
Предоставляя профессиональным 

дизайнерам возможность создавать 

макеты кухонь, ванных комнат, 

гардеробных комнат и офисных 

помещений, которые будут выглядеть 

на экране точно также впечатляюще, 

как и в реальности. 

Производителям
Предоставляя производителям 

мебели полноценные возможности 

по управлению всеми 

производственными операциями 

согласно установленным 

требованиям.
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