Управление производством
Управление производством
в Microsoft Dynamics AX 2009
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Подробный отчет
с помощью специализированных

производственных ролевых центров. Сотрудники получат всю необходимую
информацию в одной точке, включая графики, документы и задачи.

ОБЩАЯ СПРАВКА
Ролевые центры

• Начальник цеха, Мастер цеха

Производственные

• Копирование спецификации из справочной информации в производственный заказ,
с возможностью дальнейшего изменения
• Поддержка формул размеров продукции для расчета потребления
• Поддержка отрицательного количества в спецификациях для отслеживания выпуска
сопутствующих продуктов
• Создание спецификаций по умолчанию для компании в целом или для отдельного
подразделения компании в холдингах

РАСШИРЕННАЯ РЕДАКЦИЯ

спецификации

Управление
производственными
заказами

Мониторинг и
финансовое отражение
Долгосрочное и
краткосрочное
планирование

Технологические карты

ДОПОЛНЕНИЯ К РАСШИРЕННОЙ РЕДАКЦИИ

(маршруты)

• Создание производственных заказов либо вручную, либо в результате
планирование, либо непосредственно из строк заказов клиента
• Просмотр, мониторинг, деление, возврат и категоризация производственных заказов
в рамках пулов производственных заказов
• Организация закупок напрямую из производственных заказов для субподрядчиков
• Планирование по принципам «производство к дате» или «производство начиная с
даты»
• Обновление информации о незавершенном производстве и текущих затрат в модули
управленческого и бухгалтерского финансового учета
• Автоматическое создание и разноска затрат по счетам
• Эффективное производственное планирование и планирование снабжения
• Планирование с учетом и без учета ограничения по мощностям
• Расчет выполнения производственных заказов с учетом стратегий готовности
изделия к определенному сроку (CTP – capable to promise) и доступности изделия к
определенному сроку (ATP – available to promise).
• Планирование простых, сетевых и сложных технологических маршрутов, с
возможностью изменения «на лету»
• Множество рабочих центров для одной операции
• Размещение субподрядчика в виде рабочего центра
• Расчет планируемого размера брака на операциях и при производстве в целом
• Организация цеха как отдельной логической единицы в производственном процессе
• Определение различных производственных маршрутов при производстве изделия
на разных заводах

планирование

• Быстрое перепланирование и моделирование производственных процессов
• Определение узких мест и использование альтернативных рабочих центров

Отслеживание затрат

• Детальное отслеживание всех затрат по производственным заказам.

Работы

• Мониторинг различных типов работ
• Привязка потребления ресурсов к конкретным работам
• Отслеживание текущей и потенциальной загрузки с акцентом на «узких местах»

Конфигуратор

• Конфигурирование настраиваемой продукции с расчетом даты выпуска
• Настройка автоматического формирования цены в зависимости от параметров
выпускаемой продукции
• Настройка маршрутов и задач в зависимости от параметров
• Работа с конфигуратором продукции через Интернет для клиентов

Расширенное

продукции

Управление цехом

• Снижение объема ручного труда при регистрации задач
• Регистрация затрат по зарплате, материалам, времени рабочих центров

Для подробной информации о продукте Microsoft Dynamics AX, посетите
страницу: www.microsoft.com/rus/dynamics/ax
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