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Состав предложения

Вступление
Технический проект
Лицензирование
Адаптация и расширение
Интерфейсы для других систем
Внедрение системы
Обучение пользователей
Помощь после запуска системы
Техническая поддержка
Оборудование
Итоги
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•

(3-4)

О компании
Уважаемые клиенты, Вашему вниманию предлагаются консалтинговые методики и
программные продукты, разработанные под маркой «3s Solutions».
Компания «3S SOLUTIONS» создана в 2007 году с целью разработки программных и
управленческих решений для управления бизнесом.

На сегодня компания располагает полным набором методик и линейкой программных
продуктов для создания эффективной модели управления бизнесом.
Ключевой инструмент для внедрения управленческого учета на предприятии –
программный
продукт
ERP
класса
«3С-Управление
предприятием».
Подробную информацию о нас и о наших продуктах можно узнать посетив наш
сайт www.3sSolutions.com.ua

Оцените преимущества продуктов «3С»
Единая программа
Управление процессами предприятия с помощью
настраиваемых процессов
Сокращение трудозатрат при
организации всех процессов в единой системе
Минимальная зависимость от человеческого
фактора
Широкая функциональность
Наличие блока показателей
Финансовый блок
Возможность быстрого изменения функционала
Работа «без остановок» предприятия с первого дня внедрения
Средняя продолжительность внедрения - три месяца!
Используй время эффективно!
Приобрети «3С – Управление предприятием» и «вырвись»
из водоворота операционных процессов

Ключевые задачи, решаемые при внедрении управленческого
учета на производственном предприятии
Формализация технологий производства согласно реальных
технологических цепочек
Нормы списания с учетом материальных и нематериальных затрат
Расчета планируемой себестоимости продукта
Планирование производственных заданий с учетом загрузки оборудования
и процедур его обслуживания
Учет материалов в незавершенном производстве
Передача смен
Серийный выпуск партий в рамках одного производственного задания
Партионный учет запасов в рамках всей системы
Учет отклонений от нормативов
Контроль качества входящего сырья и выпускаемой продукции
«3С – Управление предприятием» - инструмент,
связывающий все процессы в единую логическую систему.

Этапы внедрения
проекта

Контакты
Более подробную информацию о наших бизнес-решениях Вы сможете узнать
на сайте www.3sSolutions.com.ua
Если у Вас возникнут вопросы - будем рады на них ответить. Мы так же можем
организовать презентацию в Вашем офисе в удобное для Вас время.
Для оценки стоимости внедрения ERP системы на Вашем предприятии просьба скачать,
заполнить опросный лист и отправить его по адресу sales@3sSolutions.com.ua.
С уважением,
директор «ТРИЕС СОЛЮШНЗ»
Сергей Соседко
тел. +38 (095) 277-79-80
s.sosedko@3sSolutions.com.ua
02094, Украина, г. Киев,
пр. Юрия Гагарина 23, оф.705
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