
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙКорпоративная Информационная Система SYMPHONY
1

Система разработана более 20 лет назад и успешно внедренана ряде крупных промышленных предприятий России иКазахстана.
Ряд решений уникален и не имеет аналогов в западныхсистемах класса ERP.
MES - система оперативного управления производством служитобразцом внедрения такого рода автоматизации.
В своем развитии SYMPHONY использует идеологиювертикальных отраслевых решений. Она легко настраиваетсяна существующий документооборот и бизнес-процессыпредприятия, имеет возможность изменять и подстраивать своюконфигурацию к изменяющимся условиям бизнеса.

Гибкое платформенное решение класса ERP
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Управление перевозкамиУправление автотранспортомПроизводственная логистика

Логистика

Финансовый анализОперативное управление денежнымисредствами и расчетамиБюджетирование

Финансовый менеджмент

Управление взаимоотношениямиCRMУправление продажами

МаркетингCAD, PDM, управление подготовкойпроизводстваОперативное управление производствомMESУправление основными фондами EAMУчет отклонений по качествуПослепродажное и сервисное обслуживание

Производство

Управление персоналом HRMРасчет заработной платыПодготовка и обучение персонала

Кадровый менеджмент

Управление цепочками поставок SCMУправление складом
Управление закупками

ERP SYMPHONYСтрогая гармония



ERP SYMPHONYДополнительные возможности системы
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Управлениедокументооборотом Управлениепрофессиональнойдеятельностью PSA
Управление договорнойдеятельностью Dashboardруководителя

Компания, как и человек, для координации своих движений должна иметь механизм внутренних коммуникаций или «нервнуюсистему».Вы поймете, что «электронная нервная система» начала действовать, когда информация потечет так же быстро и естественно,как мысль в мозгу человека. Примером такой «нервной системы» и является ERP «Симфония». Она пронизывает все службы иподразделения предприятия, согласовывая и объединяя их действия.



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВАЛучшие мировые практики
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Номер один
Внедрение лучших мировых практик: ISO 9000, KANBAN, LeanProduction, JIT и т.д.01
Номер два
Открытость и масштабируемость системы. Гибкое управлениезатратами: платформа позволяет писать собственныерешения, независимые от поставщика системы.02
Номер триРешение проблемы "Лоскутной автоматизации" - выполучаете полную автоматизацию всех бизнес-процессовпредприятия.03
Номер четыре
Отсутствие ограничений по числу пользователей - поставкасерверной лицензии.04



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫБолее 25 лет успешных внедрений на промышленных предприятиях
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2019
Пилотный проект в г. Самара для биллингакоммунальных хозяйств (прием платежей за вывозмусора, электроэнергию и пр.). Системауправления предприятием Пегас-Агро.

Клиенты и проекты в РФ: Авиаагрегат , Мегафон, холдинг Интеграл (Благовещенск), завод СамараВолгоМаш, ЗАО "Самарскийэкспериментальный завод алюминиевых сплавов", Чапаевский завод металлоизделий (Москва)

2015
Интеграция систем приема платежей Kaspi,QIWI и разработка мобильного приложениядля передачи показаний в биллинг газовогохозяйства.

2017 - 2018
Участие в разработкесистемы управления предприятием дляРоскосмоса. PSA для СамараВолгоМаш.

2012-2013
Разработка биллинга физических июридических лиц для газового хозяйства вАлматинской области.

2017
Разработка и внедрение EAM и GIS-системы для технической службы газовогохозяйства в Алматинской области. Системабюджетирования для СамЗас.

2010
Разработка и внедрение MES и ERPсистемы для СамараВолгоМаш. ERPсистема для завода Авиаагрегат,Интеграл...



EAM и GIS-система для газового хозяйстваЭлектронная база газопроводов и устройств, EAM и ТОиР система
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EAM-системаПаспортизированы газопровода среднего инизкого давления и все устройства на них(ШГРП, ШРП, задвижки, фланцы, колодцы,арки и т.д.)
GIS-системаВсе трубопроводы и устройства на нихнанесены на карту и имеют точныегеодезические привязки. Пользователимогут осуществлять поиск по типамоборудования, инвентарным номерам иполучать доступ к полной техническойинформации по оборудованию.
Интеграция с биллингомВ систему внесена информация попотребителям - промышленнымпредприятиям и предприятиямкоммунально-бытового хозяйства,пользователи могут получить списокотключенных потребителей при закрытииопределенной задвижки или ШГРП.



НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫПрофессиональная команда разработчиков и консультантов
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Исходные коды
Техподдержка Full SLA

Интеграция с 1С,SAP, SCADA

Экспертиза иконсультации

Разработка ивнедрение


