УПРАВЛЕНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ. МОДУЛЬ ДЛЯ 1С:ERP И 1С:КА2
Современное решение для автоматизации
деревообрабатывающих предприятий
«1С:Управление деревообрабатывающим предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2» –
совместное отраслевое решение фирмы «1С» и компании «Неосистемы Северо-Запад
ЛТД», предназначенное для автоматизации учета и управления на лесопильных и фанерных заводах, деревообрабатывающих комбинатах, предприятиях-производителях плит.
Единая информационная система на базе «1С:ERP Управление предприятием» или
«1С:Комплексная автоматизация. Редакция 2» с использованием модуля включает все
основные возможности типового решения «1С» и отраслевые подсистемы для управления процессами деревообрабатывающего предприятия от поступления круглых лесоматериалов до отгрузки продукции деревообработки.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ
n

n

n

n

n

Контроль приемки лесосырья на предприятии с использованием различных
методов обмера
Учет и диспетчеризация производства в части пиления, сушки и отгрузки
пиломатериалов
Расширенное управление поставками и отгрузками при помощи спецификаций
на состав лесосырья и продукции деревообработки
Предоставление оперативной и достоверной информации о ходе производства,
благодаря возможности загружать данные непосредственно с производственных
линий сортировки и пиления лесоматериалов
Ведение учета по всем этапам оборота заготовленной древесины от заготовки или
приобретения до отгрузки в соответствии с ЕГАИС учета древесины и сделок с ней

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
n

n

n

Учет различных методов обмера лесосырья:
l
геометрические обмеры транспорта
l
контрольные замеры партий
l
приемка лесосырья по весу и поштучно
Ведение контрактов и спецификаций на поставку
пиломатериалов от поставщиков: регистрация
и контроль выполнения условий
Расширенная детализация учета запасов:
геометрические характеристики лесоматериалов,
породы древесины, сорта пиловочника
и пиломатериалов, марки и классы лесопродукции
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n
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Отражение производственных операций
при помощи специализированных рабочих мест,
например:
l
выпуск пакетов пиломатериалов
l
передача пиломатериалов в цех и стороннему
переработчику
l
сушка пиломатериалов
l
выпуск плит
Загрузка данных с производственных линий
по сортировке лесосырья и пиломатериалов,
а также линий пиления
Ведение контрактов и регистрация условий
спецификаций на отгрузку пиломатериалов

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
«1С:Управление лесозаготовительным предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2» – совместное отраслевое решение фирмы «1С» и компании «Неосистемы Северо-Запад ЛТД», предназначенное для автоматизации отраслевых
процессов управление и учета на лесозаготовительных предприятиях. Организации, использующие программные
продукты, содержащие конфигурации «ERP Управление предприятием» или «Комплексная автоматизация. Редакция 2»,
могут приобрести это решение, при этом объединенная конфигурация будет включать в себя целый ряд отраслевых
подсистем, предназначенных для автоматизированного ведения учета лесосечного фонда и лесозаготовительной
деятельности.

Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С».

Фирма «1С»
Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
Тел.: (495) 737-92-57
www.1c.ru
solutions@1c.ru

Компания
«Неосистемы Северо-Запад ЛТД»
Петрозаводск, 185031,
ул. Ленинградская, 18Б
Тел./факс: +7 (8142) 67-21-20
www.lesprom.neosystems.ru
promo@neosystems.ru

