МОЛОКОЗАВОД
МОДУЛЬ ДЛЯ 1С:ERP И 1С:КА2

Решение для автоматизации
предприятий молочной отрасли
«1С:Молокозавод. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2» – совместное решение фирмы «1С»
и компании «КОМЛАЙН», предназначенное для автоматизации отраслевых процессов
молокоперерабатывающих предприятий разных направлений деятельности: молокозаводов, маслосыродельных, жиромаргариновых и хладокомбинатов.
Единая информационная система на базе «1С:ERP Управление предприятием 2»
или «1С:Комплексная автоматизация» редакции 2 с использованием «1С:Молокозавод.
Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2» включает все основные возможности типовых решений
«1С» и отраслевые подсистемы для приемки, сертификации и переработки молочного
сырья, а также для управления отгрузкой и доставкой готовой продукции.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ
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Контроль и анализ ключевых показателей деятельности предприятия с учетом
отраслевой специфики
Контроль качества на всех этапах производственного цикла: от приемки сырья
до выпуска готовой продукции
Гибкий алгоритм формирования закупочных цен по каждому контрагенту
Сквозной учет в разрезе нескольких независимых единиц измерения, в том числе
на производстве со сложными процессами и большим количеством переделов
Оперативный контроль выпуска продукции по качественным и количественным
показателям, анализ причин отклонений
Формирование и печать отраслевой отчетности
Интеграция с технологическим оборудованием

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ЗАКУПКИ
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ПРОИЗВОДСТВО

Оформление поступления сырья на основании лабораторных данных или непосредственным вводом
документа
Приемка сырья в различных единицах измерения:
независимых, пересчетных, с применением коэффициента (зачетный вес в пересчете на базисную жирность, белкокилограммы, жирокилограммы и др.)
Регистрация качественных и количественных показателей сырья, сравнение с фактическими данными,
формирование актов о расхождении
Гибкий механизм расчета закупочных цен: индивидуальные соглашения, надбавки за качество, коэффициенты за сортность, оплата за дополнительные услуги
(сбор, охлаждение, доставка и другие)

n

n

n

n

n

Планирование производства, оперативное отражение выпуска продукции в независимых единицах
измерения
Расчет выпуска с использованием формул, учитывающих физико-химические и микробиологические показатели сырья
Расчет расхода сырья и полуфабрикатов в независимых единицах измерения с учетом физико-химических показателей, списание по среднему или с указанием значений в явном виде
Учет полуфабрикатов и выпущенной продукции
с расчетом и отражением нормативов расхода сырья
и полуфабрикатов
Отражение выпуска полуфабрикатов и готовой продукции на счетах прямым и обратным способом, а также с учетом специфики выпуска различных номенклатурных групп (цельномолочная, сыр твердый, сухая
продукция и других)

ЛАБОРАТОРИЯ
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Отбор проб и регистрация результатов лабораторных анализов
Сравнение нормативных и фактических значений
физико-химических и микробиологических показателей сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
Определение сорта молочного сырья
Сертификация сырья и готовой продукции
Печать паспорта качества

ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ОТГРУЗКАМИ
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Рабочее место логиста
Оперативная подготовка отгрузки готовой продукции: формирование маршрута доставки с привязкой
автомобиля, экспедитора и водителя
Учет переданной водителю возвратной тары с залоговой стоимостью

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

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

ООО «ВЦ КомЛайн»
420138, г. Казань, Победы пр-кт, 18б
Тел.: + 7 (843) 200-11-22, + 7 (843) 204-04-40
E-mail: hline@1ccl.ru
www.clmilk.ru

