1C:УНФ 8. ПОЛИГРАФИЯ 2
Решение для автоматизации
полиграфических предприятий
«1С:УНФ 8. Полиграфия 2» – совместное решение фирм «1С» и «Армекс», позволяет
эффективно автоматизировать типографии и компании, специализирующиеся на производстве самой разнообразной полиграфической продукции:
n Офсетные и цифровые типографии (листовая и ролевая печать).
n Книжно-журнальные типографии.
n Типографии газетной печати.
n Флексотипографии (производство самоклеящейся этикетки и гибкой упаковки).
n Производители упаковки (производство гофроупаковки, полимерной упаковки).
n Производители сувенирной полиграфии.
n Производители пластиковых карт.
n Сети печатных салонов и копицентров.
Решение «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» разработано на базе типовой конфигурации
«1С:Управление нашей фирмой» (1С:УНФ) с учетом опыта внедрений и эксплуатации
«1С:Полиграфия». Оно включает все функциональные возможности 1С:УНФ для комплексного управления на небольших предприятиях и дополнительные функции,
учитывающие отраслевую специфику полиграфического бизнеса.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА
n
n
n
n
n
n

Оперативная работа с заказчиками полиграфической продукции.
Ведение автоматизированного расчета калькуляций на продукцию.
Планирование материальных запасов для производства.
Управление производством и его загрузкой.
Управление заказами, продажами и запасами готовой продукции.
Повышение эффективности работы персонала.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
УЧЕТ НОМЕНКЛАТУРЫ, ОБОРУДОВАНИЯ,
МАТЕРИАЛОВ И ПРОДУКЦИИ
n

n

Учет в разрезе различных свойств: материалы –
формат, плотность, расход краски; оборудование –
производитель, вид, скорость печати; продукция –
вид продукции, формат и других.
Реализована система хранения и поиска ссылок
на макеты и изображения.

УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗАМИ
n

n

n

n
n

n

n

n

Нормирование стоимости производственных
операций в разрезе оборудования, тиража, формата,
красочности и других параметров, которые
свойственны для данного вида полиграфической
продукции.
Автоматический расчет стоимости операций
препресса, пресса, постпресса.
Расчет планового количества материалов по заказу
(бумаги, пленки, краски, материалов постпресса).
Резервирование материалов под заказ.
Расчет сложносоставных заказов: формирование
формы заказа, коммерческого предложения,
технологической карты, технологической диаграммы
и других печатных форм.
Предварительное планирование графика
прохождения производственных заказов.
Система шаблонов заказов, анализ информации
по внесению изменений в заказы и состояния заказов,
разграничение доступа к заказам на разных стадиях
их выполнения.
Гибкий механизм работы со скидками и наценками
в заказах.

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКИМ
ПРОИЗВОДСТВОМ
n

n

n

n

n

n

n

Нормирование всех видов технологических
процессов и операций (допечатные, печатные,
послепечатные и сопутствующие) по стоимости
и себестоимости.
Нормирование приладки и технологических потерь
для всех операций в абсолютных или относительных
значениях.
Рабочее место оператора производства
для оперативной регистрации фактов выполнения
заказов исполнителями.
Планирование производства и формирования
плановой загрузки рабочих центров (оборудования
и подразделений) по заказам.
Отражение фактической загруженности
оборудования по операциям и заказам.
Формирование бланков сменно-суточных заданий
для рабочих центров.
План-фактный анализ выполнения заказов и загрузки
оборудования с построением диаграммы загрузки
рабочих центров.

УПРАВЛЕНИЕ РЕМОНТОМ
И ОБСЛУЖИВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ
n

n
n

Управление работами по обслуживанию
и ремонту оборудования по заданным нормативам
(периодические работы по интервалам времени
или в зависимости от фактической выработки).
Учет простоев оборудования.
Учет заявок на выполнение работ по обслуживанию
оборудования.

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 «Армекс»
Москва, 109147
ул. Марксистская, д. 34, к.4
Тел.: +7 (495) 585-06-59
www.armex.ru, info@armex.ru

