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Информация

 Интерфейс PXML обеспечивает простую интеграцию систем 
ebos®, erpbos® и CAD.

 Безупречные процессы обмена данными.
 Комплексное решение «под ключ» – от машин до систем пла-

нирования.
 Индивидуальное решение для планирования ресурсов пред-

приятия (ERP) по производству сборных железобетонных элемен-
тов.

Строительство многих зданий невозможно без сборных железо-
бетонных элементов. Особо важную роль при строительстве круп-
ных объектов играют конструктивные элементы как стеновые и 
фасадные элементы перекрытий или несущие конструкции.

 Соответственно под нужды конкретного проекта корректируют-
ся логистика и работа производства. Требования к планированию 
сроков, поставок материала, персонала и транспорта в этом случае 
очень высоки.

Программный инструмент erpbos®  для планирования и управ-
ления всеми коммерческими и производственными процессами 
поможет решить эту непростую задачу. Все приложения и функции 
были разработаны совместно с предприятиями–производителями 
сборных железобетонных элементов и постоянно оптимизируются.

Модификация erpbos® для конструктивных железобетонных 
элементов адаптирована к специфическим требованиям соответ-
ствующих коммерческих и производственных процессов. Другие 
модификации системы адаптированы для бетонных блоков, бетон-
ных потолочных элементов, шахт и гаражей. Все вместе эти моди-
фикации представляют собой комплексную линейку решений для 
железобетонной промышленности. При этом каждое отраслевое 
решение в отдельности выигрывает от совершенствования и произ-
водственного опыта всех остальных модификаций линейки.

Для планирования, регулирования и управления в данном от-
раслевом решении для конструктивных железобетонных элементов 
реализованы, кроме прочего, следующие опробованные на практи-
ке приложения. 

 Простая трансформация коммерческих предложений в заказы 
и планирование производственных заданий.

 Управление чертежами проектов с интерфейсом CAD, позволяю-
щим импортировать данные из систем автоматизированного проекти-
рования CAD (NEMETSCHEK Allplan, Idat, Tekla Structures и др.).

 Импорт данных из известных производственных машин.

erpbos® – ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ 
РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ – ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Представлено программное обеспечение для предприятий-производителей сборных железобетон-
ных элементов, позволяющее управлять коммерческими предложениями и заказами; организовать 
гибкое планирование производственных заданий, мобильный обмен данными по монтажу. 

 Удобное планирование загрузки и посменной работы всех 
опалубочных столов.

 Одновременное использование всех планировочных таблиц 
(например, для планирования производственных заданий) несколь-
кими пользователями.

 Управление складом готовых изделий и расчет загрузки машин.
В рамках специализированных для отрасли функций предлага-

ются полностью или на выбор следующие приложения и опции:
 Многоарендная архитектура: несколько заводов или фирм-

партнеров – одна система.
 Экспорт чертежей и спецификаций из систем CAD или CAM.
 Полная документация по проекту (архитектурные планы, ком-

мерческие предложения, счета-фактуры, фотографии) благодаря 
интегрированной системе управления документацией (DMS).

 Регистрация человеко-часов и производственных данных.
 Централизованное управление мастер-данными (базы данных 

клиентов, изделий и объектов).
В техническом плане система erpbos® отличается высокой сте-

пенью адаптируемости и масштабируемости. Опытные консультан-
ты и сотрудники службы поддержки помогут в случае проблем и 
при необходимости расширения.
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производственных заданий, вес элементов и общий вес для опти-
мальной загрузки грузовика. С помощью складского журнала еще 
не поставленным элементам могут быть выделены места на складе.

erpbos® УПРАВЛЕНИЕ МАРШРУТАМИ ДОСТАВКИ 
И ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Сразу после того как была создана транспортная накладная, 
изготовленные элементы готовы к отгрузке. Это может выпол-
няться путем простого присвоения одной или нескольких транс-
портных накладных (перетаскиванием мышкой) определенному 
логистическому предприятию или конкретной грузовой машине. 
Повторяющиеся маршруты можно сохранить для повторного ис-
пользования.

erpbos® ПЛАНИРОВАНИЕ МОНТАЖА  
На основании данных заказа или производства могут комплек-

товаться монтажные бригады. Всем членам таких бригад предостав-
ляется информация о сроках и объектах, для получения которой 
можно использовать ноутбук, iPhone или iPad. Все данные, включая 
чертежи, документацию и размеры, также предлагаются в режиме 
офлайн.

erpbos® ДОСТУП К ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ НА МЕСТАХ 
ИЛИ В ПУТИ

Информация по проекту или заказу, а также записи в календаре 
и контактные данные могут просматриваться и изменяться с 
устройств iPhone или iPad.

 Инновационная платформа с использованием Microsoft.NET и C#.
 Простая корректировка с помощью макросов и языка подго-

товки сценариев.
 Интуитивно понятное управление, четкая структура окон и 

дизайнер отчетов.
 Сетевой режим работы или автономный режим работы офлайн.
 Приложения для iPhone или iPad, позволяющие мобильный 

доступ к данным.
 Постоянное совершенствование и регулярный выпуск новых версий.

erpbos® УДОБНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

Как правило, заказы содержат ряд позиций с различными сро-
ками поставки. В ходе планирования производственных заданий 
позиции с одинаковыми сроками из одного или нескольких заказов 
могут объединяться.

Производственным заданиям можно присвоить чертежи из про-
граммных систем CAD, таким образом при планировании производ-
ственных заданий отслеживается состояние работы над чертежами. 

erpbos® ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 
И ПРОИЗВОДСТВА

Интерактивные графические планировочные таблицы облегча-
ют планирование производственных заданий и производства. 
Перенос сроков в результате изменений порядка выполнения строи-
тельных работ или отсутствия планов реализуется очень просто, 
элементы можно легко перетаскивать мышкой. При этом настройка 
может выполняться одновременно несколькими пользователями. 
Каждое изменение незамедлительно отображается на всех соответ-
ствующих планировочных таблицах.

erpbos® ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА, ПОРЯДОК НА СКЛАДЕ  
Непосредственно на планировочном столе можно создавать 

транспортные накладные. При этом учитываются состояния позиций 








