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Large-panel housing construction

В качестве инструмента планирова-
ния и управления для всех коммерческих 
и технологических процессов erpbos® –
это специализированное комплексное 
программное решение для предприятий-
производителей сборных железобетон-
ных элементов, которое позволяет точно 
согласовать производство и логистику в 
рамках соответствующего строительного 
проекта.

Различные модификации программ-
ного обеспечения erpbos®, например для 
конструктивных железобетонных элемен-
тов, бетонных блоков, бетонных потолоч-
ных элементов, шахт и гаражей адаптиро-
ваны к специфическим требованиям соот-
ветствующих процессов и представляют 
собой комплексную линейку решений для 
железобетонной промышленности. 

Множество приложений и опций, та-
ких как импорт данных из систем CAD или 
CAM, интегрированная система управле-
ния документацией DMS, регистрация человеко-часов и производствен-
ных данных, а также централизованное управление мастер-данными 
обеспечивает поддержку всех необходимых для отрасли функций.

Просчет коммерческих предложений, планирование производства 
и логистики являются не отдельными приложениями erpbos®, а частью 
мощной системы планирования ресурсов предприятия (ERP). Все ком-
поненты идеально согласованы друг с другом, снижены затраты на 
управление данными и на освоение системы, упрощены процессы кор-
ректировки и расширения.

Преимущества системы очевидны сразу:
• КОМПЛЕКСНОЕ ПРОГРАММНОЕ РЕШЕНИЕ
 Позволяет заменить множество отдельных программных решений 

на интегрированную комплексную систему. Отпадает проблема со-
вместимости интерфейсов.

• ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 Самое простое управление пользователем: уже после короткого 

обучения все сотрудники могут профессионально управлять интуи-
тивной системой.

• НЕЗАВИСИМЫЙ ОТ ПЛАТФОРМЫ ОБМЕН ДАННЫХ
 PXML и SQL с открытым интерфейсом данных: через SQL и PXML с ebos-

системой могут связываться и обмениваться данными другие системы.
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• ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, ПРОВЕРКА И КОРРЕКЦИЯ В ОДНОМ ШАГЕ
 Интегрированный 3D-CAD-Editor и PTS-проверочные функции: дан-

ные могут визуализированно во всех деталях проверяться и исправ-
ляться.

• ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗАПРОГРАММИРОВАННОЕ
 GPA: уникальный (запатентованный) инструмент анализирования 

для эффективного увеличения производительности и анализирова-
ния затрат.

Программная система erpbos® была разработана компанией 
Progress Software Development GmbH. Компания входит в группу компа-
ний PROGRESS GROUP и разрабатывает программные решения для 
индустрии сборных бетонных элементов и арматурной индустрии. К 
продуктам высокой производительности принадлежат в том числе си-
стемы MES для планирования, управления и оптимизации производ-
ства, а также ERP-решения для полного отражения процессов предпри-
ятия. Благодаря широкому портфолио продукции обеспечивается со-
вершенная интеграция всей производственной цепи, начиная со сбыта 
через планирование и производство до момента расчета. На основе 
длящегося десятки лет опыта в данной отрасли компания представляет 
собой поставщика комплексного решения и заинтересована в долго-
срочном сотрудничестве с заказчиком.


