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Крупнопанельное домостроение

erpbos®
 –

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Программное обеспечение для предприятий–произ

водителей сборных железобетонных элементов. 
Управление коммерческими предложениями и заказа
ми, гибкое планирование производственных заданий, 
мобильный обмен данными по монтажу.

 Сегодня, в сложившихся экономических условиях, 
остро встает вопрос об уменьшении производственных 
затрат с целью снижения себестоимости конечной про
дукции и повышения конкурентоспособности на рынке. 
Именно поэтому необходимо делать акцент на оптими
зации и повышении эффективности производства. 
Рациональная организация производства и внедрение 
современных технологий позволяют заводам, произво
дителям сборного железобетона, выпускать качествен
ную и, главное, востребованную продукцию. 

Первым, но очень эффективным этапом реконструк
ции и создания современного и эффективного предпри
ятия может стать анализ действующего производства и 

особенно арматурного цеха: его оптимизация и рацио
нализация, что позволит резко сократить численность 
персонала и уменьшить производственные затраты.

Все это позволяет выполнить собственный про
граммный продукт erpbos®, разработанный группой ком
паний PROGRESS GROUP.

Программный инструмент erpbos®  для планирования 
и управления всеми коммерческими и производственны
ми процессами поможет решить эту непростую задачу. 
Все приложения и функции были разработаны совместно 
с предприятиями–производителями сборных железобе
тонных элементов и постоянно оптимизируются.

Модификация erpbos® для конструктивных железобе
тонных элементов адаптирована к специфическим тре
бованиям соответствующих коммерческих и производ
ственных процессов. Другие модификации системы 
адаптированы для бетонных блоков, бетонных потолоч
ных элементов, шахт и гаражей. Все вместе эти моди
фикации представляют собой комплексную линейку ре
шений для железобетонной промышленности. При этом 
каждое отраслевое решение в отдельности выигрывает 
от совершенствования и производственного опыта всех 
остальных модификаций линейки.

PROGRESS GROUP – ВАШ ПАРТНЕР В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ДОЛГОСРОЧНЫХ РЕШЕНИЙ

  Комплексные решения от единого поставщика
  Долгосрочное сотрудничество, а не только быстрая реализация проекта
  Надежная технология, опробованная на собственном предприятии
  Собственное предприятие–разработчик программного обеспечения PSD (Progress Software 
Development), собственные программные решения ebos® и erpbos® 

 УДОБНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

 ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ЗАДАНИЙ И ПРОИЗВОДСТВА

 ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА 

ПРОИЗВОДСТВА, ПОРЯДОК НА СКЛАДЕ

 УПРАВЛЕНИЕ МАРШРУТАМИ ДОСТАВКИ И 

ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

 ПЛАНИРОВАНИЕ МОНТАЖА

 ДОСТУП К ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 

МЕСТАХ ИЛИ В ПУТИ
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Large-panel housing construction

TOO «КОСТАНАЙ МБИ» – ОДНА ИЗ САМЫХ 
БОЛЬШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ КАЗАХСТАНА. 

TOO «КОСТАНАЙ МБИ» выбрало предприятия груп
пы PROGRESS  для строительства нового завода по 
производству сборных бетонных элементов в Костанае, 
где производятся сэндвичпанели, внутренние, межком
натные панели, элементы преднапряженных пустотных 
плит перекрытий, сборные лестницы и вентиляционные 
каналы. 

На TOO «КОСТАНАЙ МБИ» установлено оборудова
ние последнего поколения для производства араматур
ной сетки, хомутов и сеток типа «лесенка» производ
ства progress Maschinen & Automation. 

 Завод TOO «КОСТАНАЙ МБИ»  оборудован линией 
циркуляции паллет (EBAWE Anlagentechnik GmbH), имею
щей 56 паллет, а также линией по производству предна
пряженных пустотных плит перекрытия фирмы Echo 
Precast Engineering. Для производства внутренних, меж

комнатных стеновых панелей, лестничных элементов и 
вентиляционных шахт была выбрана компания Тecnocom.

На установке Tecnocom изготавливаются элементы с 
тремя вентиляционными каналами. Возможно произ
водство особых строительных элементов с высокой про

изводительностью. Отличительной особенностью уста
новки последнего поколения является  снижение трудо
вых затрат на очистку, смазку и армирование конусов.  
При использовании установки в две смены можно про
извести до 4800 единиц элементов в год.


