Система управления предприятиями пищевой
промышленности
Платформа S2AP for Food – это отраслевое решение для
комплексной автоматизации пищевых производств, вобравшее
в себя более чем 10-летний опыт работы с отраслью. Система
содержит набор прикладных программ и функций для управления,
контроля и анализа всех технологических и бизнес-процессов
предприятия.

Какие задачи решает S2AP for Food от Sabris?
1)

2)
3)
4)
5)

Интегрированное управление:
a. финансово-хозяйственной деятельностью (ERP)
b. производством (MES)
Снижение операционных расходов и издержек
Повышение качества выпускаемой продукции
Оптимизация эффективности работы персонала
Мониторинг всех производственных процессов и этапов деятельности предприятия с 			
предоставлением подробной отчетности по каждому из них

Результаты после внедрения решения на предприятии:
(по сведениям из отзывов клиентов)
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S2AP for Food уменьшает издержки
за счет:
Оптимизации закупок и производственного
планирования
Оптимизации количества и эффективности рабочего
персонала
Мониторинга производственной нагрузки, расходов
и потерь
Контроля соблюдения технологии производства
полуфабрикатов и готовых изделий.
Учета данных по состоянию и работе оборудования

Платформа помогает управлять
следующими процессами:
Планирование производства.

Автоматизированное планирование и классификация
производства (кратко-, средне-, долгосрочное).
Балансировка производственных мощностей с
автоматическим распределением и оптимизацией
их загруженности. Автоматизированный мониторинг
предложений и заказ сырья и материалов, контроль
складских остатков.

Расчет себестоимости. Проведение плановых

Преимущества S2AP for Food от Sabris
• Создание интегрированной платформы ERP-MES
с единой системой управления всеми процессами
предприятий пищевой промышленности.
• Модульная структура платформы позволяет гибко
масштабировать ее в зависимости от специализации,
объемов производства и других факторов.
• Интеграция с оборудованием, а также автоматизация
работы производственного оборудования.
• Повышение эффективности работы персонала
через выстраивание прозрачного процесса учета
производства, интуитивно понятный интерфейс.
• Интегрированная платформа для контроля качества
сырья и продукции для минимизации процента
брака и снижения издержек.
• Эффективное планирование производственной
деятельности предприятия поможет
		
максимизировать прибыль.
• Повышение качества обслуживания клиентов за
счет интеграции модулей управления заказами и
отгрузки товара.

Уже используют S2AP for Food

расчетов и их сравнение с фактическими данными,
подсчет фактических расходов на производство, анализ
рентабельности.

Разработка и внедрение новых продуктов.

Управление разработкой и внедрением «под ключ»:
анализ возможностей и требований, тестирование
образцов, введение в производство, дистрибуция и т.д.

Производство. Производственный контроллинг,
ведение, контроль соблюдения рецептур,
автоматизация линий, контроль доступа.

Сбор и анализ данных. Система отслеживает,

собирает и анализирует комплекс данных об
актуальном состоянии производства (исправность
станков, время работы, простоя и т.д.). Имеет удобный
интерфейс с терминалами для производственных
помещений и складов, поставляет данные для других
подсистем.

Управление качеством. Поддержка мероприятий
контроля качества через встроенный модуль,
позволяющий данные мероприятия проводить,
отслеживать, собирать по ним статистику. Поддержка
международных стандартов HACCP и BRC для
проверки качества и безопасности продуктов питания.
Система штрих-кодов обеспечивает сквозную
прослеживаемость сырья и готовых изделий на всех
этапах производства. Контроль качества по списку
признаков (внешний вид, HP, температура и т.д.),
внедрение корректирующих мероприятий, аттестация
поставщиков.

Упаковка и маркировка. Интегрированное

автоматизированное решение для процессов упаковки,
маркировки и сортировки продукции с поддержкой
всех современных типов и форматов упаковки и
соответствием международным стандартам.
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