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Современные тенденции 
развития мясоперераба-
тывающей отрасли в Рос-
сии обусловили увеличе-

ние количества предложений сис-
тем для автоматизации производ-
ства. Данная ситуация влечет за 
собой необходимость формирова-
ния более строгих критериев для 
выбора таких систем. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ

Почему системы для автомати-
зации производства стоит вне-
дрять сейчас? Преимущества оче-
видны:
•	 текущий уровень развития IT-
технологий и систем позволяет 
сделать доступной полноценную 
автоматизацию практически каж-
дого производства;
•	 уровень проникновения автома-
тизации в производстве становит-
ся одним из ключевых факторов 
успешности компании на рынке;
•	 современный уровень развития 
ERP-систем позволяет поддержи-
вать практически любой бизнес-
процесс уже в стандартной постав-
ке, а также реализовать все бизнес-
процессы в рамках единой систе-

мы, без потери производительно-
сти;
•	 опыт выполненных проектов 
позволяет предложить клиенту ко-
робочное решение с фиксирован-
ной ценой, краткими сроками реа-
лизации, набором лучших практик 
бизнес-процессов.

ПОЧЕМУ ИМЕННО S²AP? 
S²AP – решение для компаний 

мясоперерабатывающей отрасли, 
стремящихся качественно повы-
сить уровень собственной автома-
тизации. 

Предлагаемый продукт пред-
ставляет собой пакетированное 
решение для предприятий мясной 
промышленности.

Решение обеспечивает:
•	 простоту интерфейса для со-
трудников – обучение оператора 
займет не более 5 мин;
•	 снижение себестоимости выпу-
скаемой продукции;
•	 оптимизацию численности пер-
сонала;
•	 материалопоток и партионную 
прослеживаемость в режиме реаль-
ного времени;
•	 прямую интеграцию с ERP-сис-
темой;

•	 простоту калькуляции плановой 
и фактической себестоимости, их 
сопоставление;
•	 гибкую настройку бизнес-про-
цессов;
•	 работу с альтернативными рецеп-
турами.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ S²AP?
S²AP отличается от многих прочих 

предложений по автоматизации:
•	 умением работать с большими объ-
емами данных;
•	 единой точкой ввода и единой базой 
данных для всех бизнес-процессов;
•	 простой реализацией изменений 
(поддержка силами собственной 
службы IT);
•	 вложенным опытом (10 лет) прош-
лых внедрений (семь крупнейших про-
изводителей в Чешской Республике 
работают с использованием этой сис-
темы).

Решение от «Сабрис» – это посто-
янно развивающаяся система с гибкой 
конфигурацией как самих процессов, 
так и подключаемого оборудования. В 
компании работает международная 
команда профессионалов с многолет-
ним опытом успешных проектов, ори-
ентированных на результат. Все вне-
дренные решения соответствуют 
требованиям российского законода-
тельства. 

www.sabris.com 
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В статье кратко освещены основные параметры автоматизации 
мясопереработки на основе системы S2AP.

IT-ТЕХНОЛОГИИ

«Сабрис» – это:
•	 более 20 лет опыта консалтинга;
•	 более 200 сотрудников;
•	 более 10 лет опыта автоматиза-

ции мясного производства;
•	 семь успешных проектов в мя-

сопереработке;
•	 более 190 клиентов

•	О
	к
ом

па
ни

и	
•

Ъ


