
ПО Л ИГРАФ ИЯ

РЕШ ЕНИЕ Д Л Я АВТО М АТИЗАЦ ИИ
ПО Л ИГРАФ ИЧЕСКИХ ПРЕД ПРИЯТИЙ

Программный продукт «1С:Предприятие 8. Полиграфия» -  совместное отраслевое 
решение фирм «1С» и «Армекс», входящее в линейку отраслевых решений на базе 
«1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием».
Решение создано в результате анализа опыта автоматизации полиграфических 
предприятий и предназначено  для автоматизации предприятий, сферой 
деятельности которых является производство и продажа различной 
полиграфической продукции (листовок, приглашений, билетов, папок, буклетов, 
брошюр, книг и т.д.)
Продукт «1С:Предприятие 8. Полиграфия» позволяет автоматизировать различные 
участки полиграфического предприятия: от учета материалов до планирования 
производства. Система позволит существенно повысить эффективность 
предприятия и даст новые преимущества Вашему бизнесу, в частности: 

Оперативно работать с заказчиками.

Вести автоматизированный расчет калькуляций на продукцию.

Планировать запасы материалов на предприятии.

Управлять производством и его загрузкой.

Управлять заказами, продажами и запасами готовой продукции.

Повысить эффективность работы менеджеров и персонала, в целом.

 

Продукт «1С:Предприятие 8. Полиграфия» на базе «1С:Предприятие 8. Управление 
производственным предприятием» является комплексным решением, 
охватывающим основные контуры управления и учета. Оно позволяет организовать 
единую информационную систему для управления различными аспектами 
деятельности полиграфического предприятия:
 

Управление производством; управление основными средствами и 
планирование ремонтов; 

 

Управление персоналом, включая расчет заработной платы;
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Учет номенклатуры оборудования, материалов, готовой продукции

Управление заказами на полиграфическую  продукцию

Управление складом (запасами) 

Управление оборудованием и его обслуж иванием

Управление полиграфическим производством  

Управление отнош ениями с покупателями и поставщ иками (CRM-система) 

Управление продаж ами

Учет материалов в разрезе свойств (формат, плотность, расход краски). Учет оборудования в разрезе 
свойств (производитель, вид оборудования, скорость печати). Учет готовой продукции в разрезе свойств 
(вид продукции, формат).  Система хранения и поиска ссылок на макеты и на изображения.

Возможность нормирования стоимости производственных операций в разрезе оборудования, тиража, 
формата, красочности полиграфической продукции. Автоматический расчет стоимости операций препресса, 
пресса, постпресса.  Автоматический расчет технологических потерь и приладки прессовых и 
постпрессовых операций. Расчет планового количества материалов по заказу (бумаги, пленки, краски, 
прочих материалов). Расчет сложносоставных заказов. Формирование формы заказа и технологической 
карты.  Система шаблонов заказов.      

Учет материалов на складе. Учет материалов в производстве. Механизм расчета планового количества 
материалов по заказам. Учет готовой продукции.

Профилактика и ремонт оборудования по норме выработки заданных параметров (листопрогонному 
тиражу, количеству операций, времени печати и т.д.). Учет заказов на выполнение работ по обслуживанию 
оборудования.     
           

Возможность нормирования приладки и технологических потерь печатного оборудования по времени печати 
или по листопрогонному тиражу в разрезе формата, красочности полиграфической продукции.  
Возможность нормирования технологических потерь послепечатного оборудования в разрезе формата, 
количества операций. Возможность плановой загрузки рабочих центров (оборудования и подразделений) в 
разрезе заказов на полиграфическую продукцию. 

Ведение различной контактной информации по пользователю. Календарь пользователя. Механизм 
напоминания о событиях. АВС-анализ. Анализ стадий взаимоотношений. Показатели работы 
менеджеров.

Контроль остатков и взаиморасчетов при отгрузке продукции по заказам.  Расширенная отчетность по 
заказам, оплате заказов, отгрузке заказов и продажам.

«1С:Предприятие 8. Полиграфия» на технологической платформе «1С:Предприятие 8» - программный 
продукт нового поколения, который позволяет полностью автоматизировать процесс управления всеми 
технологическими процессами современного полиграфического предприятия и содержит все преимущества 
этой технологической платформы: масштабируемость, открытость, простоту администрирования и 
конфигурирования, наличие сервис-инженеров практически в любом городе и т.д.

Продукт является защищенным и имеет фрагменты, не подлежащие изменению пользователем.   

         

                                                                                            

     

            

 

 

распространение программного продукта ведется сертифицированными партнерами фирмы «1С»
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