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О ПРОДУКТЕ

WIRP – система, позволяющая автоматизировать 
управление операционными процессами любого 
предприятия. 

Система призвана стать простой и выгодной 
альтернативой существующих решений на рынке. 

WIRP – облачное решение(SaaS), поэтому Клиенту не 
надо приобретать программные продукты и 
устанавливать их на собственные компьютеры, Вы 
берете ПО в аренду с повременной оплатой



WIRP разработана на основе изучения потребностей бизнеса и собрала в себе самые 
востребованные элементы автоматизации процессов, дополнив решение 
следующими преимуществами: 

▪ Техническая «легкость», простота и скорость внедрения; 

▪ Кастомизация - добавление нового функционала и настройка системы под 
запросы Клиентов; 

▪ Постоянная оптимизация и развитие возможностей;

Цель WIRP – обеспечить в одном продукте все потребности предприятия

Почему клиенты выбирают WIRP

Рынок ERP-систем сегодня предлагает 
дорогие и сложные решения для 

малого и среднего бизнеса. 

Простые решения не всегда закрывают 
весь требуемый функционал 

предприятия



ОДНО РЕШЕНИЕ – МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

WIRP

BPM

MES

MRP

ИСУП

РЕАЛИЗОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ СЕГОДНЯ:
• Управление задачами сотрудников, контроль исполнительской 

дисциплины
• Автоматизация чек-листов и инспекций состояния объектов
• Автоматизация аудитов производственной системы и СМК
• Управление проектами и сетевыми графиками
• Управление портфелем проектов
• Автоматизация бизнес-процессов компании
• Управление идеями по улучшениям и рацпредложениями
• Ведение аналитики поданных идей и контроль их реализации
• Управление Рекламациями
• Сквозное планирование «Сбыт-Производство-Закупки»
• Оперативное управление производством
• Управление технологией
• Складской учет и управление движением ТМЦ

CRP

WIRP предназначена стать экосистемой предприятия 
объединяющей возможности сразу нескольких 
систем в одном информационном пространстве и 
интерфейсе



ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

WIRP

Интеграция с ПО

Работа с любого устройства

Интеграция с    Оборудованием



В состав системы сегодня входят следующие модули:

• Автоматизация процессов
• Эскалация проблем
• Аналитика процессов

• Сквозное планирование(MRP)
• Учет движения ТМЦ
• Управление спецификациями

• Автоматизация подачи Идей
• Анализ и рассмотрение Идей
• Управление реализацией

• Управление проектами
• Сетевые графики(Ганта)
• Портфель проектов

• Управление задачами
• Автоматический контроль
• Разграничение доступа

СОСТАВ СИСТЕМЫ

АУДИТЫ ЗАДАЧИ ПРОЕКТЫ

Бизнес-Процессы ИДЕИПЛАНИРОВАНИЕ

• Автоматизация чек-листов
• Автоматизация аудитов СМК
• Автоматизация инспекций



Модуль АУДИТЫ

Интерфейс Web-страницы

Модуль АУДИТЫ предназначен для автоматизации процессов проведения 
инспекционных и контрольных мероприятий различного характера.
Объектами автоматизации являются процесс сбора, обработки, 
визуализации и анализа данных, полученных в ходе проведения аудита в 
подразделениях организации.



Модуль АУДИТЫ

Модуль Аудиты обеспечивает весь жизненный цикл 
проведения аудита в организации:

1) Создание аудита.

2) Наполнение аудита в конструкторе.

3) Публикация аудита.

4) Проведение аудита в подразделении организации.

5) Прием и обработка полученной информации.

6) Назначение и контроль корректирующих действий.

7) Формирование отчетов.

ВОЗВРАТ 
К СПИСКУ



Модуль АУДИТЫ

В составе модуля реализованы возможности 
автоматизации следующих процессов организации:

• Проведение внутренних аудитов СМК;

• Инспекционные параметрические аудиты (сбор 
количественных данных с исполнительных устройств);

• Аудиты культуры производства, чистоты;

• Контроль наличия и состояния объектов инспекций;

• Оценочные аудиты, Аудиты Поставщиков и прочее.

ВОЗВРАТ 
К СПИСКУ



Модуль АУДИТЫ

В рамках реализации данного модуля предусмотрены 
следующие возможности:

• Проведение инспекций с мобильных устройств

• Фото-Аудио фиксация 

• Контроль геолокации

• Протокол аудита (контроль времени, объекта, и т.д.)

• Формирование отчета по результатам аудита

• Анализ статистики аудитов, формирование отчетов

• Возможность формирования корректирующих 
действий и задач ответственным

• Автоматизация оценки результатов аудитов в рамках 
заданных критериев 

Интерфейс Мобильного приложения:

ВОЗВРАТ 
К СПИСКУ



Модуль АУДИТЫ

Модуль Аудиты позволяет пользователям 
самостоятельно, без сопровождения, формировать и 
проводить инспекции любой сложности. 

Модуль состоит из следующих компонентов:

Конструктор аудита - позволяет сформировать форму, 
для проведения аудита. Создание формы происходит при 
помощи разделов и вопросов.

Мобильное приложение - инструмент для прохождения 
аудита в подразделении организации, обеспечивающий 
функционал по сбору и отправке полученных данных.

Отчеты аудита - инструмент формирования отчетов по 
результатам аудитов и инспекций с возможностью 
получать аналитику как по отдельным аудитам так и по 
всей совокупности проведенных аудитов.

.

Интерфейс Мобильного приложения:

ВОЗВРАТ 
К СПИСКУ



Модуль ЗАДАЧИ

Доу Джонс

Доу Джонс

Доу Джонс

Доу Джонс

Доу Джонс

Доу Джонс

Доу Джонс

Гал Дор

Доу Джонс

Доу Джонс

Модуль ЗАДАЧИ предлагает простой, прозрачный и эффективный 

механизм для контроля выполнения задач сотрудников и позволяет в 

режиме реального времени отслеживать статусы тех или иных задач. 

Это гибкий инструмент, с помощью которого пользователь может создавать 

как типовые так и произвольные поручения.



Модуль ЗАДАЧИ

В рамках модуля, реализованы следующие возможности:

- Создание задач различного формата

- Контроль задач в режиме реального времени

- Создание повторяющихся задач

- Сохранение знании сотрудников и истории выполнения задач

- Легкое внедрение в бизнес-процессы компании, за счет отсутствия 

потребности в выделение серверов или дорогостоящих специалистов

ВОЗВРАТ 
К СПИСКУ



Интерфейс Web-страницы

Модуль ПРОЕКТЫ

Доу Джонс

Доу Джонс

Модуль позволяет:
• Формировать Рабочую группу проекта 
• Разграничивать права доступа 
• формировать задачи проекта 
• строить иерархию задач 
• формировать сетевые графики проекта 

• отслеживать исполнение задач и 
управлять общими сроками проекта

• Создавать шаблоны проектов
• Обеспечивает коммуникацию в команде
• Хранить историю работы команды
• Управлять портфелем проектов



Модуль ПРОЕКТЫ

Модуль ПРОЕКТЫ предназначен для автоматизации процессов планирования 
проектной деятельности на предприятии и оптимизации процессов 
информационного обмена между сотрудниками.

ВОЗВРАТ 
К СПИСКУ

Объект автоматизации - процесс 

календарного планирования задач 

проекта и контроля их исполнения

Функции, реализуемые системой:

• создание и управление проектом;

• управление участниками проекта;

• создание и визуализация структуры;

• обмен сообщениями и документами.



Модуль ПРОЕКТЫ

В рамках модуля, реализованы следующие возможности:

• Простой  и удобный интерфейс, с несколькими способами отображения 
задач.

• Гибкий конструктор, для создания проекта любой сложности и уровня 
глубины.

• Группировка и сортировка задач.

• Управление участниками модуля, для предоставления необходимого уровня 
доступа.

• Вывод списка действий над элементами проекта с момента принятия 
проекта в работу. В списке представлено описание, дата и исполнитель 
действия.

ВОЗВРАТ 
К СПИСКУ



Модуль БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

Модуль БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ – это инструмент оцифровки и автоматизации 
операционных процессов компании.

Интерфейс Web-страницы

Доу Джонс

Доу Джонс

• Оцифровка процессов через составление схем в конструкторе. Для этого не 
нужны программисты, все действия в системе мышью.

• Простой конструктор может моделировать процессы любой сложности. 
• Пользователь может расположить процессы в нужном порядке, назначить 

ответственных, установить сроки, определить действия и условия их 
выполнения.

• При выполнении процесса система сама своевременно создаст задачи, 
проведет согласование и прочие действия до завершения процесса



Модуль БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

После запуска процесса все задачи и уведомления автоматически приходят его участникам на 

нужном этапе. При этом соблюдается последовательность, заданная на схеме во время 

моделирования. 

Исполнителю не нужно думать, куда дальше направить результат его работы. Система сама 

знает, на какого сотрудника поставить следующую задачу, после того как завершится текущий 

этап.

Таким образом добивается стандартизация и повышение эффективности выполнения текущих 
процессов компании.

В рамках модуля, реализованы следующие возможности:

- Моделирование бизнес-процессов в интуитивном конструкторе

- Автоматизация постановки задач и логики их выполнения

- Контроль и мониторинг процессов в реальном времени

- Работа с программой удаленно без установки специального ПО

- Наличие полнофункционального Web-интерфейса и мобильного приложения.

ВОЗВРАТ 
К СПИСКУ



Интерфейс Web-страницы

Модуль ИДЕИ

Доу Джонс

Доу Джонс

Доу Джонс

Доу Джонс

Доу Джонс

Джейн Доу

Джейн Доу

Джейн Доу

Джейн Доу

Джейн Доу

Модуль Идеи – это удобный и понятный инструмент фиксации, сбора и обработки идей и 
рационализаторских предложений сотрудников компании. 
Автоматизация полностью исключает бумагу, обеспечивает сохранение и классификацию 
идей с минимальным участием специалистов. Система построена на принципах 
прозрачных процессов обработки предложений, гарантированной обратной связи.



Модуль ИДЕИ

Преимущества и эффекты от внедрения модуля:

Руководителям: Инструменты управления, коммуникации и мотивации для 
повышения лояльности сотрудников, формирования кадрового резерва, 
выстраивания обратной связи с сотрудниками.

Сотрудникам: Новые возможности карьерного роста, возможность 
непосредственного участия в развитии компании, выстраивание горизонтальных 
связей с коллегами.

Компании: Корпоративная культура с фокусом на новаторство, которая обеспечит 
реальное конкурентное преимущество в постоянно меняющемся мире.

Возможности модуля управления идеями:

• Автоматизированный сбор рацпредложений, kaizen, идей, проектов, мнений

• Проведение экспертных отборов и согласований

• Информирование участников и экспертов: новости, уведомления, массовые 
рассылки

ВОЗВРАТ 
К СПИСКУ



Интерфейс Web-страницы

Модуль ПЛАНИРОВАНИЕ (Производство)

Система позволяет управлять Планированием ПРОДАЖ, ПРОИЗВОДСТВА, 
ЗАКУПОК на основе методологии MRP. 
Для этих целей в WIRP реализованы следующие модули:
• Управление материалами и спецификациями
• Учет движения ТМЦ, Склад
• Формирование ССЗ и Лимитно-заборных карт
• Контроль хода производства, Отчетность по факту выполненных работ
• Учет брака
• Управление технологией
• Управление оборудованием



Интерфейс Web-страницы

Модуль ПЛАНИРОВАНИЕ (Продажи\Закупки)



Интерфейс Web-страницы

Модуль МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИЯ
ВОЗВРАТ 
К СПИСКУ



Интерфейс Web-страницы

Модуль КОНТРОЛЬ (хода Производства)



С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Система WIRP в базовой версии предоставляется БЕСПЛАТНО!

Вы можете начать пользоваться системой уже сейчас совершив несколько 
простых действий:

1. Переходим на сайт WWW.WIRP.RU

2. Регистрируем компанию в форме регистрации

3. Проходим авторизацию

4. Пользуемся! 

Остались вопросы? 

Будем рабы ответить по почте: mail@wirp.ru; по телефону: 8(843)259-7269

С уважением, Команда WIRP!

http://www.wirp.ru/
mailto:mail@wirp.ru
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