ИНДУСТРИЯ 4.0

СИСТЕМА WIRP
Web Integrated Resource Planning SYSTEM
Интегрированная система планирования ресурсов

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕЩЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАКИМ ПРОСТЫМ!

Контакты:
info@wirp.ru
8(843)259-7269
+7 960 070 55 90

ПОЧЕМУ WIRP?
Существующие на рынке системы уровня ERP дороги и
сложны для малого и среднего бизнеса, а сложности при
внедрении и фактические сроки таких проектов не могут
оставить собственников компаний без внимания. И даже
при успешном результате компании переплачивают за
функционал, который не используют.

Средняя стоимость внедрения
Системы ERP – 4 млн долларов (272 млн.рублей)

Мы ориентированы на компании с здоровыми амбициями
развития и роста.
Система WIRP разработана на основе опыта изучения
потребностей небольших компаний, она проста в
внедрении, интуитивно понятна работникам и при этом
содержит в себе решения огромного перечня требований,
предъявляемых сегодня Потребителями к своим
поставщикам.

Средний оборот компаний, внедряющих Системы ERP
в 2018 году - 439 млн. долларов – 30 млрд. рублей

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Система WIRP предлагает развертывание системы в режиме SaaS,
набирающем популярность в последние годы, по данным исследований в
2018 году 64% всех внедряемых ERP-Систем были реализованы в этом
варианте.

ВЫГОДЫ
Положительные факторы SaaS для заказчиков
• Не нужна установка ПО на рабочие места пользователей — доступ к ПО осуществляется
через обычный Web-браузер (реже через специальную программу-клиент);
• Радикальное сокращение затрат на развёртывание системы в организации. Это расходы на
аренду помещения, организацию дата-центра, оплату труда сотрудников и т. д.;
• Сокращение затрат на техническую поддержку и обновление развернутых систем (вплоть
до их полного отсутствия);
• Скорость внедрения, обусловленная отсутствием затрат времени на развертывание
системы;
• Понятный интерфейс — большинство сотрудников уже привыкли к использованию вебсервисов;
• Ясность и предсказуемость платежей, защита инвестиций;
• Мультиплатформенность — пользователь не зависит от программно-аппаратной
платформы, выбранной разработчиком;
• Возможность получить более высокий уровень обслуживания ПО.
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МИССИЯ
Предназначение Системы WIRP – упростить управление производственным предприятием
удовлетворив все основные потребности бизнеса
Преимущество решения:
• Простота – минимальный период внедрения, система интуитивно-понятна и ориентирована на
работника предприятия, не имеющего специальных знаний
• Гибкость – простая интеграция с существующими ИТ-Системами предприятия

• Функциональность – в одной системе реализованы все базовые процессы и функции компании, что
решает проблему целостности данных
• Мобильность – будьте в курсе происходящего и работайте в системе на любом устройстве(в том
числе на смартфоне) с любой точки мира.
• Адаптивность - Интеграция с оборудованием, инструментом, контрольно-измерительными
приборами, исполнительными устройствами(удаленный мониторинг, управление и аналитика по
работе предприятия)

ОДНО РЕШЕНИЕ – МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
WIRP
Прозрачность
процессов
Система помогает обеспечить
прозрачность и
управляемость бизнеспроцессами предприятия

Настраиваемая аналитика
системы позволит
реализовать автоматический
расчет KPI-процессов и
дополнительные ключевые
показатели операционной
деятельности и
визуализировать графическое
представление данных
показателей

Автоматизация
операций

Целостность
Одним решением обеспечивается функциональность
нескольких систем входящих в состав WIRP
• Управление планированием (MPR система)

• Прогнозирование и оценка мощностей(CRP – планирование
потребности в мощностях)
• Управление продажами (CRM-система)
• Оперативное управление производством(MES-система)

• Управление складом(WSM-система)

Система WIRP значительно
сокращает затраты на
автоматизацию операционных
процессов предприятия, позволяя
вести любые процессы в системе в
online режиме
Для реализации данной
возможности в составе системы
собственное программное
обеспечение на платформе Android
и WEB, которое позволяет
устанавливать и настраивать
модули системы на любые
устройства в том числе смартфоны,
планшеты и т.д.

ИНТЕГРАЦИЯ
WIRP

СОСТАВ СИСТЕМЫ
Панель управления

Система разработана командой специалистов-практиков, имеющий
огромный опыт автоматизации производств для компаний - мировых
лидеров в организации производства и включает в себя решения
поддерживающие интегрированные системы ISO, Lean Production, Six Sigma

WIRP

Управление
задачами
Управление
Качеством
Аудиты
Материалы
Технология
Оборудование
Персонал
Продажи

На текущий момент система обладает стандартным функционалом
информационной системы управления производственной компанией уровня
«MRP»

Планирование

В планах за 2019 год вывести систему WIRP до функциональности ERP системы
с дополнительными возможностями, например ведение APQP-проектов с
автоматизацией инструментов SPC, MSA, FMEA….

Складской учет

Оперативное
управление
Настройки

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ
• Управление справочниками
номенклатуры
• Управление
конструкторскими
спецификациями на готовую
продукцию
• Управление параметрами
материалов
• Интеграция данных с
учетными
информационными
системами предприятия (1С
Предприятие)

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ
№

ЗАДАЧА

ОПИСАНИЕ

СТЕПЕНЬ
РЕАЛИЗАЦИИ

СТАТУС

1

Управление справочниками комплектующими
изделиями и материалами и готовой продукцией

Ведение единых справочников товарно-материальных
ценностей и готовой продукцией, используемой
предприятием в учете

100%

Действует

2

Управление спецификациями на изготавливаемые
изделия

Управление составом комплектующих изделий и
материалов производимой готовой продукцией

100%

Действует

3

Управление нормами расхода материалов

Нормирование расхода комплектующих изделий и
материалов на готовую продукцию с учетом делового
отхода, технологических потерь

100%

Действует

4

Управление категориями материалов

Ведение категорий материалов исходя из требуемой
предприятию специфики по группировкам(например:
виды материалов, условия хранения и т.д.)

100%

Действует

5

Поддержка древовидных BOMов

Поддержка учета в режиме вложенности
спецификация(древовидная структура)

100%

Действует

6

Ведение логистических параметров

Управление сроками поставки, нормативными и
страховыми запасами на комплектующие изделия,
материалы и готовую продукцию

100%

Действует

7

Управление ключевыми характеристиками
изготавливаемой продукции

Ведение учета и отслеживание ключевых характеристик
изготавливаемой продукции

0%

В плане работ

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЕЙ
• Управление
технологией
производства
• Формирование
исходных данных
для планирования

• Оценка мощностей
производства

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЕЙ
№

1

2
3

4

ОПИСАНИЕ
СТЕПЕНЬ СТАТУС
Решаемые задачи:
РЕАЛИЗ
АЦИИ
• Автоматизированное
управление
Автоматизированное
управление
Ведение технологических
процессов и всеготехнологией
перечня дополнительных операций(пример: логистика, 100%
Действует
технологией
контроль) в единой технологической базе
• Ведение технологических
норм
Ведение технологических норм
Управление технологическими нормами на производимую продукцию с разделением на операции
100%
Действует
Управление рабочими местами и
Привязка технологии
к планировочному
решению
производства, стандартизация потока
100%
Действует
• Управление рабочими
местами
и
технологической
расстановкой
технологической расстановкой
производства
Управление
стоимостью технологиистоимостью
Возможность ведениятехнологии
расценок на отдельные операции позволяет упростить процесс расчета
100%
Действует
• Управление
себестоимости производимой продукции и создает основу формирования учета выработки
ЗАДАЧА

отдельных сотрудников
5

Управление ресурсами

Привязка в технологии оборудования, рабочих мест, персонала, требуемой квалификации, ведение
спецификаций на операции позволяет реализовать операционный учет, расчет загруженности
логистических потоком, создает базу для оценки «исполнимости» плана производства и расчет
требуемых мощностей и ресурсов

100%

Действует

6

Автоматизированное формирование
РИ

Процесс автоматического формирования рабочих инструкций на производство с возможностью
онлайн работы и корректировки технологии на производстве.

10%

В разработке

7

FMEA анализ

Автоматизированное управление процессом анализа причин и последствий отказов с учетом
требований отраслевых стандартов. Автоматическое отслеживание версионности документации,
отслеживание системой графиков пересмотра.

0%

В плане
работ

8

Автоматизация ПУ(Control plan)

Автоматическое формирование планов управления производство продукции на основе
проведенного FMEA, текущего процесса производства с отслеживанием исполнения итогового
плана управления в рабочих инструкциях

0%

В плане
работ

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ (ТОИР)
№

ЗАДАЧА

ОПИСАНИЕ

СТЕПЕНЬ
РЕАЛИЗАЦИИ

СТАТУС

1

Управление парком оборудования

Учет оборудования, оснастки и инструментов на
предприятии

100%

Действует

2

Управление фондом запасных частей

Ведение справочников и учет остатков запасных частей,
узлов и агрегатов для обеспечения ТО и ремонтов
оборудования

0%

В плане работ

3

Планирование ТО и ППР

Автоматическое формирование графиков проведения
регламентных работ, направленных на повышение
надежности оборудования

0%

В плане работ

4

Учет простоев оборудования

Регистрация и ведение статистики по всем видам
простоя оборудования, автоматическое формирование
аналитики и KPI

0%

В плане работ

5

Планирование потребности в запасных частях

Формирование плана закупок расходных материалов и
запасных частей

0%

В плане работ

6

Бюджетирование функции обслуживания
оборудования

Верстка бюджета функции

0%

В плане работ

7

Управление технологией организации ремонтов

Формирование технологии реализации ТО и ремонтов,
управление рабочими инструкциями, чек-листами
инспекции и проверок, ведение нормативов

0%

В плане работ

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
№

ЗАДАЧА

ОПИСАНИЕ

СТЕПЕНЬ
РЕАЛИЗАЦИИ

СТАТУС

1

Управление штатным расписанием

Формализация и анализ количества персонала по
штатному расписанию, фактического в
наличии(реализовано) и требуемого исходя из расчета
загрузки производства с учетом текущего объема
размещенных заказов(в плане работ)

80%

Действует

2

Учет сотрудников

Учет сотрудников предприятия с указанием табельного
номера, должности и т.д.

90%

Действует

3

Отчет по выработке

Учет фактически выполненных операций работников по
видам продукции. Автоматический расчет выработки в
количественном и финансовом выражении

80%

В работе

4

Квалификационная матрица

Учет фактической квалификации сотрудников с
отслеживанием уровня компетентности в разрезе рабочих
мест и оборудования. Учет взаимозаменяемости,
управление ротацией

0%

В плане работ

5

Планирование отпусков

Планирование и балансировка графика отпусков с учетом
заданных параметров(пример сезонность, статистика по
больничным)

0%

В плане работ

6

Планирование развития и обучения

Ведение графиков планового(в автоматическом режиме) и
специального (в автоматизированном режиме) обучения

0%

В плане работ

7

Технология обучения TWI

Стандартизация всего объема документации исполнения
методологии TWI

0%

В плане работ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ
№

ЗАДАЧА

ОПИСАНИЕ

СТЕПЕНЬ
РЕАЛИЗАЦИИ

СТАТУС

1

Управление заказами

Управление заказами и заявками с контролем срока
отгрузки\доставки

90%

Действует

2

Управление Клиентами

Управление контактами и клиентской базой

90%

Действует

3

CRM

Реализация воронки продаж

0%

Опционно

4

Автоматический парсинг почты\портала потребителей

Автоматическая обработка заявок потребителей с
включением в план производства

0%

В плане работ

СКВОЗНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
• Автоматизированное
планирование сбыта,
производства и
снабжения
• Оценка загрузки
мощностей
производства и
прогноз
исполнимости
размещенных
заказов

СКВОЗНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

ЗАДАЧА

ОПИСАНИЕ

СТЕПЕНЬ
РЕАЛИЗАЦИИ

СТАТУС

1

План отгрузок

Автоматическое формирование плана отгрузок готовой
продукции потребителям по дням

100%

Действует

2

Анализ исполнения плана отгрузок

Формирование отчета с расчетом отставания\опережения
исполнения плана отгрузок по дням

100%

Действует

3

План Производства

Автоматическое формирование общего плана
производства на основании заказов

100%

Действует

4

Анализ исполнения плана производства

функция объемно-календарного планирования
производства с учетом древовидных спецификаций.
Автоматический контроль исполнимости плана
производства

100%

Действует

5

План обеспечения

Планирование потребности в обеспечении закупными
комплектующими изделиями и материалами по дням.
Дополнительно реализована форма – задание выдача со
склада на производство(аналог лимитно-заборной карты)

80%

Действует

6

Планирование по технологическим переделам и
операциям

Детализированное автоматическое планирование
отдельных рабочих мест и центров в режиме сменносуточного планирования

0%

В плане работ

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№

ЗАДАЧА

ОПИСАНИЕ

СТЕПЕНЬ
РЕАЛИЗАЦИИ

СТАТУС

1

Отчет отгрузок

Автоматизированное рабочее место кладовщика склада готовой продукции,
позволяющее делать проводки по отгрузкам в режиме реального времени с любого
устройства(в том числе с смартфона)

100%

Действует

2

Отчет по производству

Автоматизированное рабочее место мастера\руководителя производства,
позволяющее делать проводки по исполнению плана производства в режиме
реального времени с любого устройства(в том числе с смартфона)

100%

Действует

3

Отчет по поставкам

Автоматизированное рабочее место кладовщика склада покупных изделий и
материалов, позволяющее делать проводки по отгрузкам в режиме реального времени
с любого устройства(в том числе с смартфона)

100%

Действует

СКЛАДСКОЙ УЧЕТ
№

ЗАДАЧА

ОПИСАНИЕ

СТЕПЕНЬ
РЕАЛИЗАЦИИ

СТАТУС

1

Движение по складам

Форма отчетности, позволяющая производить выгрузку и анализ движения ТМЦ по
складам и точкам учета в заданном диапазоне фильтров (периоды, склады, категории
продуктов)

100%

Действует

2

Инвентаризация

Интерфейс для проводок по результатам инвентаризации, позволяющей контролировать и
актуализировать остатки на склада по отдельному типу проводок в отслеживанием
истории всех корректировок в системе

100%

Действует

3

Учет брака

Формы управления и ведения аналитики

100%

Действует

4

Остатки

Форма отчетности по текущим остаткам ТМЦ и готовой продукции

100%

Действует

АУДИТЫ И МОНИТОРИНГ
№

ЗАДАЧА

ОПИСАНИЕ

СТЕПЕНЬ
РЕАЛИЗАЦИИ

СТАТУС

1

Конструктор аудитов

Интуитивный интерфейс формирования стандарта проведения аудита\инспекции

100%

Действует

2

Проведение по аудитом

Реализация на мобильном приложении. Ведение истории, возможность хранения
фото-материалов, комментариев

100%

Действует

3

Аналитика

Автоматический настраиваемый анализ результатов аудитов\инспекций

100%

Действует

4

Внутренние аудиты СМК

0%

В плане работ

5

Корректирующие действия

100%

Действует

Автоматическое формирование отчетов аудитов с требуемыми параметрами
формализации корректирующих действий

АУДИТЫ И МОНИТОРИНГ
WEB- Интерфейс модуля
Аудиты

ОБЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
№

ЗАДАЧА

ОПИСАНИЕ

СТЕПЕН
Ь
РЕАЛИЗ
АЦИИ

СТАТУС

1

Возможность Экспорта данных

Выгрузка в MS Excel, PDF, CSV любой отчетной или табличной формы

100%

Действует

2

Возможность Импорта данных

Модуль автоматической загрузки табличных массивов данных с автоматическим
назначением и распределением артикулов, кодировок, разнесением по
справочникам

100%

Действует

3

Формирование печатных форм

По умолчанию форматирование системных таблиц под печать

100%

Действует

4

Поддержка нескольких предприятий

Возможность одновременного ведения с одного аккаунта нескольких
юридических лиц с автоматическим переключением между справочниками и
модулями системы

100%

Действует

5

Управление правами доступа

Возможность детализированной настройки прав доступа к отдельным
таблицам\модулям\записям, простой интуитивный интерфейс управления
пользователями

100%

Действует

6

Мобильная версия системы

Мобильная версия с возможностью работы офлайн и функцией синхронизации
изменений на платформе android или в режиме web-клиента

20%

Действует в части модулей,
дополнительная интеграция
по запросу клиентов

7

Интеграция с другими системами

Формат данных подготовлен к интеграции с любой внешней учетной
системой(пример 1С Предприятие)

0%

Реализуется по запросу

8

Интеграция с аппаратными средствами
автоматизации

Возможность подключения контрольно-измерительных комплексов(в том числе
удаленно), возможность подключения и мониторинга исполнительных
устройств. Интеграция с MES- системой. Функции сбора данных и управления
оборудованием и удаленными объектами.

20%

Имеются примеры
реализации, дополнительная
интеграция по запросу
клиентов

ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 2019-2020
Управление Качеством

7 инструментов качества, SPC,MSA, PPAP

2019

Управление Проектами

Проектный офис в соответствии с базовыми модулями PMI PMBook, APQP-проекты

2019

Управление Задачами

Интегрированное управление исполнительской дисциплиной, мониторинг задач

2019

Документооборот

Управление почтой, учет входящей и исходящей документацией, исполнение
регламентов по управлению информацией

2020

Портал Поставщиков

Автоматизированное управления закупками и логистикой снабжения

2020

WEB-САЙТЫ

Конструктор сайтов с возможностью подключения модулей системы на своем
доменном имени

2020

Автоматизация

Стандартные алгоритмы подключения исполнительных устройств и КИП

2020

Бюджетирование

Формирование бизнес-плана, прогнозирование и планирование расходной части

2020

С второго квартала 2018 года система находится в опытно-промышленной эксплуатации у трех
производственных предприятий, имеющих в своем парке свыше 200 единиц оборудования по штамповке,
покраске, сварке, механической обработке, плазменной и лазерной резке и сборке.

