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SISTRADE – Software Consulting, S.A. является компанией информационных систем с ноу-хау в

разработке программного обеспечения и консалтинговых услуг в различных секторах

деятельности, в том числе для компаний промышленности. Основной целью SISTRADE является

предложение лучших инструментов информационных систем, чтобы помочь клиентам получить

более высокую производительность во всех критически важных бизнес-процессах.

Sistrade® MIS | ERP - это настраиваемое решение, и модули могут быть адаптированы к

конкретным потребностям каждой компании, чтобы они могли использовать инновационные

управленческие решения, позволяющие на хорошее управление.

Секторы рынка
Полиграфия и печать картонных упаковок

Печать этикеток и гибких упаковок

Защищенная полиграфия

Металлообрабатывающая промышленность

Переработка полимеров

Издательская промышленность

Кабельная промышленность

Текстильная промышленность

Пищевая промышленность

Сектор услуг

Коммерческий сектор

Все решения Sistrade® используют базу данных Microsoft SQL Server. Это реляционная база
данных, которая оптимизирует ИТ-среды, предоставляя безопасную и надежную платформу для
анализа и управления данными. SQL Server обеспечивает фундаментальные технологические
достижения с точки зрения информационного хранилища для пользователей и повышает ценность
для организаций.

Модули Sistrade® также включают в себя отчеты на основе служб (SSRS - SQL Server Reporting
Services) в многомерных перспективах и приспособлены к профилю каждого пользователя.

Технологии

О КОМПАНИИ

SISTRADE сертифицирована по стандартам NP 4457:2007 и ISO 9001:2015
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+ 3000 Пользователей 4 Континенты+ 20 Стран

Cloud Based

SQL ServerИндустрия 4.0 Подробные отчеты

Удобный интерфейс Multi-device

Гибкий и адаптируемый + 15 Языков Business Intelligence

Основные характеристики
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Основные функции

Управление финансами представляет собой набор действий и административных процедур,
связанных с планированием, анализом и контролем финансовой деятельности компании, с целью
максимального расширения экономических и финансовых показателей операционной
деятельности.
 

Управление фактурированием клиентов и 

поставщиков

Управление комиссионными агентов и 

продавцов

Управление затратами

Текущие счета

Задержки платежей

Оповещения об истечении срока действия

Управление банками

Контроль чеков и векселей

Общий, аналитический и бюджетный 

бухгалтерский учет

Анализ глобального финансового состояния 

в режиме реального времени

Автоматическая синхронизация данных по 

всей компании

Прямой экспорт юридических документов на

Финансовый портал

Система MIS|ERP - Администрация и финансы
Управление финансами
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Прямые записи в текущих счетах

Зарегистрировать расчет и сверку документов, для клиентов и от поставщиков

Создание денежных расчетов с документами клиента и поставщика, введенными в систему

Управление ожидающими платежами от клиентов

Управление закрытыми платежами поставщикам

Управление кредитными или дебетовыми переводами между клиентами или поставщиками

Создание, проверка и принятие групп документов

Автоматическая выдача расчетных подтверждений для отправки клиентам и поставщикам

Текущие счета

Баланс и поиск текущего счета
Заявление о расчетах
Ожидающие заявления
Полный отчет обо всех документах третьей стороны
Задержки платежей клиентов, поставщиков и других должников и кредиторов

Отчеты и аналитика

Система MIS|ERP - Администрация и финансы
Казначейство организации
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Продавцы и агенты

Прямое подключение к банковским счетам

Просмотр и автоматическое управление обменными курсами

Создание партий, связанных с факторингом

Управление потоком денежных средств:

Автоматическая интеграция с модулем общего и аналитического учета

Управление комиссионными агента и продавца тремя способами:

Оплата и резюме комиссионных ежемесячно или ежеквартально

Текущие счета

Отчеты и аналитика

Управление финансовыми документами
Управление документами денежных переводов

Продажи по счету/оплате
Фиксированный процент по счету/оплате в течение определенного периода времени
Переменная по счету/оплате в течение определенного периода времени, в соответствии с рангом или
целями

Уведомление о сроках
Уведомления о денежном сборе
Лист платежей поставщикам
Печать квитанций по документам

Система MIS|ERP - Администрация и финансы
Казначейство организации
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Контроль кредиторской и дебиторской задолженности

Определить транзакции типичной записи

Предварительно запрограммировать автоматизированные записи

Выполнение и поиск записей и просмотр заявлений

Контролировать записи, векселя, дисконтированные ценные бумаги и заявления

Выполнять операции перевода между банками

Откройте один или несколько счетов для каждого банка и выполните поиск по каждому из них

Регистрация и контроль нескольких счетов компании в разных банках

Создание, контроль и просмотр заявлений каждого счета

Сверка и управление выпиской из банка

Интеграция казначейских операций депозитов и переводов

Управление чеками и денежными средствами по полученным платежам

Управление денежными потоками банка и банковскими расходами

Выполнять управление денежными потоками полученных чеков

Создание настраиваемых отчетов

Динамические отчеты Dashboards с полной информацией для аналитического обзора

 Этот модуль также может быть интегрирован с текущими счетами, таким
образом, что записи могут выполняться автоматически системой.

 

Поиск и консультации по счетам
Поиск векселей
Векселя поставщиков
Отчет о выданных/полученных 
документах
Контроль чеков
Консультация банковского счета

Отчеты и аналитика

Система MIS|ERP - Администрация и финансы
Казначейство организации
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Интеграция с другими модулями

Общий и аналитический учет с комплексной системой отчетности

Высокий уровень автоматизации, повышение эффективности и предотвращение ошибок

Определить все типичные записи, используемые организацией

Бюджетный учет, который позволяет определить бюджет для анализа отклонений между

реальными и расчетными операциями

Управление центрами затрат:

Управление планами:

Создание и управление группами центров затрат 

Определение и управление всеми счетами

плана НДС

Определение и управление всеми счетами плана

центров затрат

Определение и управление всеми планами

денежных потоков

Определение и управление всеми функциями

плана

Выписка по счету и начисления
Периодическая декларация по НДС
Отчет о движении денежных средств
Отчет дневной книги

Аналитический НДС, баланс центров затрат
Баланс начислений и окончательный баланс
Отчет о прибылях и убытках
Дневная книга регуляризации, сводные 
отчеты о закрытии и открытии

Система MIS|ERP - Администрация и финансы
Общий и аналитический бухгалтерский учет

Отчеты и аналитика
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Определить и управлять интеграцией в бухгалтерском учете:

Управление НДС и удержанием прибыли и убытков организации

Моделировать удержания НДС

Счет удержания прибыли и убытков

Полное управление налогами, печать шаблонов и автоматическое создание официальных

файлов в соответствии с требованиями каждой страны

Конфигурация прибыли и убытков:

Управление и настройка связи для интеграции казначейских документов, бухгалтерского

учета, человеческих ресурсов и запасов.

Открыть и закрыть Финансовые годы (Перевод баланса):

Управление учетными периодами

Продажи

Закупки

Казначейство организации

Записи депозитов и переводов

Запасы

Заработная плата

Основные средства

Баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет о прибылях и

убытках по функциям, анализ счетов, суммирующие и  другие отчеты

Учет бухгалтерской книги
Бухгалтерский баланс
Баланс НДС
Аналитический баланс
Баланс по центру затрат
Ежегодная декларация и все его приложения

Финансовые отчеты, включая баланс,
отчет о прибылях и убытках, анализ
счетов и другие
Динамические отчеты Dashboards с
полной информацией для аналитического
обзора

Модуль бухгалтерского учета Sistrade® позволяет автоматизировать процесс, что
обеспечивает безопасную и быструю интеграцию учетных записей и расчетов.

Система MIS|ERP - Администрация и финансы
Общий и аналитический бухгалтерский учет

Отчеты и аналитика
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Выбытие

Списание

Ремонты

История процессов

Управление однородными группами

Управление декретами амортизации

Прямая интеграция с бухгалтерским учетом

Переоценка (правовая и независимая)

Индивидуальный лист активов

Управлять всем жизненным циклом основных средств - финансовые эффекты

Разработан и оптимизирован на основе новых правил МСБУ

Связать стоимость, процентную ставку, ежемесячный платеж и прочее с арендой-покупкой 

товаров

Перечислять и управлять активами с интеграцией с другими модулями

Регистрация заводов в компании

Управление страховыми полисами

Заявление и управление амортизацией

Полный лист актива и список активов
Баланс амортизаций
Список переоценок
Список амортизаций, индивидуальных или по 
группам
Список списаний
Печать этикеток для идентификации активов 
компании

Основные функции

Общий отчет об амортизации

Отчет о прибылях и убытках

Отчеты в соответствии с публикациями

Финансового портала

Динамические отчеты Dashboards с полной

информацией для аналитического обзора

Система MIS|ERP - Администрация и финансы
Управление основными средствами

Отчеты и аналитика
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Полная регистрация сотрудников

Судебные процессы

Поддержание авансовых платежей

Система управления временем и 

посещаемостью

График работы, отсутствие и отпуск

Начисление заработной платы

Заработная плата

Оплата

Ежемесячное и годовое вознаграждение

Годовые отчеты о доходах сотрудников

Список сотрудников

Внутренние отчеты

Бонусы и удержание

Управление компенсационным временем

Прогнозы

Подробности о производительности 

сотрудников

Управление

Отсутствия

Сверхурочная работа и контроль времени

Бонусы

Налоговый расчет

Удержание социального обеспечения

Контроль рабочего времени

 

Система MIS|ERP - Администрация и финансы
Управление персоналом

Отчеты и аналитика
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Система MIS|ERP - Администрация и финансы
Управление персоналом

Отсутствия

Отпуск 

Трудовые договоры 

Графики работы    

Расчет заработной платы

Оценка персонала

Управление обучением:

Регистрация, посещаемость и оценка

Отчет о регистрации, посещаемости и оценке

Сертификаты

Оценка персонала:

Оценка навыков

Критерии оценки

Оценщики и оцениваемые

Анализ ответов

Анализ прогнозируемых и фактических результатов

Прогнозируемые результаты для следующей оценки

План действий

Управление Талантами

Портал Сотрудника
Общие данные (личные и профессиональные)

Организационная структура компании

График отпусков

Оценка персонала    

Запланированные курсы обучения

Dashboards

http://www.sistrade.com/en
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Анализ информации о возврате поставщику и о среднем сроке поставки, потреблении продукта,
денежных потоках банковского счета, эффективности работы на каждого сотрудника и другая
информация в Sistrade® Dashboards для разных бизнес-сфер.
 

Этот инструмент позволяет создавать различные инструментальные панели для следующих сфер бизнеса:

Рост оборота в продажах

Размещение запасов на складах

Утвержденные производственные заказы на производстве

Общий дебет и кредит в бухгалтерском учете

Число активных сотрудников в человеческих ресурсах

Разница между текущими и амортизированными значениями в основных средствах

Денежные потоки и квитанции банковского счета и анализ платежей в казначействе 

организации и другие

Все модули имеют наиболее релевантные показатели для каждой области, например:

Административный

Финансовый

Бухгалтерский учет и 

казначейство организации

Основные средства

Продаж и калькуляция

Запасы

Снабжение и продажи

Закупки

Производство

Обслуживание оборудования

Отдел кадров

Контроль качества

 Все данные отображаются в удобном для пользователя интерфейсе,
что облегчает анализ важной информации.

 

Система MIS|ERP - Администрация и финансы
Dashboards
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 Dashboards Казначейства организации позволяет просматривать диаграммы и отчеты:

 Dashboards Бухгалтерского учета позволяет просматривать диаграммы и отчеты:

 Dashboards Управления персоналом позволяет просматривать диаграммы и отчеты: 
 

Число сотрудников, сотрудники в отпуске, отсутствие сотрудников и т.д.

Типы контрактов

Расписания

Медицинские консультации и обследования

Несчастные случаи на работе и профессиональные заболевания

Обучение

Информация о заработной плате

Ежемесячные платежи, наличными, чеком или переводом

 

Платежи и поступления, для общего количества и значений

Денежный поток банковского счета, в соответствии с дебетом и кредитом

Дебетовый и кредитный прогноз ежедневно, ежемесячно или ежегодно

Развитие финансовой доступности

Ситуация комиссионных агента и продавца

Задолженность клиентов и поставщиков

 Dashboards Основных средств позволяет
просматривать диаграммы и отчеты:
 

Количество активов

Стоимость активов

Полностью амортизированные активы

Фактическая стоимость и амортизированная

стоимость активов

Переоценки, выбытия и списания активов

Тип активов

 

Общий дебет и кредит

Значения запасов

Затраты

Доходы

Система MIS|ERP - Администрация и финансы
Dashboards
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Все области управления позволяют пользователю выполнять анализ путем скрещивания

нескольких измерений и показателей, применяя фильтры для любого измерения анализа быстрым

и простым способом. Информационные центры настроены на потребности каждой компании, что

позволяет анализировать информацию. Результаты могут отображаться аналитически и

графически с использованием любого устройства: ПК, планшета, смартфона или другого.

Информация может обновляться ежечасно, ежедневно или еженедельно, и пользователь может

установить задержку, таким образом, предприятия имеют правильные и обновленные данные.

Sistrade® BI озволяет экспортировать результаты в PDF, Excel и Word. Как Microsoft Golden

Partner, SISTRADE использует исключительно технологию Microsoft Technology.

Быстрый просмотр информации о нескольких областях бизнеса:

Информациея каждой области в базе данных службы анализа

Многомерный инструмент анализа, 100% веб-интерфейс, отзывчивый и ориентированный на 

пользователя, который позволяет согласовать результаты с обязательствами и интересами 

каждой компании, ориентированной на ранее установленные цели

Менеджеры могут принимать быстрые и уверенные решения, используя динамические 

информационные панели

Предоставляет информацию и результаты, ориентированные на бизнес-задачи

Инструмент полностью интегрирован с Sistrade® ERP, используя базу данных в качестве

источника информации

Многоязычный инструмент

Результаты могут быть настроены под потребности каждой компании

Ключевая информация в режиме реального 

времени

Предсказуемость данных

Визуализация отклонений и нарушений

Измерение критических данных

Повышение рентабельности

Основные функции

Система MIS|ERP - Администрация и финансы
Business Intelligence
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Анализировать продажи по марже прибыли

Фактурирование товаров

Расчеты с поставщиками

Поступления от клиентов

Панель управления продажами содержит коммерческий и финансовый анализ, 

позволяющий:

Анализировать основных поставщиков

Самые покупаемые продукты

Инвентарь

Просмотр коэффициента оборачиваемости 

запасов

Панель закупок содержит анализ закупок и запасов, позволяющий:

Коэффициент соблюдения сроков

Расходы на производственный заказ (фактическая стоимость ср. расчетная ср. продажная 

стоимость)

Время настройки, процент времени настройки на общее время производства

Коэффициент доступности: период времени машина/раздел/завод должен работать cp. 

временем он работает

Панель производства содержит производственные показатели, позволяющий:

Sistrade® BI предлагает следующие области анализа в качестве 

информационных центров:

Администрация и финансы

Продаж и калькуляция

Запасы и закупки

Управление производством

Контроль качества

Управление основными средствами

Система MIS|ERP - Администрация и финансы
Business Intelligence
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Продаж и калькуляции

Калькуляция

Заказ клиента

Доставка

Выставление счетов

CRM

Запасы и закупки

Планирование

Сбор данных

Калькуляция себестоимости 

продукции

Управление производственными 

заказами

MRP

Закупки

Управление запасами

Управление поставщиками

Управление производством Администрация и финансы
Бухгалтерский учет

Казначейство организации

Основные средства

Кадровая служба

Мобильный склад 

Обслуживание оборудования

Контроль качества

Ecomanager

Управление энергопитанием

Управление RDI

Другие функции

Business Intelligence

Dashboards

Генератор отчетов

Web2Print

Сбалансированная система показателей

Решения

Система MIS|ERP

http://www.sistrade.com/en
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Программное обеспечение Sistrade® MIS | ERP имеет более 3000 пользователей, в более чем 20

странах, на 4 континентах. 

Познакомьтесь с нашими клиентами, использующими модуль Администрация и финансы:

Eikon
Португалия

Внедрение проекта Sistrade® в EIKON - Centro 
Gráfico началась с модуля калькуляции, а затем 
- управления поставками и контроля 
производства. Внедрение ERP в компании 
позволило EIKON иметь очень подробный 
управленческий контроль в различных сферах 
деятельности компании.

Idepa
Португалия
IDEPA специализируется на производстве 
тканых и нетканых этикеток и 
использует Sistrade® во всех подразделениях 
компании от калькуляции заказа, выставления 
счетов, закупок у поставщиков, управления 
запасами и сбора производственных данных.

Edelmann
Индия

Edelman - ведущая глобальная компания 
по маркетингу коммуникаций, которая 
сотрудничает со многими крупнейшими и 
развивающимися компаниями и 
организациями в мире.

Система MIS|ERP - Администрация и финансы
Клиенты во всем мире
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El Yaman Group
Ливан

Компания с ловким ноу-хау в области технологий 
коммерческой печати - предоставляет услуги 
предварительной печати, офсетной, цифровой печати,
защищенной полиграфии, печати этикеток и 
послепечатной обработки. El Yaman Group использует
решение Sistrade® MIS|ERP для управления всеми 
бизнеси производственными процессами компании.

Lisgráfica
Португалия

Lisgráfica одна из ведущих национальных
полиграфических компаний решила внедрить
интегрированную систему управления
бизнесом Sistrade®. 

SENTEZ AMBALAJ 
Турция

Sentez производит картонную упаковку, гофротару и
гибкую упаковку, используя Sistrade® во всех 
отделах компании: калькуляции, выставление 
счетов, управление запасами, производственные 
заказы, управление производством и бухгалтерский
учет.

PREPACK THAILAND CO., LTD. 
Таиланд

Компания производит гибкую упаковку отличного 
качества, чтобы удовлетворить потребности 
клиентов и сосредоточиться на инновациях, чтобы 
предоставлять на рынок продукты с добавленной 
стоимостью.  

http://www.sistrade.com/en
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Порту - Штаб-квартира

Мадрид

Travessa da Prelada, 511 
4250-380 Porto - Portugal

inov@sistrade.com

Parque Empresarial La Moraleja
Avenida de Europa, 19 3º A
28042 Madrid - Spain
madrid@sistrade.com

Стамбул
Dikilitaş Hakki Yeten Cad. Sel. Plaza, 10/C 
Kat:6 Fulya 34349 Besiktas - Turkey
istanbul@sistrade.com

Любляна
Rozna dolina, Cesta II/29 
1000 Ljubljana - Slovenia
ljubljana@sistrade.com

Париж Варшава
Al. Niepodległości 69 - 7 º 
02-626 Warsaw - Poland
warsaw@sistrade.com

Zone Orlytech Batiment 516
1 allée du commandant Mouchotte,
Paray-Vieille Poste, Paris, 91550, France
paris@sistrade.com
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