
MIS | ERP Sistrade®

Управление проектами

ERP|MIS
100% WEB

SisTrade
Software Consulting, S.A.

®

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

   Возможность несколько типов графиков (дерево/хаб/…)

    Управление проектами в режиме реального времени:
    Временная составляющая
    Финансовая составляющая

    Создание/изменение/удаление проектов

    Создание графиков/отчетов

    Назначать/отменить назначение ресурсов проекта

    Назначать ресурсы для деятельности

    Добавить/удалить операции

    Просмотр задач по компонентам
 
    Оценка поставщиков

    Быстрый доступ к информации

    Еженедельный обзор рабочей нагрузки

    Диаграммы Ганта для проектов

    OPPM (One Page Project Manager)

    Прогноз на будущее в отношении статуса проекта

    Методология старт/стоп в исполнении деятельности

    Автоматические уведомления по электронной почте

    Управление прогрессом деятельности

    Связать внешние документы с проектами

    Сбор фактических значений ресурсов, отнесенных к  
    проекту (сроки, стоимость и т.д.)

    Посмотреть рабочий процесс деятельности

Sistrade® Управление проектами представляет собой модуль, разработанный 
SISTRADE в веб-среде, который позволяет компании на расширение с другими 
бизнес-партнерами. Этот модуль обеспечивает управление различными областями 
компании, от заказа, проектирования товара, мониторинга выставления счетов 
проекта, доставки и оперативного планирования. 

Sistrade® Управление проектами может обрабатывать растущее число проектов 
компании, обеспечивая более быстрое и эффективное управление, в то же 
время уменьшая нагрузку кадровых ресурсов, отвечающих за управление всей 
информацией проекта.
С помощью Sistrade® УП, компания может контролировать все процессы в 
различных проектах, получить правильное и эффективное управление, избегая 
отставание и обеспечивая успех проекта как запланировано.

Sistrade® УП это приложение, которое позволяет хранить, обрабатывать и 
организовать информацию, полученную в компании. 

ГРАФИКИ ХАБ
Модуль управления проектами может быть представлен через хаб, с помощью 
которого, пользователь может выбрать различные опции модуля с помощью 
простого щелчка.

Параметризация модуля
Возможность параметризации модуля в соответствии с компанией, с 
использованием обслуживания:
   Обслуживание департаментов 
   Обслуживание типов ресурсов проекта
   Обслуживание модулей проекта
   Обслуживание компонентов проекта
   Обслуживание деятельности проекта
   Обслуживание ресурсов проекта



ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКА
Приложение позволяет доступ к поставщикам в 
соответствии с конкретными настраиваемыми параметрами. 
Если компания имеет взаимодействие с конкретным 
поставщиком, оценка этого взаимодействия может быть 
представлена. Позже, можно получить доступ к приборной 
панели информации принимая во внимание оценки до 
сегодняшнего дня. 

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА
Эта функция позволяет предоставлять детали, такие 
как модули, компоненты и действия, которые 
составляют проект в соответствии с номенклатурой 
PMBOK.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ ПРОЕКТА
Эта функция позволяет отнести к проекту модули, 
которые будут разработаны или параметризованы.

ОПРЕДЕЛИТЬ КОМПОНЕНТЫ МОДУЛЯ
Эта функция позволяет добавлять различные 
компоненты в каждый модуль проекта.

ОПРЕДЕЛИТЬ ОПЕРАЦИИ КОМПОНЕНТА
После предыдущего этапа, следующий шаг заключается в определении операции для каждого компонента.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
Эта опция позволяет указать рабочую команду проекта. Решение заключается в определении сотрудников, которые будут частью 
операций. При добавлении функции, необходимо настроить ожидаемое время работы для операции и временной интервал, необходимый 
для работы.

ДОБАВИТЬ/УДАЛИТЬ ПРОЕКТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Эта опция позволяет отнести документы в цифровом формате для проекта/деятельности. 

ПОСМОТРЕТЬ ДОКУМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЕКТОМ/ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Используя функции можно проверить все документы, связанные с проектом через поисковые фильтры, которые могут найти нужный 
документ и автоматически отображать вложение.

СОЗДАНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ
Создание нового проекта заключается в сборе информации о клиентах (название компании, адрес, контакт и т.п.) и информации о 
проекте (номер предложения, дата начала и ожидаемое завершение, тип контракта, и т.п.). Этот модуль позволяет назначить статус 
(открытый, закрытый, удаленный, работающий, и т.п.) для каждого проекта. Устранение проекта это выделение статуса удаления, 
блокирование его от любого типа модификации и/или выделение значений.



СБОР РЕАЛЬНЫХ ЗАТРАТ 
Используя эту функцию, можно определить реальные затраты на проект. Для этого необходимо выбрать проект, где фактические 
значения затрат на различные виды затрат в месяц будут приписаны.

ОТОБРАЖЕНИЕ ГРАФИКОВ / ОТЧЕТОВ
В проекте есть набор отчетов, которые могут быть созданы, чтобы помочь менеджеру управлять проектом.

ВСТАВИТЬ ДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМУ
Система позволяет создавать и связывать деятельность к конкретному ресурсу. 
Обычно эта функция для менеджеров проектов и других руководителей. 
Пользователь всегда получит уведомление по электронной почте, когда 
вставлена деятельность, которую пользователь должен выполнить.

ДОСТУП К РАБОЧЕМУ ЭКРАНУ
Рабочий экран каждого пользователя имеет все виды деятельности, за которые 
пользователь несет ответственность, которые отображаются сгруппированные 
по проекту, также представлен обзор недельной нагрузки.
Здесь пользователь может запускать/останавливать деятельность с помощью 
СТАРТ/СТОП, будет учитываться время и будет предоставлена информация 
о проведенном и доступном времени.

КОНТРОЛЬ СТАТУСА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Sistrade® УП имеет набор функций обслуживания, 
которые позволяют управлять статусами 
деятельности. Поскольку деятельность может 
предположить цикл статусов, система 
предоставляет различные опции для изменения 
статуса деятельности.

OPPM (One Page Project Manager) 
Управление проектами на странице (OPPM - One Page Project Manager), упрощенный инструмент управления проектами, где для 
каждого выбранного и предварительно вставленного в систему проекта, можно иметь доступ к: 

    Цели - представление были или не были заключены цели до настоящего времени;
    Сроки (прогноз начала и окончания) - дата начала, дата окончания, продолжительность в днях для завершения (в данном 
    случае относится к деятельности, компоненту или модулю);
    Время % - Процент отставания выполнения (в данном случае относится к деятельности, компоненту или модулю) ;
    Выпол. % - Физический процент завершения;
    Прогноз времени - прогнозируемые часа для завершения, установленные в прогнозе;
    Фактическое время - часы, проведенные и насчитанные в исполнении деятельности, компонента или модуля;
    Доступное время - часы еще доступны для завершения деятельности, компонента или модуля;
    Диаграмма Ганта.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для каждого вида деятельности, модуль управления 
проектами, позволяет знать рабочий процесс всех статусов 
с момента, когда деятельность была вставлена в систему.

РЕЕСТР ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Sistrade® УП предоставляет пользователям обзор 
деятельности, с которой пользователь работал в течение 
недели, предоставляя проведенное время сгруппированное 
на день.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ТЕКУЩИХ И ЗАКОНЧЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
Эта функция была создана для того, чтобы обеспечить 
менеджеру проекта наиболее важные переменные 
участвующие в операции быстро и четко. С помощью набора 
фильтров система позволяет визуализировать выбранную 
деятельность, представлены только завершенные или 
инициированные деятельности. Каждый вид деятельности 
сопровождается набором данных (фактическая 
продолжительность, маржа, процент, статус и т.д.), которые 
позволяют менеджеру получить быстрое представление о 
проделанной работе.

ПРЕИМУЩЕСТВА Sistrade® УП
   Доступное при использовании любого компьютера, планшета 
   с доступом в Интернет;
   Бережливое программное обеспечение, меньше кликов, 
   больше времени;
   Позволяет пользователям делать микрорегулирования 
   планирования;
   Позволяет уменьшить бюрократию с точки зрения менеджера 
   проекта (менеджер проекта всегда имеет окончательное 
   решение);
   Быстрый доступ к полезной информации;
   Понимание того, что идет неправильно в проектах;
   Предоставляет диаграммы Ганта;
   Программное обеспечение может быть запрограммировано в 
   соответствии с требованиями компании;
   Простое в использовании, очень интуитивно понятное  
   программное обеспечение;
   Программное обеспечение, доступное на различных языках 
   (португальский, английский, французский, испанский, 
   немецкий, польский, арабский, тайский, литовский, русский,   
   турецкий, персидский, хорватский).
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MRP

закупки

Управление запасами

Управление поставщиками 

калькуляции

заказы клиента 

экспедирование 

выставление счетов  

CRM

Tехническое обслуживание оборудования

Управление RDI

Контроль качества

 Мобильный сбор 

  Мобильный бизнес

    Business Intelligence

      Web2Print 

   Е-бизнес / Веб-портал

  JDF / CIP4

  Эко-эффективность

Сбалансированная система показателей

   Управление энергопитанием

        Управление проектами

Главная книга 

Казначейский отдел  

Кадровая служба 

Управление персоналом

MES & SCADA

Планирование

Сбор данных и калькуляция 

Управление ПЗ 


