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Планирование является важным процессом непрерывного поиска оптимальности и
эффективности для каждой дистрибьюторской или производственной компании.
FrePPLe - это интегрированная инфраструктура приложений с
открытым исходным кодом, предоставляющая расширенные
возможности планирования для компаний всех размеров.
Расширенное планирование
и расписания (APS)
Сложность процесса планирования
изначально превосходит возможности
электронных таблиц и стандартную
MRP-функциональность ERP-систем.

Планирование запасов
Точное определение запасов по всей
сети в современных сложных цепочках
поставок - очень важная задача.

Поддержку решений плановиков в процессе
планирования обеспечивает APS-расчет.

FrePPLe рассчитывает страховые запасы
и контролирует их количество в сети,
включая пооперационное движение
материалов и выпуск конечных продуктов.

Преимущества для бизнеса

Планирование пополнения запасов

FrePPLe использует прагматичный подход.
Преимущества такого подхода для бизнеса:
»» Повышение производительности
плановиков
»» Сокращение сроков выполнения заказов
»» Повышение точности прогнозов
»» Сокращение незавершенного
производства
»» Улучшение использования активов
»» Повышение уровня
обслуживания клиентов
»» Сокращение запасов
»» Достижение точности сроков поставок

Прогнозирование спроса
Надежный прогноз продаж является
краеугольным камнем процесса
планирования. Прогнозирование спроса
позволяет плановикам и команде
отдела продаж работать вместе.
FrePPLe использует расширенные алгоритмы
временных рядов для экстраполяции
истории спроса и позволяет корректировать
прогноз с учетом экспертных оценок.
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Этот процесс создает план пополнения в
распределенной сети для поддержания
рассчетного уровня запасов.
FrePPLe формирует заказы на закупку и
заказы на распределение в текущем периоде,
а для будущих периодов представляет
обзор планируемого пополнения.

Объемно-календарное планирование
Объемно-календарное планирование
производства на среднесрочном уровне
устанавливает показатели выпуска
продукции и определяет потребность в
комплектующих и материалах, мощности,
ресурсах. Плановики оценивают возможные
узкие места, исследуют альтернативы,
рассматривают варианты решений.
Алгоритмы планирования FrePPLe дают
плановикам возможность работы по
сценариям "что-если...?", предоставляя
мощный и продуманный инструмент
анализа и поддержки принятия решений.
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Оперативное планирование и расписания

Интерфейс на основе браузера

На оперативном уровне планирования
создается подробный краткосрочный план,
учитывающий все необходимые ресурсы,
доступность персонала, материалов,
составляется точное операционное расписание.

Пользовательский интерсфейс
полностью основан на браузере.

FrePPLe освобождает плановиков от
ручных расчетов и автоматизирует процесс
формирования оперативных планов и
расписаний, предоставляя возможность
интеллектуальной интерактивной
корректировки планов и расписаний
непосредственно на диаграмме Ганта.

FrePPLe поддерживает все
современные браузеры.

Техническая архитектура

FrePPLe имеет современную модульную открытую
и расширяемую архитектуру, выполненную на
основе компонентов с открытым исходным
кодом. Это позволяет легко интегрироваться с
корпоративными приложениями в любой ИТландшафт.

Обработка данных и интеграция
FrePPLe включает мощные средства обработки
данных и позволяет легко интегрироваться
с другими бизнес-приложениями.

Обзор решения для распределения и торговли

Прогнозирование
спроса

Планирование
запасов

Планирование
распределения

Обзор решения для производства
Прогнозирование
спроса
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Прогнозирование спроса
Процесс прогнозирования спроса анализирует закономерности в истории спроса и
вычисляет прогнозируемые продажи на будущие периоды.
Пользователи производственных отделов, отделов продаж и маркетинга
совместно просматривают и обновляют прогноз продаж.

Продвинутые алгоритмы
прогнозирования
Расширенный алгоритм обработки
временных рядов анализирует
историю спроса и генерирует
базовый прогноз на будущее.
Система сама настраивает и оценивает
различные методы прогнозирования и
автоматически выбирает тот, который
дает самую низкую ошибку прогноза:

Обнаружение выбросов
Система обнаруживает исключительные
продажи ("выбросы"). Для уведомления
пользователя создается предупреждение и
система автоматически "обрезает" значение
"выброса", чтобы избежать ошибочного
воздействия на рассчетный прогноз.

»» прерывистый
»» постоянный
»» тренд
»» сезонный
»» скользящее среднее
Значения прогнозов также могут быть
импортированы из внешних источников.
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Восходящее, нисходящее,
среднее прогнозирование

Многомерная навигация
и редактирование

Система может вычислить прогноз
на выбранном уровне иерархии.
Выбор правильного уровня важен для
минимизации ошибки прогноза.
Нисходящий прогноз рассчитывается на
верхнем уровне, а затем разбивается на
более низкие уровни.
Прогноз восходящий вычисляется на
самом низком уровне, а более высокие
уровни суммируют все более низкие
значения.
Средний прогноз вычисляется на
промежуточном уровне иерархии, а затем
разбивается на более низкие уровни,
в то же время более высокие уровни
отображают агрегированную сумму.

Можно настраивать иерархию продуктов,
местоположений и клиентов. При этом,
значения прогноза могут быть пересмотрены и
отредактированы на любом уровне иерархии.
Значения, отредактированные на более высоких
уровнях, группируются пропорционально.
Таким образом, пользователи могут
взаимодействовать и совместно работать
над прогнозируемыми значениями:
»» Менеджер по продажам рассматривает
прогноз на уровне региона
»» Клиент-менеджер рассматривает
прогноз на уровне клиента
»» Продуктовый менеджер рассматривает
прогноз для ассортимента продукции
»» Коммерческий руководитель анализирует
общую прогнозируемую стоимость продаж.

Планирование запасов
Размещение запасов в стратегических местах сети поставок
имеет важное значение для ослабления колебаний в цепочке
поставок и сокращения времени обслуживания клиентов.
Модуль планирования запасов рассчитывает значения страховых запасов и
определяет объемы пополнения запасов для всех точек поставок в сети.

Управление страховыми запасами

Управление количеством пополнения

Система предлагает страховой запас
на основе следующих факторов:
»» Заданный уровень обслуживания клиентов

Система предлагает количество пополнения
с использованием формулы экономически
обоснованной точки перезаказа,
основанной на следующих факторах:

»» Колебания спроса, рассчитанные
системой на основании истории спроса

»» Затраты на поддержание запасов

»» Прогноз спроса, рассчитанный системой

»» Изменения поставок

»» Прогноз спроса, рассчитанный системой
»» Стоимость обслуживания заказа
»» Стоимость продукта

Пользователи могут вносить
корректировки с учетом:

Пользователи могут вносить
»» Минимального и максимального количества корректировки с учетом:
»» Минимального и максимального количества
»» Минимального и максимального периода
покрытия.
»» Минимального и максимального
периода покрытия

Имитация воздействия изменений
Пользователи могут имитировать поведение
сети для оценки результата влияния изменений.
Влияние на план пополнения можно просмотреть
перед сохранением изменения и оценить риски.
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Управление политиками запасов на агрегированных уровнях
Политики запасов могут быть заданы для каждой товарной позиции в каждом месте хранения
(местоположении) для любого временного интервала.
Для эффективного управления большим количеством товарных позиций, расположенных
по местам хранения, можно настроить сегменты для определения динамической группы
расположений элементов с помощью выражения фильтра атрибутов. Политики запасов для
удобства могут быть связаны с сегментами.
Например:
»» Уровень обслуживания клиентов дифференцирован по классификации ABC.
»» Политика частоты пополнения по местоположению и по категории товарных позиций.
»» Политика отсутствия запасов для дорогих, медленно движущихся
или громоздких предметов в некоторых местах.

Визуализация сквозной
цепочки поставок
Страховой запас и пополнение
можно контролировать на всех
уровнях в цепочке поставок: сырье,
промежуточные продукты, готовые
изделия на складах, готовые
изделия в распределительных
центрах и магазинах.
Управление запасами
стратегических позиций
обеспечивают защиту от
колебаний в цепочке поставок и
способствуют повышению общего
уровня обслуживания клиентов.

Пополненение запасов
Процесс планирования пополнения запасов генерирует план закупок в
распределительной сети для сбалансированного поддержания расчетных уровней
запасов.
FrePPLe тесно связана с философией DDMRP (MRP, управляемый спросом) и использует
все преимущества этой концепции (управление буфером, временем развязки и т .д.).
Создание заказов на закупку
и заказов распределения

Ребалансировка избыточных запасов

Результат - это списки заказов на
закупку и заказов распределения для
всего горизонта планирования.
Краткосрочные заказы утверждаются
планировщиком и отправляются в
систему ERP для исполнения.
Планируемые заказы для будущих периодов
используются для обеспечения видимости
поставщиками прогнозируемых закупок.

При обнаружении избытков система
предложит вернуть избыточные запасы в сети
в родительские местоположения, сделав их
доступными для других местоположений.
Избыточные запасы должны соответствовать
настраиваемым пороговым значениям с
точки зрения себестоимости единицы, общей
стоимости и периода потребления, прежде чем
будет предложен заказ на ребалансировку.

Интуитивно понятный процесс
Плановику предоставляется удобный
список заказов для утверждения.
Элементы местоположений со значительным
риском для запаса выделяются цветовым кодом,
позволяющим плановику сосредоточиться на
критичных частях, требующих
внимания.
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Широкие возможности моделирования
FrePPLe предлагает широкие возможности для точного моделирования работы
подразделений ваших компаний на основе бизнес-правил и с учетом ограничений:
»»

поддержка одноуровневых и многоуровневых сетей распределения

»»

раздельные календари для разных подразделений (местоположений)

»»

раздельные календари для поставщиков, для определения мощности и т.д.

»»

минимальный, максимальный и переменный размер партии закупки и распределения

»»

альтернативные способы пополнения

»»

эффективное использование материалов и мощности

»»

прослеживаемость цепочек от закупок материалов до конечных продуктов

»»

режимы планирования - с ограничениями и без ограничений

Производственный план
Планирование производства на среднесрочном уровне связано с составлением
объемно-календарного плана. Цель состоит в том, чтобы заранее выявить узкие
места и определить среднесрочную потребность в материалах и мощностях.
FrePPLe использует лучшие практики и методы в области планирования, такие
как теория ограничений, гибкое производство, бережливое производство.

Расчет требуемой
мощности
Алгоритм планирования
выполняет быстрый
эвристический поиск по
всем уровням в цепочке
поставок для создания
производственного плана
с учетом материальных
ограничений, времени
выполнения операций и
ресурсных возможностей.
Узкие места быстро
идентифицируются, их
влияние на спрос становится
понятным, следовательно,
альтернативные варианты
планов можно легко оценить.

Интеллектуальный выбор варианта
Алгоритм планирования предложит
лучший вариант среди доступных альтернатив:
»» Альтернативные технологические операции
»» Альтернативные ресурсы
»» Альтернативные материалы
»» Критерием выбора для лучшего альтернативного варианта может
являться приоритет, общая стоимость или возможный штраф.
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Интеллектуальное распределение
материалов и мощности
Алгоритм планирования распределит
ограниченные материалы и мощности
сначала по наиболее важным
заказам на продажу, отсортировав
их по приоритету, а затем по сроку
выполнения.
Заказы на продажу с менее значимым
приоритетом будут планироваться
с задержкой или с разрывом
срока поставки, в случае, если
все материальные поставки или
ресурсы уже распределены по более
важным заказам на продажу.

Точные даты отгрузки

Потребление прогноза заказами

При получении новых заказов на продажу
система может быстро и точно вычислить
допустимую дату отгрузки. Система
проверит в режиме реального времени
влияние ограничений и проверит
возможность выполнения заказа.

Краткосрочный спрос состоит в основном
из заказов на продажу от клиентов.
Долгосрочный спрос состоит в основном
из прогноза продаж. Каждый раз, когда
поступает заказ клиента, выполняется
операция расхода прогнозируемого
количества изделий и логика потребления
прогноза согласовывает общий спрос .

Результатом является обоснованная
расчетом дата отгрузки, которую
уверенно можно назвать клиенту.

Широкие возможности моделирования
FrePPLe предлагает широкие возможности для точного моделирования работы
подразделений ваших компаний на основе бизнес-правил и с учетом ограничений:
»» поддержка стратегий производства
"на-склад", "под-заказ", "проектное"
»» миниальная, максимальная партия
запуска в производство
»» альтернативные маршруты,
ресурсы и материалы
»» эффективное использование материалов
и пропускной способности

»» синхронизация сборочных операций
»» прослеживаемость операций изготовления
»» согласование времени
переналадки оборудования
»» квалификационные характеристики
операций и ресурсов
»» моделирование плана с ограничениями
и без ограничений

Расписание операций
Оперативное планирование производства - это процесс краткосрочного
планирования и составления расписаний обычно с горизонтом от 1 до
2 недель. Материал и мощность планируются на детальном уровне,
полученное расписание передается в систему ERP или MES для исполнения.
FrePPLe моделирует всю сеть поставок с пооперационным распределением
материалов, ресурсов вплоть до операций доставки сырья от поставщиков.
Алгоритм планирования будет обрабатывать все заказы на продажу
и сформирует расписание операций, соблюдая все ограничения
по мощности, материалам и времени выполнения операций.
Расчет выполняется на основе лучших практик в области планирования, таких
как теория ограничений, гибкое производство, бережливое производство.
Планирование загрузки мощностей

Интерактивный редактор плана

Производственные заказы планируются в
порядке приоритетности и срока исполнения.
Для каждого заказа алгоритм планирования
выполняет быстрый поиск по всем уровням
в цепочке поставок и спецификациям для
пооперационного распределения материалов
и мощности. Сгенерированное расписание
учитывает все материальные ограничения,
возможности ресурсов и доступность персонала.

Диаграмма Ганта обеспечивает мощный и
визуальный обзор плана. Интерактивные
возможности диаграммы Ганта позволяют
планировщику точно настраивать и
корректировать план: перетаскивать
операции на новые даты, переходить
к альтернативным ресурсам, изменять
объемы производственных заказов. По
всем интерактивным изменениям плана
корректируются и все взаимосвязи.
Например, после переноса операции
сборки на более раннюю дату производство
всех узлов сборки и закупка компонентов
также переносятся на более раннюю дату.

Интеллектуальное управление
ограничениями
Механизм APS-расчета одновременно
планирует материальные, мощностные и
временные ограничения, умело распознает
взаимозависимость и устанавливает
взаимодействие между ограничениями. Когда
запасы материала запаздывают, распределение
мощности будет отложено. Аналогичным
образом, когда пропускная способность мала,
материальная поставка будет планироваться
в соответствии с потреблением мощности.
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Широкие возможности моделирования
FrePPLe предлагает множество функций для всестороннего
моделирования операций на основе бизнес-правил и ограничений:
»» переменная и постоянная длительность операции
»» политика приоритета заказа
»» инкрементный режим планирования
»» альтернативные операции, ресурсы и материалы
»» настраиваемые календари операций , учитывающие сменность,
сверхурочные, периоды технического обслуживания
»» матрицы переналадок оборудования и время переналадок
»» квалификации операций, персонала и ресурсов

Интерфейс пользователя
Пользовательский интерфейс полностью основан на браузере,
поддерживая все современные веб-браузеры.

Легкость использования

Локализация

Пользовательский интерфейс прост
для освоения и построен на основе
графических и интуитивно понятных
рабочих процессов, настроенных для
решения повседневных задач плановиков.
Интеграция с Excel и другими офисными
инструментами проста и эффективна.

FrePPLe доступен на английском,
голландском, французском, русском,
итальянском, немецком, португальском,
китайском, тайваньском и японском языках.
Дополнительные языки часто предоставляются
нашим сообществом пользователей.

Доступ пользователей по ролям

Интеграция данных
Исходные данные для планирования
могут быть созданы и сохранены в самом
инструменте планирования. Работа с
данными организована просто и эффективно.
Вы всегда можете отредактировать
исходные данные в один клик.

Права доступа пользователей могут
контролироваться на уровне действий над
объектами: просмотр, редактирование и
создание разрешений могут быть назначены
для каждого типа объекта. Роли могут быть
определены как отдельные наборы прав доступа.

Анализ сценариев "Что если...?"
Пользователи могут легко создавать
сценарии «что-если». Альтернативные
планы могут быть легко сгенерированы и
проанализированы без нарушения работы
системы управления производством.
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Техническая архитектура
FrePPLe имеет современную модульную, открытую и расширяемую
архитектуру на основе компонентов с открытым исходным кодом.
FrePPLe легко интегрируется в ваш ИТ-ландшафт и корпоративные приложения.
Гибкая расширяемость

Легкая интеграция

FrePPLe имеет развитые инструменты
для расширения и создания
пользовательских модулей. В качестве
пользовательских модулей и дополнений
расширений могут быть созданы:

Архитектура FrePPLe позволяет
интегрироваться с другими приложениями,
включая возможность встраивания
в корпроративные приложения.
Доступны технологии интерфейса:

»» Пользовательские модели
данных и атрибуты

»» Интеграция с помощью CSV файлов

»» Пользовательские отчеты и меню

»» Интеграция через web с помощью REST API

»» Бизнес-логика планирования и учета

»» Интеграция с помощью Excel файлов

»» Дашборды и виджеты

»» Интеграция с базами данными с
помощью инструментария ETL

»» Оформление интерфейса

»» Единая аутентификация пользователей

»» И др...

»» Встраивание интерфейса с помощью iframes
Стандартные коннекторы к ERP системам:
»» Openbravo
»» Odoo

Техническая спецификация
FrePPLe построен на наборе проверенных, масштабируемых и
безопасных компонентов с открытым исходным кодом.
Современные webкомпоненты интерфейса

Хранение данных в реляционной
базе данных PostgreSQL

Поддержка всех современных
браузеров: Chrome, Firefox,
Internet Explorer, Safari, Opera

Web- приложение основано на
фрейморке Django и развертывается
на web-сервере Apache

Сервер приложений работает
в Linux и Windows

Движок бизнес-логики разработан на C++,
и расширен скриптовыми API в Python
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Редакции
Community
Edition

Cloud
Edition

Enterprise
Edition

Возможности
Планирование
мощностей
Импорт и экспорт
в Excel и CSV
Сценарии "Что-если?"
Интеграция с Odoo
Прогнозирование
спроса
Планирование запасов
с балансировкой
Интерактивная
диаграмма Ганта
Квотирование заказов
Интеграция с
Openbravo

Поддержка
Лицензии
Развертывание

Форум сообщества

Профессиональная система поддержки

Свободная AGPL

Проприетарная лицензия

Инсталляция

Облако

Инсталляция

Community edition

Cloud edition

Enterprise edition

Community Edition полностью
функциональна и без какихлибо ограничений, но без
поддержки или гарантий.

Cloud Edition добавляет более
продвинутые функции и
профессиональную поддержку.
Клиенты могут свободно переходить
между Cloud и Enterprise Editions.

Функциональность Enterprise Edition
идентична облачной версии, разница
только в том, что программное
обеспечение работает на ваших
собственных серверах.
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Редакции

о компании

frePPLe bvba
FrePPLe - это компания, расположенная в Брюсселе и Париже.
Мы разрабатываем, поддерживаем и развиваем
продукт frePPLe и предлагаем соответствующие
услуги по настройке, внедрению и обучению.
сертифицированный партнер в России:
АО "ИВЦ ИНФОРМ"

frePPLe bvba

АО "ИВЦ ИНФОРМ"

Woluwestraat 17 - Завентем - Бельгия

Москва, Хлебозаводский проезд 7/9

+32 477.385.362

+7 (495) 191-97-91

info@frepple.com

info@ivc-inform.ru

https://frepple.com

www.ivc-inform.ru

