
Задача на PROOF OF CONCEPT

Требуется 
запчасть 
(ТОиР)

Автоматическа
я/ручная 

заявка на склад 
(Склад)

Автоматическа
я/ручная 
заявка на 

закупку (Склад)

Обработка 
заказа 

(Снабжение)

Получение 
запчасть на 

склад (Склад)

Оплата счет-
фактуры по 

заказу(Бухгалте
рия)

Произошла поломка 
оборудования, отделу 
техобслуживания необходимо 
выполнить срочный ремонт. 

Сотрудник ТОиР создает 
заявку вручную на выдачу 
запчасти со склада. Склад 
обрабатывает заявку при 
наличии товара в складе.

При не хватке товара на 
складе 
автоматически/вручную 
создается срочная заявка на 
закупку товара.

Снабжение обрабатывает 
заказ и договариваются с 
поставщиком о ценах и 
доставках в срок.

Склад получает товар на 
склад, ТМЗ данные склада 
обновляются. Выдается товар 
со склада. Возможны 
получение на транзитные 
склады и трансфер между 
складами.

Бухгалтерия получает счет-
фактуру по полученному 
заказу или по предоплате. 
Проводит оплату по счету. При 
полной оплате заказ должен 
завершиться.

Плановая работа по 
предотвращению поломок и 
остановок требует запчасть.

Список плановых требуемых 
складовских товаров 
формируется и отправляется 
на склад. Склад обрабатывает 
заявку при наличии товара в 
складе.

По алгоритму пополнения 
запаса склада согласно 
настройкам и данным 
использования товара 
создается перезаказ на 
закупку товаров.

По долгосрочному 
соглашению о закупке с 
поставщиками автомитески
обрабатывается заказ на 
закупку весь перечень 
товаров.

Склад получает товар на 
склад, ТМЗ данные склада 
обновляются. Возможны 
получение на транзитные 
склады и трансфер между 
складами.

Бухгалтерия получает счет-
фактуру по полученному 
заказу или по предоплате. 
Проводит оплату по счету. При 
полной оплате заказ должен 
завершиться.

Система машинной обработки 
автоматически выявила 
потенциально возможный 
риск поломки и создала 
наряд.

Автоматически создается 
заявка на склад для выдачи 
запчасти, требуемые для 
ремонта через авто наряд. 
Склад обрабатывает заявку 
при наличии товара в складе.

При не хватке товара 
автоматически создается 
срочный перезаказ.

Снабжение обрабатывает 
заказ и договариваются с 
поставщиком о ценах и 
доставках в срок.

Склад получает товар на 
склад, ТМЗ данные склада 
обновляются. Выдается товар 
со склада. Возможны 
получение на транзитные 
склады и трансфер между 
складами.

Бухгалтерия получает счет-
фактуру по полученному 
заказу или по предоплате. 
Проводит оплату по счету. При 
полной оплате заказ должен 
завершиться.

Для производственного 
отдела понадобилась 
запчасть, которая не была еще 
зарегистрирована в каталоге 
ТМЗ склада

Заполняется заявка на 
регистрацию и выдачу товара 
со склада с указанием даты 
получения со склада. Склад 
регистрирует товар и 
обрабатывает заявку.

Устанавливаются настройки и 
параметры по потребности на 
новый товар. Автоматически 
создается заказ на закупку 
товара.

Снабжение обрабатывает 
заказ и договариваются с 
поставщиком о ценах и 
доставках в срок.

Склад получает товар на 
склад, ТМЗ данные склада 
обновляются. Выдается товар 
со склада. Возможны 
получение на транзитные 
склады и трансфер между 
складами.

Бухгалтерия получает счет-
фактуру по полученному 
заказу или по предоплате. 
Проводит оплату по счету. При 
полной оплате заказ должен 
завершиться.
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