ОПТОВАЯ ДИСТРИБУЦИЯ
Microsoft Business Solutions–Navision
Набор функций для дистрибуции и оптовой торговли
содержит мощные средства для удовлетворения
потребностей клиентов.

Основные преимущества
 Завоевание расположения клиентов за счет
повышения качества обслуживания
 Более оперативная реакция на запросы
клиентов за счет лучшей организации
 Сокращение издержек и, как следствие,
более конкурентоспособные цены

Для достижения успеха в области оптовой
торговли необходимо оперативно удовлетворять все потребности клиентов, справляясь
с проблемами, постоянно возникающими
при осуществлении хозяйственной деятельности. Успешные оптовые дистрибуторы
занимаются не только обработкой заказов; они
обеспечивают высочайшее качество обслуживания за счет своевременной доставки
товара, быстрой обработки транзакций и
оперативной реакции на запросы клиентов.
Чтобы развивать бизнес в условиях, когда
ежедневно обрабатываются сотни тысяч
запросов, требуются не только хорошие
инстинкты, но и способность моментально
реагировать на новые возможности. Решение
Microsoft Business Solutions–Navision предоставляет единую среду для оптимизации
операций обработки, хранения, подбора и
управления, которая способна удовлетворять
индивидуальные заявки ваших клиентов
и неуклонно развивать бизнес.
Полностью настраиваемое комплексное
бизнес-решение Microsoft Navision со встроенными функциями оптовой торговли помогает
дистрибуторам эффективно реагировать на
изменение потребностей клиентов, сохраняя
долгосрочную рентабельность. Сочетая в
одном интегрированном пакете
функциональные возможности дистрибуции,
управления финансами, цепочками поставок
и отношениями с клиентами, а также
электронной коммерции, решение Microsoft
Navision гарантирует целостность информационной среды компании и помогает
реализовать весь потенциал бизнеса.
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Моментальный доступ к информации
Microsoft Navision — это технология,
ускоряющая принятие бизнес-решений за
счет использования неограниченного числа
измерений для отслеживания тенденций и
более глубокого проникновения в суть бизнеспроцессов. Специальные поля FlowFields,
фукнции детализации и средства поиска
обеспечивают прозрачность процессов и
возможность трассировки в реальном
времени. С помощью Microsoft Navision
можно быстрее реагировать на новые
конкурентные вызовы, основываясь на надежной и актуальной деловой информации.
Интегрированные возможности для работы в
Интернете позволяют достичь более тесного
контакта с важными партнерами и
клиентами.
В центре внимания — бизнес, а не информационные
технологии
Если сотрудники не умеют работать с
корпоративным бизнес-решением, опередить
конкурентов невозможно. Поэтому решение
Microsoft Navision компании Microsoft Business
Solutions разработано с учетом простоты
использования и обслуживания. Microsoft
Navision позволяет сотрудникам повысить темп
и эффективность работы и не думать о
технологиях, позволивших создать это
приложение. Сведения, внесенные в базу
данных Microsoft Navision с помощью одного
приложения, в реальном времени могут быть
получены в других приложениях, поэтому
сотрудники могут оптимизировать свои бизнеспроцессы и в полной мере использовать
корпоративные знания.
Резкое повышение производительности
Решение Microsoft Navision помогает повысить
производительность компании, предоставляя
актуальную деловую информацию, на основе
которой можно быстро и просто, простым
щелчком мыши изменять уровни запасов,
корректировать распределение складских
площадей, изменять планы выхода продукции
и увеличивать скорость обработки заказов.
Полная прозрачность информации во всех
подразделениях компании, начиная от склада
и заканчивая вспомогательным офисом,

позволяет всегда быть в курсе потребностей
клиентов, оптимизировать цепочку поставок
и ускорять обработку заказов, когда того
требуют внезапно возникшие обстоятельства.
Интегрированные средства электронной
коммерции
Электронная коммерция — это новый образ
мышления, в основе которого — стремление
достичь успеха на быстро меняющемся и
общедоступном рынке, который предлагает
огромные возможности для роста. Это также
и новая стратегия, оптимизирующая взаимоотношения с внешней средой. Интегрированные
в Microsoft Navision приложения электронной
коммерции Commerce Gateway и Commerce
Portal позволяют круглосуточно предоставлять
партнерам, клиентам и поставщикам
актуальную информацию о заказах и доступ к
функциям самообслуживания с помощью
шлюзов Интернета, настроенных веб-порталов
и мобильных устройств.
Microsoft Navision — это интуитивно понятное
приложение для управления бизнесом,
работа с которым требует от сотрудников
минимальных усилий, что позволяет им
полностью сосредоточиться на ведении дел. Вот
почему дистрибуторские и торговые
компании по всему миру используют
решение Microsoft Navision для ускорения
своих операций, повышения производительности и достижения успеха в бизнесе.
Не пора ли взять с них пример?
MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS
Microsoft Business Solutions является одним из
ключевых подразделений корпорации
Microsoft и предлагает широкий спектр
бизнес-приложений для предприятий
среднего бизнеса, позволяющих компаниям
эффективно развивать свои отношения с
клиентами, партнерами, поставщиками и
сотрудникам, оптимизировать бизнеспроцессы в области финансов, дистрибуции,
электронной коммерции, управления
проектами, персоналом, производством,
цепочками поставок, знаниями, продажами и
маркетингом, обслуживания и отношений с
клиентами.
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Более подробную информацию о решениях
Microsoft Business Solutions вы можете получить
на сайте:
www.microsoft.com/rus/businesssolutions

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS–NAVISION

3

сводные данные
Основные функции

Описание

ОСНОВНЫЕ











Дистрибуция
Управление запасами
Управление складом
Обработка заказов
Управление возвратами
Ценообразование для продаж и покупок
Учет себестоимости товаров
Отгрузка и доставка
Спецификация










Финансовые операции
Продажи и расчеты с клиентами
Анализ продаж и выставление счетов
Основные средства
Бюджеты
Мультиязычность
Мультивалютность
Расширенные измерения







Управление контактами
Управление задачами
Управление документами
Управление сервисными товарами
Управление сервисными контрактами

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

 Commerce Portal
 Commerce Gateway
 User Portal

Системные требования
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕХ
ФУНКЦИЙ, УПОМЯНУТЫХ
В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ,
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ПРОДУКТЫ

Решение Microsoft Navision поддерживает 32-разрядные операционные
системы и многозадачную клиент-серверную среду. Поддерживаются
следующие операционные системы.
32-разрядная версия клиента: Windows XP, Windows 2000, Windows NT и
Windows 98
Сервер Microsoft Business Solutions–Navision Database Server: Windows 2000,
Windows NТ
Сервер Microsoft SQL Server
o Операционная система: см. требования для Microsoft SQL Server 2000, см.
требования для MSDE 2000.
o
Другие приложения: Microsoft SQL Server 2000 с пакетом обновления
3 (SP3), MSDE с пакетом обновления 3 (SP3).
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товарными знаками корпорации Майкрософт либо их представителей в США и других странах. Названия прочих компаний и
продуктов, упомянутые в данном документе являются товарными знаками соответствующих владельцев.
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