
Appius-Конфигуратор-
инструмент передачи ин-
формации о составе изде-
лия от конструктора в от-
дел продаж, позволяющий
оперативно и точно оце-
нить стоимость заказа на
конкретный товар для
конкретного потребителя
с учетом не только отдель-
ных опций, но и особенно-
стей технологического
процесса, специально раз-
работанного для выполне-
ния данного заказа.

Главное - завоевание и удер-
жание Ваших клиентов!

• менеджерам по продажам конфигурировать 
продукты в режиме реального времени без 
обязательного знания всех технологических 
соотношений между материалами и компонентами

• повышать эффективность взаимодействия 
между производством, продажами и закупками

• быстро и точно конфигурировать заказанные 
продукты

• создавать гибкие модели продукции с легким 
для использования интерфейсом

• улучшать взаимоотношения между клиентами 
и поставщиками за счет возможности заказывать 
и конфигурировать их собственные продукты

• расширять возможности конфигурирования 
продукции для клиентов и поставщиков 
средством использования Интернет.

Appius-Конфигуратор позволяет:



Основа системы Appius-Конфи-
гуратор - модели продукции,
созданные для использования
в качестве шаблонов, опреде-
ляющие метод расчета и пере-
менные: размер, цвет, материа-
лы и др.

• Интеграция с модулем управления продажами, 
а также с нормативной системой производства 
1С:Предприятие 8.0

• Моделирование продукции любой сложности 
• Создание конфигурации номенклатуры 

на основании уникального заказа клиента 
• Автоматическое формирование интерфейса 

пользователя в соответствии с настройками 
модели продукции 

• Возможность формирования производственного 
заказа для сконфигурированной номенклатуры 

• Повторное использование ранее заказываемых 
конфигураций

• Указание пользователем дополнительной 
информации во внешних документах 

• Оперативный расчет цены в зависимости 
от конфигурации, выбранной пользователем

• Преобразование сложных структур продуктов 
в простые и удобные интерфейсы

• Полная  интеграция с системой управления 
проектом и электронным архивом Appius-PDM

125130, Москва, Старопетровский проезд, д. 7А
e-mail: engidata@appius.ru; тел.: (095) 916-71-56, факс: (095) 916-71-56 www.appius.ru

Программа распространяется через сеть партнерских организаций. 
Для приобретения программы обращайтесь к партнеру фирмы «1С»

ЗАО «APPIUS»

Возможности системы Appius - Конфигуратор

Выгоды от использования системы 
Appius-Конфигуратор:

• улучшение процесса планирования за счет 
снижения числа задержек выполнения заказов 
и уменьшения повторной работы

• снижение производственных 
издержек

• маневрирование ресурсами
• минимальный ручной ввод 
• снижение объема незавершенного 

производства и запасов готовой продукции

Конфигурируемые изделия - это те товары, которые поставляются с множеством возможных вариантов и опций.
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