ООО «АДЕКС», г.Челябинск
Продажа, внедрение, сопровождение
программ 1С:Предприятие

О компании
Компания «АДЕКС» входит в десятку лидеров в области внедрения
программных продуктов 1С в Челябинске.
Мы предоставляем широкий перечень услуг по автоматизации
управления и учета в больших, малых и средних компаниях. Наши
специалисты имеют более чем 10-ти летний опыт внедрения систем
учета на промышленных, торговых, досуговых предприятиях.

Основные направления деятельности:
 Продажа и настройка программного обеспечения,
 Продажа и подключение торгового оборудования
 Услуги в области автоматизации:





розничного магазина
производства,
оптовой торговли,
склада

А так же других отраслей на базе платформы 1С.

Информация на официальном сайте www.1c.ru

Подготовка специалистов






Сертификаты:
«1С:Специалист» – 19
«1С:Профессионал» - 32
«Преподаватель ЦСО» - 1
«Специалист-консультант» - 1

 Общее число решений: 43













Мерзляков Денис Викторович

Внедренные решения

"1С:Бухгалтерия. Базовая версия "
"1С:Предприятие. Управление торговлей (USB)"
"1С:Розница 8 ПРОФ"
"1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ"
"Модуль Аренда и управление недвижимостью"
"1С:Зарплата и Управление Персоналом 8"
"1С:Управление торговлей 8"
"1С-Логистика:Управление складом 3.0 "
"1С:Общепит "
" 1С:Питание школьников "
"1С:Комплексная автоматизация"

Блажеев Егор Александрович

Наши клиенты:

Представительство в Челябинске

Автоматизация сети розничных магазинов "ПиваМания»
Программный продукт: "1С:Розница 8"

Автоматизированы следующие функции:
 Закупки (снабжение) и управление отношениями с поставщиками
Взаиморасчеты с поставщиками, оформление заказов поставщикам
Управление отношениями с поставщиками
 Управление продажами
Продажи, взаиморасчеты с покупателями
Подключение торгового оборудования
Розничная торговля, ценообразование, прайс-листы
 Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
Анализ данных и прогнозирование
Мониторинг и анализ ключевых показателей деятельности предприятия
Управленческий учет
Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая
регламентированную отчетность
 Дополнительные настройки ПП:
 обмен с рабочими местами,
подарочная система,
интерфейс кассира,
правила обмена с ПП "1С:Комплексная
автоматизация 8",
сдача алкогольной декларации.

Автоматизация аренды коммерческой недвижимости ЗАО "Торговый дом "БОВИД»
Программный продукт: "Модуль Аренда и управление недвижимостью "
Автоматизированы следующие функции:
 Документооборот
Управление бизнес-процессами

Управление продажами
Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей

Результат: Клиент получил полноценную систему учета аренды
коммерческой недвижимости со следующими возможностями:
наглядное отображение статуса объекта недвижимости;
возможность отслеживания сроков оплаты по договорам с
контрагентами;
возможность отслеживания сроков пролонгации договоров с
контрагентами;
быстрое удобное формирование счетов арендаторам;
автоматизированное формирование форм дополнительных
соглашении и форм расторжений договоров с контрагентами.

Сопровождение системы автоматизации в отелях г.Челябинска
Программный продукт: «1С:Отель"
Автоматизированы следующие функции:
 Документооборот
Управление бронированием

Управление продажами
Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
Учет и персонализация клиентов отелей

Результат: Клиент получил
автоматизированные рабочие места
следующего персонала гостиниц:
 администратора,
менеджеров бронирования
управляющего персонала гостиницы

Автоматизация автосалонов «ИВЕКО», «Volvo», «Jaguar», «Land Rover»
Программный продукт: «Альфа-Авто. Версия 4»
Автоматизированы следующие функции:
 Предварительная запись клиента на ремонт в удобное время.
Предварительная калькуляция ремонта.
Учет выполнения ремонта автомобиля документом «Заказ-наряд».
Гибкое ценообразование на автоработы в зависимости от модели или
комплектации автомобиля, контрагента, вида и места ремонта.
Удобные механизмы работы с запчастями. Подбор запчастей в заказнаряд с учетом остатков на складах.
Возможность резервировать запчасти, имеющиеся на складе, и
оформлять заказы покупателей на отсутствующие товары для
последующего их размещения в заказах поставщикам.
Отражение всех перемещений запасных частей в процессе ремонта
(выдача со склада под заказ-наряд, возврат на склад, перемещения между
заказ-нарядами).
Учет запчастей в цехах автосервиса по не закрытым заказ-нарядам
(незавершенное производство).
Оформление необходимого пакета документов.
Формирование аналитической отчетности: история по заказ-нарядам,
выработка исполнителей, сводная ведомость и др.
Использование специфичных для автосервиса справочников:
автомобили, модели и их комплектации, нормочасы, цеха, виды ремонта.

Автоматизация розничного магазина фейерверков и пиротехники
Магазин салютов

Программный продукт: " 1С:Розница 8 ПРОФ"
Автоматизированы следующие функции:
 Закупки (снабжение) и управление отношениями с поставщиками
 Управление продажами
 Ценообразование, прайс-листы
 Склад и логистика: управление складскими запасами
 Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
 Мониторинг и анализ ключевых показателей деятельности предприятия,
управленческий учет, расчет себестоимости
 Дополнительные настройки ПП:

Интеграция с управляющей системой "Управление Торговлей 10.3",
интеграция с бухгалтерской программой "Бухгалтерия 2.0",
совершенствование рабочего места кассира РМК,
доработка механизма закрытия кассовых смен.

Результат: Клиент получил расширенную возможность управления
магазином:
 Маркетинговыми мероприятиями: скидками, акциями.
Увеличился масштаб предприятия.
Улучшено качество управленческого учета.

Автоматизация складского учета компании «Глобус Пластик»
Программный продукт: "1С-Логистика:Управление складом 3.0 "
Автоматизированы следующие функции:
Управление продажами, логистикой и транспортом (SFM, WMS, TMS)
Склад и логистика
Логистика адресного склада
Подключение складского оборудования

Резервирование ТМЦ
Управление ордерным складом
Управление складскими запасами
 Дополнительные настройки ПП:

обмен с управлением торговли,
усовершенствование отчетов, механизмов приемки,
настройка необходимого распределения по ячейкам

Результат: Клиент получил расширенную возможность управления
складом:
 Маркетинговыми мероприятиями: скидками, акциями.
Улучшено качество складского учета
Исключены ошибки, связанные с «человеческим фактором»
Исключение пересорта.

Автоматизация производственной компании «СтальКомплектСтрой»
Программный продукт: "1С:Комплексная автоматизация "
" 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия "
Основными направлениями являются производство и реализация
металлоконструкций для строительства промышленных объектов и
быстровозводимых водопропускных сооружений.

Автоматизированы следующие функции:
Банк и касса
Расчеты с контрагентами
Товарно-материальные ценности
Торговые операции
Производственные операции
Основные средства
Нематериальные активы
Завершение периода
Учет в обособленных подразделениях
Регламентированная отчетность
Налоговый учет
Мониторинг и анализ ключевых показателей деятельности предприятия
Управленческий учет
Оформление заказов поставщикам
Учет прихода ТМЦ
Взаиморасчеты с поставщиками

Сопровождение системы автоматизации в обувной корпорации
Программный продукт: «1С:Управление производственным предприятием "
" 1С:Управление торговлей"
Автоматизированы следующие функции:
Расчет себестоимости
Планирование производства
Товарно-материальные ценности
Производственные операции
Интеграция с конструкторскими системами
Учет прочих затрат
Планирование закупок
Расчет потребностей материалов
Учет паспортов продукции
Доработан учет давальческого сырья.
Результат: Клиент получил автоматизированное производство обуви
согласно собственным потребностям:
 обеспечена возможность планирования производства с учетом
моделей и размеров обуви;
увеличена скорость формирования «Заданий на производство»;
упрощена работа с паспортами изделий;
упрощен выпуск по переделам и взаимодействие между
переделами.

Автоматизация розничного магазина-пекарни «Три Колобка»
Программный продукт: «1С:Общепит»
Автоматизированы следующие функции:
Банк и касса
Торговые , производственные операции
Основные средства
Нематериальные активы
Расчет зарплаты и кадровый учет
Завершение периода
Регламентированная отчетность
Налоговый учет
Розничная торговля
Учет прихода ТМЦ
Взаиморасчеты с поставщиками и контрагентами
Результат: в результате внедрения автоматизировано производство
продуктов питания и возможность получать:
 Калькуляции за период,
Товарный отчет,
Анализ выпуска продукции,
Расход продуктов и специй,
Заборный лист,
Остатки и обороты товаров и блюд,
Отчет о прибыли от реализации.

ООО «АДЕКС»
454048 г.Челябинск , ул.Худякова, 18
корп 2 офис 409
Тел: +7(351)236-00-08
+7-902-896-7406
E-mail: info@adex-it.ru
www.adex-it.ru

