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ОАО «Чусовской металлургический завод»

«Благодаря внедрению системы на ЧМЗ, мы не только решили текущие задачи,
но и выявили скрытые проблемы в управлении материальными и финансовыми
ресурсами, алгоритмы решения которых заложены в Oracle Е-Business Suite.»
Седых Анатолий Михайлович
Генеральный директор ЗАО «Объединенная металлургическая компания»
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Об информационной системе
ОАО ЧМЗ
Состав программного
обеспечения:
Пакет Oracle E-Business Suite
версии 11.0.3 в составе модулей
Oracle Financials
(в части Расчетов с поставщиками
и подрядчиками),
Oracle Order Entry
(Управление Заказами и отгрузкой
готовой продукции),
Oracle Purchasing
(Управление Закупками),
Oracle Inventory
(Управление Запасами)
Операционная система:
HP-UX, Windows NT, СУБД Oracle
Серверная группа:
Два сервера HP 9000L
Количество пользователей:
130 человек, из них 70 рабочих мест
в цехах и управлениях завода
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