Решение для построения
единых систем нормативно-справочной
информации корпоративного уровня
Совместное решение фирмы «1С» и компании AXELOT «1С:MDM Управление
нормативно-справочной информацией» относится к классу систем управления мастер-данными (Master Data Management, MDM) и предназначено для построения единых систем нормативно-справочной информации корпоративного
уровня в компаниях с разветвленной филиальной структурой или неоднородным информационным ландшафтом.
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ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ «1С:MDM УПРАВЛЕНИЕ
НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ»
n

n

n

n

n

Стандартизация информационного взаимодействия между
структурными подразделениями и функциональными службами.
Централизация ответственности за качество нормативно-справочной
информации.
Использование качественной нормативно-справочной информации
всеми пользователями информационных и учетных систем предприятия.
Обеспечение актуальности нормативно-справочной информации
в части базовых справочников за счет внедрения современных методов
и технологий хранения, ведения и управления НСИ; уменьшение
количества ошибок, операционных издержек, снижение негативного
влияния «человеческого фактора».
Рост эффективности контроля ключевых производственноэкономических показателей на основе стандартизованных данных
нормативно-справочной информации.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
«1С:MDM УПРАВЛЕНИЕ НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ»
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Поддерживается возможность использования различных комбинаций общероссийских, отраслевых,
международных, внутренних специализированных классификаторов компаний.
Реализована возможность группировки нормативно-справочной информации по различным атрибутам и признакам. Поддерживается возможность одновременного ведения независимых вариантов
группировок нормативно-справочной информации, как планарных, так и иерархических.
Поддерживается полный цикл работ по переносу объектов нормативно-справочной информации
из производственных и учетных систем компании в единую систему нормативно-справочной информации.
Осуществляется настройка механизмов обмена данными с информационными системами, разработанными на различных платформах. Для типовых конфигураций на платформе «1С:Предприятие 8.2»
существуют преднастроенные механизмы обмена.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
«1С:MDM УПРАВЛЕНИЕ НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ»
С помощью «1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией» осуществляется подготовка
справочников и классификаторов, первичная обработка контента, ведение нормативно-справочной
информации, поддержка централизованных справочников в актуальном состоянии, а также синхронизация записей объектов нормативно-справочной информации в информационных системах предприятия.
Функциональность конфигурации определяется входящими в ее состав подсистемами; все подсистемы связаны между собой и взаимодействуют друг с другом:
n
подсистема управления содержимым справочников,
n
подсистема просмотра и поиска содержимого справочников,
n
подсистема управления заявками пользователей на добавление/изменение информации,
n
подсистема синхронизации справочников,
n
подсистема интеграции,
n
подсистема администрирования.

Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С».

Фирма «1С». Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
Тел.: (495) 737-92-57
Факс: (495) 681-44-07
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