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Lantek MES Manager это MES (Manufacturing Execution 
System) система для контроля всех производственных 
процессов в цеху, от запуска производственного задания 
до получения конечного продукта.

Lantek MES Manager разработан для компаний 
заинтересованных в полном решении, способном 
оптимизировать производственные процессы и 
интеграцию CAD / CAM системами, контролируя в любой 
момент состояние производственных операций.

Представьте себе возможность узнать в режиме 
реального времени состояние каждой детали или / и 
заказов клиента на изготовление. Представьте себе 
возможность иметь структурированное представление с 
учетом различных ключевых переменных о том что 
происходит в цеху: даты отгрузки заказа, движение 
заказов по каждому клиенту машины, материала и 
толщины.

Мониторинг 
производственных процессов
Для оптимизации производственных заданий система 
имеет продвинутую функцию группировки деталей  по 
различным критериям, таким как: тип машины, тип 
материала, толщина, дата отгрузки, заказ, заказчик, и 
т.п.

Пользователь, в режиме реального времени, может 
проверить статус заказа: ожидает запуска в работу, 
нестинг деталей, в процессе производства или выполнен. 
Все статусы отображаются графически и интуитивно 
понятны.  Различные графические индикаторы позволяют 
отслеживать прохождение заказа и эволюцию 
производства. 

Оптимизация времени и 
стоимости
Система позволяет оптимизировать запуск 
производственных заданий исходя из графика загрузки 
машин и подготовки управляющих программ в CAD/CAM 
системе.

Систем также способна учитывать различные типы 
производственных требований: планирование исходя из 
управленческих решений или в зависимости от 
импортированной геометрии DWG, DXF файлов…
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Управление цехом
Lantek MES Manager представляет возможность 
контролировать объем работ, управление выполненными 
операциями и оптимизацию ресурсов: машин, работников и 
центров субподряда.
Также система позволяет из офиса зарезервировать 
материалы для конкретного задания или отдать приоритет 
другим заданиям.

Aналитика и история 
производства
Lantek MES Manager производит сравнение между 
ожидаемой расчетной стоимостью и реальной 
стоимостью для конкретного выбранного заказа. Он 
также позволяет оценить специфику этих заказов, а также 
связанные с ними продукты.

Lantek MES Manager предоставляет компаниям мощный 
инструмент для получения более конкурентоспособных 
цен и понимания истинных затрат и их вариантов для 
каждого продукта.

Для анализа производства система предоставляет 
различные информационные инструменты, охватывающие 
производственные заказы, понесенные затраты, объем 
работ, изменения заказов и т. д.

Он также содержит расширенное управление записями 
истории продаж.

Lantek MES Manager подключается к сторонним 
решениям для обработки производственных данных, 
позволяя регистрировать время обработки и реальное 
потребление материала для каждого нестига и 
производственного процесса.

“Lantek MES Manager упрощает и 
ускоряет все производственные 
процессы, а также максимально 

оптимизирует себестоимость 
продукта и сроки отгрузки”

www.LantekSMS.com

CAD/CAM MES ERP+ ADVANCED MANUFACTURING

• Управление цехом

• Мониторинг производства в реальном времени

• Оптимизация времени и себестоимости

• Конкурентоспособность

• Аналитика и история производства
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