Лучшее вертикальное решение
для Авиации и ТОиР,
аккредитованное для
дополнения SAP® Business One
Aero One® и SAP ® Business One
объеденились чтобы удовлетворить ваши
бизнес-амбиции!
Aero One® это единственное вертикальное решение специально

ERP СИСТЕМА МИРОВОГО
УРОВНЯ ДЛЯ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА
И
ФИЛИАЛОВ
КРУПНЫХ
КОМПАНИЙ

созданное и аккредитованное компанией SAP для дополнения
и ещё большего увеличения преимуществ SAP® Business One,
предоставляя дополнительные функции для услуг по ТОиР в
Авиации и MRO среди средних и малых предприятий и
филиалов крупных компаний:

 авиакомпании,

региональные

авиаперевозчики,

Развивайтесь с доступным и масштабируемым
программным обеспечением SAP® Business One

лоу-кост,
Находите

грузоперевозчики,

 компании-операторы вертолётов и самолётов ,
 Изготовители оборудования (OEMs)
 АТБ (Тех.Базы).
Aero One® и SAP® Business One даёт Вам обзор бизнеса на

новые

способы

новых

Клиентов,

увеличивайте эффективность, и обеспечивайте рост прибыли – с
SAP® Business One. Эта компактная программа может помочь
Вам лучше управлять каждым аспектом – от управления
складами и продажами до финансов и операций. – выбор за
Вами.

360 !

Почему выбирают Aero One® +
SAP® Business One ?
“Я почувствовал, что вести весь бизнес основываясь на
локально разработанной программе слишком опасно."
«Прежняя система устарела и стала нестабильно работать.Я
хотел надёжную глобальную систему, простую во внедрении и
использовании, и не требующую в обслуживании присутствия
большого IT отдела.”
“Я всегда работал с несколькими системами для разных сфер
бизнеса, и они плохо взаимодействовали между собой."

Чтобы справиться со специфическими трудностями таких сфер
как MRO и Авиация, Вам необходимо использовать передовое
решение для ТОиР таким образом, чтобы объеднить всю цепочку
ценностей в единую информационную систему.
С Aero One®, Вы преодолеваете этот функциональный пробел и
получаете лучшее от обоих миров: сочетание специфической
экспертизы в сфере Авиации и ТОиР с полными и проверенными
бизнес-процессами SAP® Business One.

“Моя предыдущая система ограничивала меня в развитиии
бизнеса.”
“Я обнаружил, что моя прежняя система не была способна
обеспечить мне контроль бизнеса и не давала возможности
использовать все бизнес данные для принятия наилучшего
решения.”
“В моей прежней системе для управления инвентарём и
бухгалтерией не были отлажены бизнес-процессы и система
не помогала предотвратить мне факты мошенничества в моей
компании.”

Узнать больше о функцияхи
преимуществах Aero One®
aeroone@2moro.com

обретать
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Функции и преимущества
Aero One® это точная программа для ТОиР которая
помогает

Вам

совмещать

и

управлять

всеми

ключевыми аспектами вашей структуры, такими как
планирование, управление инвентарём, ремонтным
процессом, мониторинг, и контроль с тем, чтобы
улучшить Ваши основные возможности ТОиР и
обеспечить

соблюдение

безопасности

ФУНКЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Управление
полётами

 Простое планирование и управление полётами вашего парка ВС и

(Выпуск в 2014)

 Обзор

соответствующих ресурсов.
текущих статусов полётов флота в едином пульте

управления : запланирован, текущий, отложен, отменён.

и

 Регистрируйте

регламентных норм.

данные о полёте после каждого полёта или

ежедневно

 Улучшайте,

управляйте и контролируйте планирование вашей

команды (полёт, время налёта, время отдыха) .

 Отслеживайте сертификацию вашей команды и соответствующие
даты истечения срока.

Управление
Поддержанием
Лётной
годности

Aero One® Управление полётами
(Выпуск в 2014)
Помогает

 Чёткий обзор всей

важной информации о текущей конфигурации

и операционных данных ВС/оборудований.

 Сохраняйте историю всех данных с быстрым доступом и
к обработке.

Вам

работать

оперативней,

 Управляйте

быть

с

лёгкостью

планированием

практичным и сократить затрату усилий с полной

модификации и исправления дефектов).

интеграцией

 Улучшайте

управления

полётов,

так,

чтобы

 Планируйте

в любой отдел Вашей компании.

упрощает

работу,

о ресурсах (детали и работники), предоставляя Вам
работу,

и

 Прогнозируйте

объединяя

управление парком, планирование ТО и информацию
оптимизировать

для

оперативного

(включая
обзора

и

разрабатывайте

материально-техническое

обеспечение для оптимизации управления складами.

Aero One® Поддержание лётной годности
Значительно

прогнозирование

ТО

планирования заказов на ТО и проекта ТО в целом.

предоставить доступную и достоверную информацию

возможность

готовых

а

не

ТО

благодаря

модели

использования

или

обновляйте транзакции ежедневно для точного прогноза.

Управлнение
и Выполнение
ТОиР

затруднять.

 Отслеживайте

с точностью поступление ВС/оборудования на

ремонт в АТБ.

 Получайте

быстрый доступ ко всем относящимся к ремонту

документам и требованиям внутри пульта выполнения ТО.

Aero One® Управление и Выполнение ТОиР

Вам доступ к точной информации. Это добавляет

 Настраивайте без трудностей комплексное содержимое ремонтов.
 Активируйте каждый аспект Выполнения ТО.
 Отслеживайте текущую работу и связанные затраты.
 Воспользуйтесь списком задач для упрощённого заполнения

большей

содержимого работы.

Позволяет Вам управлять функциями ТОиР от
простых ремонтов до сложных работ по ТОиР, давая
предсказуемости

мониторингу

и

контролю

благодаря
затрат,

и

чёткому

 Управляйте и с лёгкостью отслеживайте затраты на материалы и

большей

безопасности и слаженности благодаря процессу

труд персонала.

принятия решений.

 Упрощайте

К

регистрируйте и обновляйте конфигурацию оборудования.

тому

же,

это

помогает

Вам

упростить

и

материалы, Тех.база…), сократить время простоя,
удовлетворённость

Клиента

и,

управлять

Вашими

ключевыми

техническими

данными, усиливая подход работы «без бумажной
волокиты» и улучшая процесс сведения данных,
достигнуть высокой эффективности и достичь Ваших
долгосрочных амбиций.

aeroone@2moro.com

классифицируйте,

 Регистрируйте повреждения и запускайте коррективные действия.
 Отслеживайте логистические транзакции по ТО.

следствие, повысить прибыльность.

Делает Вашу жизнь проще. Это помогает Вам

документами:

по инспекции.

как

Aero One® Управление референтными данными

с

 Налаживайте связанные с ТО документы по продаже.
 Получайте обзор подробной и точной информации о заключениях

оптимизировать ресурсы для ТО (данные, персонал,
увеличить

работу

Управление
референтными
данными

 Настраивайте

структуру устр-ва (IPC), для использования её

данных в основе ремонтного процесса.

 Ускорьте заполнение Заказов на ТО благодаря спискам задач.
 Управляйте модификациями (AD, SB...) и обеспечивайте
совместимость с регулирующими нормами .

 Обновляйте Программы ТО и настраивайте их.
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