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Frigotehnica

Компания Epicor помогает ведущему румынскому 
производителю повысить эффективность работы с 
клиентами и поставщиками
Информация о компании
XX Местоположение: Румыния
XX Отрасль: Производство – 

промышленное холодильное 
оборудование

XX Веб-сайт: www.frigotehnica.ro

Основные 
составляющие успеха
Проблемы и возможности
XX  Устаревшие технологии
XX  Высокие временные затраты  

на отчётность
XX  Управляемые вручную процессы

Решение
XX  Epicor® iScala® 3.0

Преимущества
XX Экономит 2 часа в день на создание 

отчётов
XX Значительно упрощает обработку 

счетов-фактур
XX Ускоряет доступ к бизнес-данным
XX Повышает эффективность работы с 

клиентами и поставщиками
XX Повышает скорость реагирования 

бизнеса в целом

Когда в 1949 году была основана компания S.C. Frigotehnica S.R.L., 
она являлась единственной румынской компанией, производившей и 
устанавливавшей холодильное оборудование. Сегодня эта компания 
является лидером рынка в области разработки, производства и 
установки промышленного холодильного оборудования.

Мы спросили Кристину Неагу, главного бухгалтера компании, и 
Роксану Бодо, генерального директора Frigotehnica о том, что 
побудило их обновить свою систему до Epicor iScala ERP и какими 
преимуществами в связи с этим пользуется компания.

В: Каковы были основные причины вашего решения обновить систему 
до iScala 3?

О: Мы пользовались ранее старой версией iScala, но она перестала 
быть совместимой с нашей нынешней операционной системой. Мы 
решили сделать обновление и  приобрести iScala 3.0, так как это 
выгоднее, чем инвестировать средства в новую систему управления 
предприятием.

В: Как увеличились производительность, удобство использования и 
надёжность после обновления системы до iScala 3?



О компании Epicor
Epicor Software Corporation способствует развитию Вашего бизнеса. Мы предлагаем гибкое профильное программное обеспечение, 
которое создано с учетом ежедневных потребностей клиентов, занимающихся производством, распределением и продажей товаров, а 
также предоставлением услуг. Каждое наше решение построено на базе 40-летнего опыта работы с уникальными бизнес-процессами 
и требованиями клиентов. Эти решения могут использоваться в «облаке», на рабочих станциях или на уровне производственных 
помещений. Благодаря глубокому знанию отраслей, в которых работают клиенты, Epicor разрабатывает решения, способные 
выполнять самые сложные задачи, обеспечивая тем самым развитие бизнеса. Наши эффективные решения позволяют высвободить 
ресурсы, которые можно направить на развитие компании. Более подробную информацию можно получить в компании Epicor или 
найти на сайте www.epicor.com.
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Компания Epicor помогает ведущему румынскому производителю повысить 
эффективность работы с клиентами и поставщиками

Данный документ предоставляется исключительно в информационных целях и его содержимое может быть изменено без предварительного уведомления. Компания Epicor 
Software Corporation не дает никаких гарантий и не выступает с заверениями и гарантиями в отношении прилагаемых данных и прямо отказывается от любых подразумеваемых 
гарантий,  в полной мере, дозволенной законом, включая в том числе гарантии пригодности для использования по назначению, товарного состояния, удовлетворительного 
качества или профессионального отношения и навыков. Этот документ и его содержимое, включая изложенные точки зрения, даты и сведения о функциональных возможностях, 
точны на момент публикации – апреля 2016. Результаты, представленные в настоящем документе, могут быть характерны только для конкретного пользователя, так как навыки 
пользователей различаются. Использование любого программного обеспечения Epicor должно осуществляться в соответствии с действующим лицензионным соглашением с 
конечным пользователем, а оказание любых консультационных услуг сотрудниками Epicor – в соответствии с действующими стандартными условиями оказания данных услуг. 
Для использования решений, описанных в данном документе, с другим программным обеспечением Epicor или продуктами сторонних производителей может потребоваться 
отдельно приобретаемая лицензия на соответствующие продукты. Результаты, представленные в настоящем документе, могут быть характерны только для конкретного 
пользователя, так как навыки пользователей различаются. Epicor, логотип EpicorWindows, Microsoft являются зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation 
в США и других странах. являются зарегистрированными товарными знаками компании Epicor Software в США, некоторых других странах и (или) странах ЕС. Все прочие 

О: Новая система создания управленческой отчётности 
помогла нам повысить производительность компании. 
Теперь мы можем использовать систему отчётности для 
всех входящих в нашу группу компаний, и ежедневная 
экономия времени при запуске отчетов составляет  
два часа.

В: Какие немедленные выгоды вы получили после 
обновления до iScala 3?

О: Большим преимуществом iScala 3.0 для нас явилась 
обработка счетов-фактур. Теперь нам проще исправлять 
ошибки, а сам процесс стал заметно быстрее. Нам также 
понравилась новая функция автоматического расчёта, 
которой не было в старой версии программы. 

В: Какие бизнес-преимущества вы ожидаете получить от 
обновления вашей системы до iScala 3?

О: Мы приобрели финансовые выгоды от модернизации, 
теперь мы имеем более быстрый доступ к большему 
количеству бизнес-информации, а это значит, что мы 
можем сократить время нашего реагирования при работе 
с клиентами и поставщиками.

В: Какой совет вы бы дали тем, кто рассматривает 
возможность обновления системы до iScala 3?

О: Тем, кто рассматривает такую возможность, я бы 
посоветовала как следует познакомиться с новыми 
функциями, чётко определить предъявляемые 
требования и провести глубокий анализ процессов в 
системе, прежде чем начинать проект.

http://www.epicor.com/company/connect-with-epicor.aspx
http://www.epicor.com

