
Удачные моменты
Компания:
• ООО ТД «Электроизделия»

Отрасль:
• торговля

Задача:
• разделение оперативного и 

бухгалтерского учета, планирование 
деятельности предприятия, ведение 
управленческого учета

Решение:
• система iScala Дополнительные продукты:
• Active Planner

Партнер:
• УрЦА

Количество пользователей:
• 137

Компания Факты
• Расположение: Екатеринбург, Россия  
• Отрасль: Распределение  
• Количество ресторанов: 9 
• Веб-сайт: www.td-eliz.ru

ООО ТД «ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ»

Epicor Success Story

Задачи
ООО ТД «Электроизделия» является крупным торговым предприятием с разветвленной 
филиальной структурой, включающей 9 представительств в различных городах региона. 
Предприятие ведет торговлю оптом и в розницу, предлагая обширный ассортимент 
продукции. Большое количество покупателей, поставщиков, ассортимент предлагаемой 
продукции – все это требовало тщательной организации учетной и управленческой 
деятельности. Перед предприятием стоял ряд задач, решать которые предстояло путем 
автоматизации основных бизнес-процессов. Ключевые задачи, которые планировалось 
решать с помощью автоматизированной системы управлениям предприятием - 
необходимость разделения оперативного и бухгалтерского учета, планирование 
деятельности предприятия, ведение управленческого учета.

Поиск решения
Компания «Электроизделия» тщательно подошла к выбору ERP- системы: 
рассматривались различные системы, используемые на предприятиях города, 
посещались специализированные выставки. C ERP-системой iScala руководство компании 
познакомилось на выставке в 2002 г., проходившей в г. Екатеринбурге. На выбор в пользу 
iScala повлияло то, что система была внедрена и успешно использовалась на ряде 
предприятий Челябинска, также немаловажным фактом было присутствие в регионе 
команды внедрения – «Уральский центр автоматизации» (УрЦА), одного из старейших и 
известнейших партнеров Epicor.

Внедрение
Проект по внедрению был реализован командой УрЦА и ИТ- командой ТД 
«Электроизделия» в течение 8 месяцев. Работы были начаты в сентябре 2002 года. 
Были пройдены этапы анализа деятельности предприятия, организации проекта, 
обучения, подготовки и конвертации данных, настройки обмена данных с филиалами, 
была проведена опытно-промышленная эксплуатация системы, и наконец, в апреле 
2003 года проект по внедрению был завершен вводом системы в промышленную 
эксплуатацию. В ходе проекта были внедрены финансовые и логистические модули 
iScala. Позже функциональность системы была дополнена: в 2006 году была внедрена 
система планирования и бюджетирования Active Planner, а также спомощью платформы 
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Service Connect налажена интеграция с системой Set Retail. В 2008 
году iScala была интегрирована с WMS-системой. В результате, на 
данный момент в ТД «Электроизделия» автоматизированы процессы 
продаж, закупок, бухгалтерский учет и складская деятельность. Кроме 
того, консультантами УрЦА был разработан ряд дополнительных 
функциональных блоков с использованием средств кастомизации, 
предлагаемых iScala.

Перспективы развития системы
В дальнейшем планируется активно использовать Epicor Service Connect 
для решения задач интеграции с другими программами и расширения 
возможностей использования iScala.

О компании Epicor
Компания Epicor Software Corporation — мировой лидер в разработке 
программных бизнес-решений для отраслей производства, оптовой и 
розничной торговли и сферы услуг. Обладая более чем 40-летним опытом, 
компания Epicor имеет 20 000 клиентов в более чем 150 странах. Решения 
Epicor позволяют компаниям повысить свою эффективность и увеличить 
прибыль. Имея в своем арсенале целый ряд инновационных разработок, 
накопленный опыт и стремление к совершенству, компания Epicor помогает 
своим клиентам создавать серьезные конкурентные преимущества. Epicor 
предоставляет единую точку подотчетности, необходимую для локального, 
регионального и мирового бизнеса. Дополнительные сведения можно 
получить на веб-сайте по адресу www.epicor.com.

Содержимое этого документа имеет исключительно информационный характер и может быть изменено без предварительного уведомления. Компания Epicor Software Corporation не предоставляет никаких гарантий, заверений или 
заявлений относительно указанной в документе информации и, в частности, по всей строгости закона отказывается от предоставления каких-либо применимых подразумеваемых гарантий, таких как пригодность для определенной 
цели, товарная пригодность, подразумеваемая гарантия удовлетворительного качества или разумно-приемлемого уровня квалификации и обслуживания. Настоящий документ и его содержание, включая указанные в нем мнения, 
даты и функциональные сведения, являются верными по состоянию на дату публикации — апрель 2014 г. Использование какого-либо программного обеспечения Epicor должно соответствовать применимому лицензионному 
соглашению с конечным пользователем, а оказание каких-либо консультационных услуг персоналом Epicor должно соответствовать надлежащим стандартным условиям обслуживания. Для использования решений, описанных в этом 
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