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Standfast & Barracks внедряет Align
для увеличения загрузки производственных
мощностей
Благодаря повышению прозрачности процессов и степени
контроля на производстве принтованных тканей мировых
стандартов, планируется сократить операционные расходы и
повысить своевременность доставки.
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Компания Standfast & Barracks – одна из наиболее многогранных и быстро развивающихся производителей
принтованных тканей в мире. Компания существует на рынке уже более 90 лет, производя принты
высочайшего качества и поставляя во все концы мира свои разработки лидирующим мебельным компаниям и
брендовым производителям швейных изделий.
Компания предлагает широкий спектр вариантов печати, от традиционного печатания рисунка и плоского
изображения печати до последних струйных принтеров с цифровой технологией для маленьких тиражей и
индивидуальных разработок. Standfast & Barracks гордятся своим качеством и уровнем обслуживания своих
клиентов, которые включают в себя известные имена, такие как Liberty, Sanderson, Zoffany и Ralph Lauren.
Внедрение программного продукта Fast React Align позволит поддерживать на высоком уровне планирование
производственных процессов, обеспечивая высокую прозрачность и столь необходимый контроль – все это
поможет более эффективно управлять производственными мощностями компании. Интеграция системы Align
с другими основными системами, такими, как САПР для создания и разработки моделей и ERP - системой
собственного производства, позволит им вместе улучшить время поставок, снизить объем незавершенной
продукции и уменьшить операционные расходы.
Решение Align для компании Standfast & Barracks включает в себя управление заказами, планирование
мощностями и критический путь. Оно также призвано облегчить процесс принятия управленческих решений на
основе ключевых показателей эффективности (KPI), извлекаемых из системы Align и опирающихся на
актуальную и точную информации о состоянии процессов.
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«Эти изменения в сочетании с тем, что клиенты ожидают более быстрого отклика на свои запросы и более
быстрых поставок, означали, что нам нужно повысить скорость планирования производства» - Стивен Томас,
генеральный директор компании Standfast & Barracks: «После тщательного анализа рынка мы выбрали ПО Align
от Fast React. Особенные возможности этого программного продукта и отраслевые знания консультантов,
позволяют сбалансировать процесс планирования производства, и мы сможем быстрее и лучше реагировать
на запросы наших клиентов. Это, в свою очередь, позволит нам сократить сроки поставки нашей продукции.
Мы также ожидаем, что коэффициент загрузки нашего оборудования будет расти за счет сокращения времени
простоя между тиражами».
Энди Хинтон, Директор по развитию компании Fast React, прокомментировал: «Мы рады сообщить, что
компания Standfast & Barracks внедряет систему Align. В процессе детального рассмотрения и оценки нашего
программного решения Заказчиком мы достигли хорошего понимания их бизнес-требований и очень рады
работать вместе с их командой».
«Проект будет направлен на обеспечение более быстро реагирующего механизма планирования производства,
который позволит компании Standfast & Barracks эффективно планировать при любых ограничениях на
производственные мощности. Решение также обеспечит полную прозрачность в отношении потребности в
материалах и будет оповещать в случае нехватки материалов/сырья или каких-либо пред-производственных
проблем, вызванных невыполнением или несвоевременным выполнением задач критического пути».
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