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Компания Denimatrix выбирает решение
Fast React для планирования и контроля
производства одежды, чтобы поддержать
дальнейшей рост
Ведущий производитель джинсовой одежды Гватемалы, внедряет
решение Fast React Evolve, чтобы сократить время производственного
цикла и уровень незавершенного производства, а также повысить
производительность труда.

Компания Denimatrix SA, расположенная в городе Гватемала, производит модную джинсовую
одежду для брендов премиум-класса и розничных сетей, включая такие компании, как Abercrombie &
Fitch, True Religion и Quicksilver. Со штатом около 2000 сотрудников Denimatrix является одним из
крупнейших производителей джинсовой одежды в Западном полушарии с отличной репутацией
благодаря высокому качеству и новаторству, а также следованию лучшим «трендам» индустрии
моды, при этом нередко с сохранением характерных классических элементов.
Компания Denimatrix предлагает своим клиентам вертикальные комплексные решения, координируя
процесс создания модели от закупки пряжи до готового швейного изделия таким образом, чтобы
максимизировать долю инноваций и при этом сохранить конкурентоспособные цены. Глубокое
знание рынка и ключевых тенденций отрасли, в сочетании со специализированными знаниями
сухих и влажных процессов, а также повышенное внимание к деталям конструкции и посадки – все
это дает клиентам компании Denimatrix ощутимое преимущество на постоянно меняющемся, высоко
конкурентном рынке джинсовой одежды.
«В рамках стратегии по ускорению прибыльного роста бизнеса и способности реагировать на
изменения рынка и потребности клиентов, для повышения гибкости и сокращения времени
производственного цикла, с сохранением установленных цен, мы провели подробный анализ
бизнес-процессов и различных систем. Во время этого мероприятия стало ясно, что ручные методы
для планирования и управления производством чрезвычайно распространены в нашей отрасли (с
несвязанным планированием различных процессов), очень трудоемки и не обеспечивают
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должный уровень прозрачности, контроля и эффективности, что так необходимо бизнесу для
перехода на следующую ступень развития с точки зрения эффективности.
Мы быстро поняли, что ПО Fast React Evolve по планированию и управлению производством,
разработанное специально для производителей индустрии моды, является наиболее подходящим
решением для удовлетворения наших потребностей и улучшения показателей бизнеса. Быстрое
внедрение, проверенные на практике преимущества для бизнеса, подтвержденные сроки возврата
инвестиций и в вышей степени положительная обратная связь от ряда производителей одежды
(в Гватемале и по всему миру), которые уже внедрили Evolve - все это помогло нашей компании
принять окончательное решение в пользу проекта и быстро перейти к внедрению этой системы».
Эрик Йоханнессен, директор по информационным технологиям Denimatrix
Fast React Evolve является лидером рынка и обеспечивает прозрачность процессов планирования и
контроля, помогает создать единый источник данных для всех подразделений и поддерживает
быстрое, точное и эффективное планирование, принимая во внимание три ключевые
критерияпланирования в режиме «онлайн»: мощности (основная и дополнительная), критический
путь подготовки производства (задачи со сроками выполнения) и обеспеченность материалами.
Программный продукт Evolve модульный, и помодульная конфигурация решения для компании
Denimatrix включает в себя планирование на уровне швейных потоков и связанное с планом
швейного цеха формирование графиков вспомогательных процессов (декорирование и
окончательная отделка), прогноз возможного замещения заказов, полный критический путь
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(с возможностью задания четких приоритетов и заблаговременными предупреждениями о
возможных проблемах), а также модуль «Планирование потребности в материалах (MRP).
Гари Томпсон, директор по развитию бизнеса Fast React, добавляет: «Мы очень рады добавить
предприятие Denimatrix в наш растущий список клиентов в Центральной Америке и испытываем
волнение, работая с такой большой компанией, которая имеет хорошее географическое
расположение и, используя свою близость к рынку Северной Америки, способствует перемещению
производства джинсовой одежды из Азии в Центральную Америку. В отрасли, которая традиционно
отличается медлительностью по отношению к применению новых технологий, новые собственники
компании Denimatrix быстро изменили приоритеты в пользу решений Fast React Evolve для
планирования и контроля процессов, признавая что внедрение Fast React является ключевым
фактором для повышения эффективности бизнеса, сокращения длительности производственного
цикла и сохранения устойчивости цен, которой требует рынок. Мы с нетерпением ожидаем
успешного завершения проекта, который, мы уверены, обеспечит возврат инвестиций за срок менее
7 месяцев».
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