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Компания Panache Lingerie Limited внедряет
Vision для дополнительной поддержки
Решение Fast React Vision позволит снизить задержки
и улучшить эффективность британской компании,
в свое время удостоенной престижной награды

Международная компания, специализирующаяся на выпуске женского белья для таких брендов, как
Panache Swimwear, Cleo by Panache и Masquerade Lingerie, создает инновационные модели белья с
чашками больших размеров от D до KK.
Продукция компании Panache с офисами в Нью-Йорке, Германии и Гонконге постоянно улучшается и
развивается, чтобы гарантировать свое лидерство, как в посадке и в качестве изделии, так и в
выборе поставщиков и в производстве.
Вместе с растущим спросом на их бренды и растущим давлением рынка в вопросах качества, затрат
и прибыли, повышение прозрачности и контроля процесса от разработки до отгрузки стало
необходимой потребностью. Решения Fast React Vision позволили компании Panache более
эффективно анализировать коллекции и прибыльность и, в тесном взаимодействии с поставщиками,
свести к минимуму количество несвоевременных отгрузок и так же повысить производительность
труда.
Решение Vision для компании Panache, включает в себя следующие модули: Планирование
коллекции (электронный каталог моделей), расчет себестоимости, спецификации материалов,
электронный обмен данными с поставщиками («Умная почта»), управление критическим путем и
конструктор отчетов Fast React.
Комментарий Эндрю Харриса, технического директора компании Panache Lingerie: «Мы радушно
приняли систему Fast React с ее удобной для пользователей установкой, которую удалось настроить
уникальным образом под потребности бизнес-модели компании Panache. Система используется
другими хорошо известными компаниями, похожими на нашу, поэтому мы охотно принимаем
решения, которые могут быть полезными и для нас».
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«Для нас применение системы, которая одновременно поддерживает работающие уже процессы и
позволяет вносить новые идеи на более глубоком уровне – это новый подход. Ключевым фактором
успеха для нас является интенсивное использование системы и положительная обратная связь от
пользователей, которую мы уже получили».
Стюарт Кнайп, руководитель IT отдела компании Panache Lingerie, добавляет: «Нашим
первоначальным требованием было найти очень гибкий инструмент PLM (управление жизненным
циклом изделия), который даст нам полную прозрачность критического пути разработки новых
моделей, включающего детальные процессы проверки качества. Познакомившись с VISION, мы
обнаружили, что Fast React есть что предложить нам и для расчета себестоимости изделия, и для
планирования коллекций, и для визуализации наших критических путей разработки, и для создания
гибкой системы отчетов, и для глубокого анализа исходных данных. Мы ожидаем значительный
эффект от внедрения, за счет сокращение времени наших поставок, роста производительности и
налаживание четкого взаимодействия с фабриками - поставщиками».
«Мы стремимся поскорее начать этот проект, потому что мы видим, что команда Fast React
внимательно выслушивает своих заказчиков и стремится внедрить эффективные решения с
мощным заделом на долгосрочный период взаимоотношений».
Комментарий директора по работе с клиентами компании Fast React, Энди Хинтона: «Компания
Panache входит в число лидеров в своем сегменте рынка и для них важно продолжать поддерживать
свою репутацию в отношении качества продукции и сервиса в процессе роста бизнеса, поэтому они
искали систему, которая могла бы им помочь управлять всем процессом от разработки до поставки
продукции. Fast React предложил решение, которое дало руководству компании необходимый для
успешного управления уровень прозрачности процессов и значительный возврат инвестиций в
течение года».
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