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Supply chain management software
SupplyCare Enterprise
Enterprise inventory management platform
for transparent information within the supply
chain
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Дополнительная информация и
актуальные цен:
www.easc.endress.com/SCE30B

Improves demand planning and lowers your inventories
Enables business processes such as Vendor and Supplier Managed
Inventory (VMI, SMI)
Complete solution from inventory measurement and data acquisition
to integration in your business processes
Worldwide service and support network
Faster reaction to supply chain volatilities
Complete inventory visibility 24 hours a day, 7 days a week, anywhere
within your enterprise, even on mobile devices

Назначение: The SupplyCare inventory management platform supports
users in collaborative demand planning, event-driven replenishment
planning and scheduling as well as the reconciliation (in/out) and
consolidation (totaling) of geographically distributed inventories. You can
involve partners from all entities and even from different companies to
make your supply chain smarter. The enterprise version is installed on
your server infrastructure.

Характеристики и спецификации
Программное обеспечение

Принцип измерения

Решения по управлению запасами
Измерительная задача

Сбор данных
Управление данными
Мониторинг и визуализация процесса

SupplyCare Enterprise SCE30B

Программное обеспечение

Область применения

SupplyCare Enterprise SCE30B – управляющая программа на основе
веб-технологий, предназначенная для индикации и мониторинга
уровня, например, в резервуарах и силосах, географически
расположенных в разных местах планеты.
Операционные системы

Windows 7 ® (Professional 64)
Windows 10 ® (Enterprise)
Windows Server 2012 ® (Standard 64) R1
Windows Server 2012 ® (Standard 64) R2
Windows Server 2016 (Standard)
Windows Server 2019 (Standard)
Тип процессора

4 ядра, 3 ГГц или выше
Основная память

8 Гб (свободная память)
Емкость жесткого диска

20 Гб для полной установки, зависит от размера базы данных
Разрешение монитора, дисплей

1280 x 800 (Рабочий стол), приложение также можно использовать
на мобильных устройствах.
Интерфейсы

Business System via IMS Middleware
Web Browser
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Программное обеспечение

Прочее

В варианте по умолчанию SupplyCare Enterprise функционирует в
среде Apache Tomcat на сервере приложений в качестве службы в ОС
Microsoft Windows. Операторы и администраторы управляют
приложением посредством веб-браузера со своих рабочих мест.
Графика: В состав минимальных требований не включены
потребности операционной системы сервера и других установленных
на сервере приложений (таких как антивирусное ПО). Фактические
требования и состав функций продукта могут зависеть от
конфигурации системы и используемой операционной системы.
Требования к аппаратному обеспечению в значительной степени
определяются необходимым количеством пользователей,
отказоустойчивостью и т.п.
Зарегистрированные товарные знаки

Товарные знаки Microsoft Corporation, зарегистрированные в США и
других странах:
Microsoft®
Windows®
Windows Server®
Зарегистрированные товарные знаки Google LLC:
Google™
Google Chrome™
Google Maps™
Зарегистрированные товарные знаки
IOS®
Safari®, iPhone® и iPad® – товарные знаки Apple® Inc.,
зарегистрированные в США и других странах.

Дополнительная информация www.easc.endress.com/SCE30B
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