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Production Accounting - комплектное решение для учета металла на добывающих, обогатительных и
металлургических предприятиях. Приложение решает основные задачи учета добываемого металла,
получая данные о добыче из разных источников: содержаний металла и влаги – из лабораторных
информационных систем, массы, расхода и плотности – из систем технологического контроля.
 
Пакет Production Accounting обеспечивает высокий уровень гибкости при работе с самыми разными
рудниками и бизнес-требованиями, что позволяет управляющей компании установить единое
решение на всех своих активах. В пакете легко объединять данные, проверять данные на ошибки,
рассчитывать материальные балансы и отслеживаемым образом согласовывать результаты. Это
устраняет бесконтрольность, характерную при множестве таблиц и систем, и позволяет всей
компании уверенно работать с данными из единого авторитетного источника.

Активное управление рисками
Своевременное и точное признание доходов.
Улучшенное измерение производственных
показателей
Источник исходных данных для расчета
премиальных выплат. 
Улучшенное планирование и
прогнозирование производства
Своевременная и актуальная
производственная информация для закрытия
ежемесячного цикла финансовой отчетности. 
Повышение точности разнесения
производственных затрат по участкам
производства.  
Помощь при расчете платы за пользование
недрами. 

Управление проверкой данных от рудника до
обогатительных фабрик и сбыта; создание
единой сети данных о запасах сырья и их
движении. Результат – мощный инструмент
для поддержки понимания и принятия
взвешенных решений по всей компании

Все данные о массе и анализе содержаний
могут быть включены в процесс составления
статистического баланса, который
обеспечивает непротиворечивость и
помогает находить ошибки в данных.
Избыточность данных также обеспечивает
непрерывную проверку, что позволяет
быстрее обнаруживать ошибки в измерениях

ГЛАВНЫЕ ДОСТОИНСТВАОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ

Автоматизированное составление баланса
позволяет получать результаты вскоре после
получения анализа содержаний, что
обеспечивает быстрый доступ к проверенной
информации. В приложение встроены
средства диагностики проблем в данных

Балансы могут составляться в любое время и
за любой период, что повышает прозрачность
и гибкость

I believe in reporting systems that are simple and not shrouded in mystery. Production Accounting is an
easy-to-use metallurgical accounting system that, among other things, adds auditing and calculation

tracing ability to bring confidence to production data and calculations.

-Khalil Parkar, Metallurgist Principal 
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