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ПЕРЕХОД НА СИСТЕМУ ORACLE

В настоящее время мы совершаем переход с существующей системы ERP на Oracle. Дата начала работы 

отдела продаж компании Vossloh-Schwabe Germany в новой системе запланирована на 1 декабря 2020 

года.

Переход на систему Oracle приведет к некоторым изменениям:

• Подтверждение заказа, документы на поставку и инвойсы приобретут новый вид.

• Окончание справочного номера изделия будет состоять из 4-х цифр, отделенных тире от номера заказа.

• Таможенные сведения о продуктах больше не будут отображаться в отдельной позиции, 

    а будут объединены в конце документа.

Открытые заказы автоматически переносятся в новую систему, а ссылки на документы останутся прежними.

В определенные моменты переходного периода могут возникать задержки и снижение числа 

резервирований, сопряженные с сокращением потока товаров. Мы постараемся свести эти сбои к 

минимуму.

После успешного перехода мы начнем работать в новой системе со среды, 02.12.2020. Обращаем ваше 

внимание на то, что в начальный период работы в новой системе могут возникать задержки с ответами на 

запросы. Мы заранее приносим свои извинения за это и надеемся на ваше понимание.

Предварительно нами были тщательно протестированы и опробованы внутренние процессы. Однако 

окончательная доработка процессов возможна только после запуска системы. Мы убеждены, что с учетом 

ранее принятых мер переход для вас будет максимально плавным.

Убедительно просим вас, если это необходимо, поделиться этой информацией с другими отделами вашей 

компании.

Мы благодарим вас за вашу поддержку и понимание и надеемся на самое тесное 

сотрудничество в 2021 году.
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