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- Бережливое управление, бережливые операции, бережливое совершенствование
процессов, бережливое производство, полное управление качеством, превосходство
в бизнесе и теория бережливого предприятия Toyota. - Бережливое управление
качеством, бережливое улучшение качества, бережливая система качества,
постоянное совершенствование, бережливое производство, системы качества ISO,
система и контроль процессов, а также управление релизами. - Бережливая
разработка программного обеспечения, управление проектами, планирование
программного обеспечения, контроль программного обеспечения, спецификация
требований, контроль проектирования, тестирование и анализ отказов, сбор данных
и отчетность, а также управление техническим обслуживанием. - Бережливое
управление бизнесом, бережливое управление клиентами, бережливое
обслуживание клиентов и бережливый процесс управления. - Бережливое
управление программными проектами, программное обеспечение и его
развертывание у клиентов, управление разработкой программного обеспечения,
управление выпуском программного обеспечения, управление программным
обеспечением и тестированием, а также управление программным обеспечением. Бережливый бизнес-план и дорожная карта программного обеспечения. Бережливое управление, управление бизнесом и практики управления проектами. Бережливые, качественные и производственные процессы для стартапов, малых и
средних компаний и глобальных предприятий. - Бережливое производство для
начинающих и зрелых компаний. - Бережливое производство, бережливые
операции, бережливое производство, бережливое обслуживание и бережливое
обслуживание клиентов для малых и средних компаний, глобальных предприятий и
стартапов. - Lean Machine соответствует стандартам ISO 9001 и ISO 13485. Бережливая разработка программного обеспечения и управление релизами. Бережливое операционное превосходство и превосходство в бизнесе. - The Lean
Machine — это инструмент управления проектами, который в равной степени
помогает компаниям-разработчикам программного обеспечения для управления
проектами. - Бережливое управление проектами по программному обеспечению,
управление портфелем программного обеспечения и управление временем и
материалами проекта - Удобство использования - Это расширение Lean Machine
позволяет клиентам создавать бизнес-кейсы, BPR и планы выпуска, а также другие
документы по проектам. - Разрабатывайте, планируйте и тестируйте эти релизы! Создавайте требования и тестируйте! - Отслеживайте и сообщайте об ошибках! -
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Создание отчетов MPS и RPS - Прост в использовании для не-разработчиков с
кратким руководством и учебными пособиями для новых пользователей. Многоязычный с несколькими представлениями - Создание и отслеживание
списков функций, пользовательских историй и требований - Отслеживайте статус
функции в режиме реального времени и устанавливайте приоритеты - Бесплатная
версия включает Standard Edition, Small Enterprise Edition, Benchmark Edition и
Enterprise Edition. Все выпуски включают все функции на всех языках.
Дополнительные функции доступны в версии Premium, в том числе: - The
Prospector - Квалифицированный поток создания ценности, диаграммы TACCI и
приоритизация ежедневных задач. - Старатель также включает руководителя
группы для

The Lean Machine
Lean Machine была разработана для предоставления экономически эффективных
программных решений для управления материалами и процессами, которые просты
в использовании, понятны и просты в реализации. Он представляет собой
привлекательную альтернативу бумажным системам, поскольку весь процесс
бережливого производства управляется одним программным приложением, а
возможности безбумажного управления документами, бережливого расчета
стоимости проекта и управления материалами Lean Machine интегрированы с
остальными частями приложения. Благодаря The Lean Machine вам больше не
нужно использовать несколько приложений для управления процессами,
материалами и документами на вашем предприятии. В дополнение к стандартным
функциям, таким как планирование цеха, закупки и финансы, The Lean Machine
содержит расширенные функции, такие как интеграция предприятия, управление
ресурсами, управление проектами, управление качеством и программное
обеспечение для проверки ISO 13485 или ISO 9001. Lean Machine также
обеспечивает полную поддержку до 1000 пользователей. Преимущества Вот
некоторые из ключевых преимуществ: Уменьшить/исключить бумагу Экономьте
место Предотвращение травм или несчастных случаев Снизить нагрузку на
персонал Улучшить возможности поиска документов Покадровое производство и
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обработка материалов Улучшить выбор акций Улучшить управление качеством
Улучшить бухгалтерский учет Избавьтесь от бумажной информации Сокращение
затрат Бизнес-аналитика Внедрение новых концепций управления процессами
Помогите предотвратить отзыв продукции История развития Первоначально
разработанная в Великобритании, Lean Machine (от программного обеспечения для
управления бережливыми материалами) в настоящее время является мировым
лидером для компаний в различных отраслях. Первоначально Lean Machine была
запущена в 1999 году всего с 10 клиентами, но с тех пор ассортимент продукции и
число пользователей значительно расширились. В настоящее время он может
похвастаться пользовательской базой из более чем 160 клиентов по всему миру. В
2003 году The Lean Machine запустила новую компанию, которая зарекомендовала
себя во всем мире и теперь известна как Lean Software & Systems. Смотрите также
Бортовой менеджмент Бережливого производства Бережливое предприятие
Управление качеством и процессами использованная литература
Категория:Программное обеспечение для управления проектами
Категория:Инструменты моделирования предприятия Категория:Бережливое
производство Категория:Бережливый бизнес Категория: Бережливая разработка
программного обеспечения Категория: Программное обеспечение 2000 г. Новые
мишени для химиотерапии рака: поглощение, внутриклеточная деградация и
внутриклеточная задержка 2-фтордезоксиглюкозы, ее предшественника и аналогов.
Определение поглощения опухолью 2-фтордезоксиглюкозы (2ФДГ) используется
для оценки эффективности комбинированной лучевой и химиотерапии при
лечении рака. Путь введения этого радиофармпрепарата fb6ded4ff2
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