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   Delta ERP �3م� �ـ ,0��1
  
  

 ����� ��	
���� ���� ����������������� �� . 

  �� ���	���� �������� ����� ��� ���� �������Oracle, SQL . 

 ��� !"�� ��� #�$� ���� . 

 �� �����	%��� ����	�� ������� �����&���	�� ���� ��%	��� #�� '&�� #��	%��� �(� . 

 ����� ��	
���� ������� )���%��� �* )���%��� #�$� �������������� �� . 

 )�%��� ��+% �,��-� #!�	%.� #�$� ���� . 

 �������� ���+%� �!���	�� /�		� #�$� ���� . 

 )�  ��� ���0 � ����	�� ��,	%� ���0 �� ������ )���� 1�0�� ������� . 

 ��� 2��	%� #�$� �(Explorer) /��%�� #!�	%.� . 
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  (Highlights) �7$�6 ا��5ء

 

����� ��	  Workflow   
 ����� (automation) �������� 3��4�� �* ���� 3  �� �� #�+��� �* ��������� ����	 #	�  �+�!�

 � �� ����)��6� �* ��%��� (���� ��8 �����4����� ����,�� �� ������� �,(� 3.  

  

����� ��	� 
�	����� ������  
  ������� 	
��Improved Efficiency: ����� �������� �� ������ 9	��  1�:,�� ;( ���

 ���-��� �� �������������:�� ��
. 
  

   ���� ��� ��� ���Better Process Control:  �� �	 !� �� ���<� )���� ��% 	
 ����%� �(�	� ���� =���%*�� ���������-��� ���	�. 

  
   
����� ���� �����Improved Customer Service: �>�%�	�  ;(�� ������� ��� ?�@

 )��,�� )����1!���� ����	%A� ����	%� ;( @��	�� ���. 

 
  ������� Flexibility:  ��������9������ ��� ������ B�	�  )������ �����	 A �,(� #��"	

)��
	��� ���<�. 
  

  ���� � ����� Business Process Improvement:  �����	�� �������� ��� ����	��
�� -�%�	 ��� ?�@����+%�.  

 

� �����������	�� Plugins 

 !���� Cohesion:  #���	%� �� � �:� ���<� )������plugins C%��	�� �D . B�%	 �+��
C� E���� >��-	�� =���� /��� )���F� .����� +%* ��,��-	�� ������ ��� # !	�� �&D .

���
	�� �� /%�� >�-� #��,	� '�	 � �(�:� ��<� >��	� ����� E�� �0� >�-�� �&D. 

 
 � ��Support:  #��	%	 ��� �&�plugins #� C� E���� >��-	�� )����  � ���� �" �

#���� ���  ���0� G0�	 �&��	+��� �* >��-	�� ���
	 ��� H�	 	 A C�* 3.  

 
  ����"Maintenance:  +%* �D ���%��� 9������� /� ��,��-	�� ��� $�� �� B:���� ��

� ������� ����"�� ��� ��� ������-�%.   
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  ا�
��ا,$�ا�;�آ�ت  /ا�;�آ�ت ا�
��9دة 
 Intercompany / Multi company  

  
 �#������ $��%��(Inter Companies)  

 ���"* ���,� �-�	�� ������	 ���� 1�0�� #	� I� � �����	��� ����0�� *��� ��� ��4�� �������� ����0�� )��(
� �( ��"<� ��,�� 1�0�� #	� ����� J�* I� � 3������� ���0�� �( ��,� �����	 ��� 1�0�� #	� ���<� ���0�

 ���,�� ������ -�: �� !� �� C�& &���	 #	�� #��	%��� �� ��	 ���� K���8 �����	�� ��,�� �&D #	��
���,�� �� L���� �&+� �+-�� ������ ���0�� =%  �+� ����,��� ���,��� .  

  
&������ $��%�� ����  

�$��� B�%� )���� *��� #���	%� !� �� C�& #	�� ���	���� L����� C�&�� )���	��� ����0�� /� ���	��� #
 #���	%�� ������� �������� ����� #	� �* ���	��� ���0 �* ��� ��� ����0�� #���	%�� �������� ��������

 B:�� �D ��� �M0���� /���	����	�� ��0<�� :  
  

  
)��(���� $����)�� ����*(  
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) $����)�� ����*��(����(  
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������ $�)�����  

� 	 /� '��0 �0 �( ����% �� ��� ���� ���������  ���	��� J� ���	��� =�% ��� =�%  � ����- �
=�%  �� �	��� J���. 

� ������� �� 	 /� '��0 �0 �( ����	�� ����� ��� ���� ���� � ����- �. 

� ���	���� J���	�� ����� ��� �+��� 	 �������� �������� L���� /��� /� ���	��.  
�  �+(&  �� �+����	%� ������� /� )�
���� ���,��� $��	 A� �������. 

� ���� C�&�� ���%� ��� ���,�� O�0� ����� ���� ������� ��,�� O�0 ����	� ��(�:� ��-% . 

� #�$��� ��0�0 /��� �( �+����� #	 �	��� #�$��� ��%�%A� �������� ����%� ���	 ������� �( #� 	��. 

� �� 	�� ���� �����:�� J���	�� ����� �� 	 �������. 

� �� B	( ��� �+	��� ������� /� ����,	�� �( �D��+$� ������ �������� ���	�� ���+%)�� � ���,	. 

� ��%����� �� J�����A� �������� ���	�� �������. 

�  =���	�� �&+� ����% �� �� ������ -�� ������� /� ��%� ��� =���	�� ����	 ������� . 

�  =���	�� �&+� ����	�� ����� �� ������ -�� ������� /� ��%� ��� =���	�� ����	 �������. 

�  ����%�� P�"�� ���� ������� )�"�A� ���G� C�&� ��� ��� �������� =�% �� J���� =�%  �� J,��%��
=�% �� ���+0�� )�"�A� �� ������A�. 

�  )�"�A� �� ������A� )�"�A� ���G� C�&� ����	 ���� �� J,��%�� ����%�� P�"�� ���� �������
����	�� ����� ���+0��. 

� �% �� �����,	�� )�"�A� ���� ������� ������� )�"�A�� �+	���,� ������� /� J���	�� ����� �� ���. 

�  �� �����,	 #�� ��%	 ������� /� ����� �������� ���� ��� =�%  �� 	 =%� ����	 �������
����	 ���� /� =�% . 

� ������� #4��,�� /���� ��A* �� '����� Q�"�	�� !� �� ����	��� ����,	�� #��"	 �������. 

� ���#�$��� ������� #4��,�� �+	(�:�� ��(�:� ����,	 #��"	 ����. 

�  ��"�� �+	���,� �� '���,	�� ��"���� �+	���,� ������� /� ���- �0 �( ������� #4��,�� 2�� �������
J,��%�� ��%��. 

� P�  ��� J���	 ���� �� ����	��� ����,	�� H���	%� �������. 

� %� ��� ��,�� #�� ��%	 ���������,�� %�%� ��� Q!�� ��. 

� ��,�� ���,� ����%� ��R ���,� J���	 ����� ��� J�� ��� �� ���	� ��
�� ���,�� $� � O��%�� #��. 

� �+� E�� %�%� �+� ����� ��"��� ����( ����� �( ��� � ���� �������. 

� �� K���� �D1�0�� #	� ���� ���,� ���,�� �� ������ �� ��� ���	�� ����������� S���	� %�%. 
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�  P�� �+����� ��� '��� P�� �D&���	 ���� �	  J��* ���� ���	� ���,�� �� ������ �� ��� ���	�� �������
�+�( ���	��� O��%�� /� '���. 

�  '��� �0� �D&���	 #	� ��� �&� C�&� ����� ���,� ���,�� �� ������ �� ��� ���	�� �������) ����– 
 ����%�–  '�+0– %'�� (�� 	 #	�� �A� �	  �+�� &����� �(���� ����	�� ���� ���� &���	�� #�� �

'����� ��,�� �-�	�� ������� /� #��,�� &���	�� S���	� . 

�  /� U���� ��� 1�0�G� #�,	 �	�� /(���� 2�,�� ����% !� �� �+	���  /�		� ������� /� ���	�� �������
� ����%�� ���� �� 	 �������J���	�� ����� ��. 

�  �+� �%�� ��� �� ������ ���,�� #���� ���	��� C�&� ���,�� �� �������� ��,� ��%�� ���� �� �������
 ���� #�� S���	 ��. 

�  #��� �-�� /� C�� �� �"���� L������ = %�� ����  !� �� C�&� C����� ����  /�		 �������
��� ������� ��� >��- �� C�&� =�% ��� �� P&D �� G0�. 

�  ���	��� C�&� J��� ��	 �	�� ���� ��� =�%  � ��G	� ��� C�&� ������� ���,� � �	 �� �������
� �	�� 1�
�� J������ /� J�� �	 ������ S���	�� �� %�%���. 

� ��+0�� /��� >�R �� P�  ��� ��%� � �+0 � >�R �������. 

�  ������� ����� ��"� /���	 ������� H�	�A� ����� ���. 

� 9������� !� �� J��� ��	 �	�� ���� �� �� C���� ��"� �,��-� �������. 

�  ��
��� ���	��� ���,��� )�
����� J� �� ��
��� J� ���� ���,�� �� ��4�" � ������� H���	%� ���+%
���	� . 

� ����%�� �( �+	�"�G� �����,� �0 �( ����% �� )�"�� 2���	%� �������  '���,	�� ��"��� �� �,��%��
�� �A� H���	%� ������� /�Q  ������� /� �������� ��%�4��� ����% �� C�&� =%� �� #�� �0 �( #+���

�:�� ���+0�� )�"�A� ����,�. 

�  '���,	�� ��"��� �� �,��%�� ����%�� �( �+	�"�G� �����,� �0 �( ������� )�"�� 2���	%� �������
� ������� /��� �A� H���	%Q  ������� /� �������� ��%�4��� ����% �� C�&� =%� �� #�� �0 �( #+���

�:�� ���+0�� )�"�A� ����,�. 

� ����% �� P&+� ���4����� ��������� #�� ��+$�� ��%�4��� ����% �� ������� ���� 2���	%� �������. 

� � /� �������� ���"�	 &�	%A� ����%  2���	%� ����������	���� �!����� P��+$ ������. 

�  &�	%A� ����% � ��%�4��� ����% �� &�	%A� ����% � /������ &�	%A� ����%  2���	%� �������
)���%��� ����% ��. 

�  �� ���	���� �+���0� �( ����% �� �������� ������ ������ 2���	%� �������) �������� �����
 ����% �� V �� �������� ����� '�+0–  )�	�� �������� �����–  ��������� �������� �����–  ������

������� ��������.( 

�  ����� ���	 �0 �( �������� ����% �� ���+0�� )�"�A� �����,� ����,	 2���	%� �������. 

�  )�"�� B:�� ���"�	 =�%  Q0� 2�� � C�� �� �"���� L������ = %�� ����  ����	� �������
P&D ���	���� �!����� C�&� C�����. 

� +	���%  #���� Q!	��� ������� ��� ��	 �	�� ���� �� � 2�� ��������  Q0� �0 �( �D��+$��
>���"�� ��� . 

�  ������� ��� �D���G	� /(���� 2�,�� ����% ����  /���  /�		 �������. 
� ����	 ���� ��� ����	 ���� �� ��� ��� #�,�� ��+$� ������� ����"�	 �� ������� �,��-� C�&� ���. 
�  �+� =�%  Q0� ���"�� #�$��� !� �� C����� ��� ��	 �	�� ���� �� /��� 2���	%� �������

 C���� �� ���"�� =�% �� Q0� /� J	,��-�� #�$��� �� ���" )C����� �,��-�.( 
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$���)���� 
�����  

� #� 	�� �������  ���� �� ���� �� � �� ����� �-�	�� )��	���� D� �������� H&��� �0 �(
������� �� � �� %�%� �� P�  ��� ���� � %�%� ��� 1��� #	� ���� �� %�%	�.  

�  �� �������� )��	�( �( )�D�$�� �������� 2�� 1���� �� ��+$� ������� �( #� 	�� ) Q�"�� #%�– 
 )� ��� #%�– ����� �������� �–  ���:�� ���+�.( 

� �� 	� ������� �0 �( Q��"A� ���� ������� '� /��� �� '��� ��� �&� �� Q�"�� L�� �
�� 	  ������� /� Q��"A� �� '��� ������ �� ���	� P�  ��� Q�" �� /���� ���: )�	( �
���A� � ��� =�-�� )���� � � ���A� � ��� ������ )�	(�. 

�  ���������" ��� ��R 2�� >���� ��� E�"�	��� O��%��. 
�  �� ����& 	�� 4�%��� L�� ���	�� J������) ����	�� #�� /� ����& 	 ���%�–  ����& 	 ���%�– 

����& 	 ���%� ���� (�+�( ����& 	 ���	�� ���� �	�� �����	�A� ���� ��� 
o �0����� ���	4A� �  ����� ����	.  
o A� �  ����� ����	�0����� ��
�� ���	4. 
o J, 	%��� 2�,�� >���� ��"� ����� ����	. 
o ��	�( 1�0�� ����� ����	) ����	 ��� #�� ����. 

� '��� ��� � ��� �+��� 	� W��� )� � �� ���G� Q��"A� /� ���	�� J������. 
� ���A� J���� 1���� ������� /��� �( Q�"�� ����	 �������. 
�  ��� ���G	�� ������� )��	�( ��� �(�:��� ����@��� !� �� C�&� #"��� �� �(�:A�� )��	����

 �+	���- ���	 �	��� ��������) ����–  J�%�–  J���– P� � ��� J��� ( �� ���� -�� ������� /�
���� �� ���� ���+%� C�&� ���� ��@� /� ��+��� �� Q�". 

� �� 	 /� '��0 �0 �( >-����� ���� �������	%� �J,-�� � P�"�� ����� J,-�� � '�. 
�  !� �� ������ ��������� ����� /� ���	�� ������� ) �������� � –  �!" 	��� � –  � 

 B���� ��� ( ��� ������� B4��0 !� �� ���"�	 �� ) ��������–  �!" 	��� ( ���	�� ��
��� #+� ��%�4� ������� !� �� �������� ��������� /�  /� ���		 �	�� �M0���� /� =%��	�

�����( �� ��%�4� �������. 
� �� 	 ��������� 	 #	� ��� ����� L�� � ��� #�%,	 '� �� E�� �� #���� L�-,�� 1!�� �. 
�  /� #"��� ��� �� )��	���� ��� #"��� �� �+�"� !� �� 1�-%��� ����� /� ���	�� �������

/���� ������� �(�:� ������� Q��"A� �� ����� ������� �� �+:��� �� Q��"A�. 
� #+	�"�� ,� /� ��� =���� ��� ��������� 1!�� ���	%� �������. 



 

  ا�!ـ�هـ�ة -ا���ه� ا���ی�ة  - ��زی� ������رع  ٥٤: ا�
�آ� ا����� 
  ٢٦٢٤٦١٦٣: .�آـ�        )    ,+�ط ٧(  ٢٦٢١١٢٢٢: �$�#�ن

  

54  Joseph Tito St.,  Elnozha Elgedida ,  Cairo 

Tel.: 26211222 ( 7 Lines)   <Fax 26246163<

� �� 	 !� �� C�&� ������� ����0�� /� ���	�� ������� )��	�( ��� �� J��,��� J����� L�� �
��������. 

�  ���	 ��% �� ���G� ����� /� ���	�� ������� )% /�� ��–  J���	 ��%–  J��� ��%–  ��%
 L��� (�� 	 /� ���������� >�, 	%� ���	(� ����� �� ��%���� 2�,�� >���� �" 	 ��%� �

� �"����J ����� /� ���	�� Q�,�� ������� /�. 
�  1��0�� ��� #�� >��- �� ����� �� #��,�� 1��0�� ��� /� �%��� 1��0�� ��� #�� -�� �������

'�� �����. 
�  �� ����	�� ����� �� ���%A� 2��� �( ����	�� -��0 ���� ������� ) #��%	�� ����–  S���	

 ����	�� �����–  ����	�� ���+� S���	...... 
� ��� ��� J����� ��� �+��� 	 /� ���	�� J��� �� ���G� ����� /� ���	�� �������. 
� +	A�  /���� ����0�� /� ���	�� �������#+�� ���	� ������ ��� ����0�� ��+$	 ������� /� �. 
�   ��	��( ������ �� ���� ������ )��	�( ��� ������� ���� �� E�"�	 �������  . 
�  �4���� �" 	�� �������)���(� ���( �, 	%��� 2�,�� >���<. 
�  G��� 2�,�� >���� �" 	 ������� )" � ��� J, 	%� �� 2�,�� >���� ���  ��
	 ������� ���� ��

 2�,�� >���� �� (����� ��� �� ��
	 �� A��. 
� �+� �"���� ��	������ ����	���� -�� �������. 
� Q�"�� ����&� �� J������ ����� )��	�( 1�0�� �������. 
� ���A� ��0�0 ;( J�%�%A� �������� ����,	 2���	%� �������. 
� ��� ������� ������ ����,	 2���	%� �������Q�"��� �(�:A� ���. 
�  �� Q��"A� ������ ����,	 �� ������ 2���	%� �������)Q��"<� J�4�� V  ���%* J�4��

Q��"A� V ��% ���� Q��"A� ��"� V Q��"A� ����� ������( 
�  �  ������	 ��&��� 1!���� �� #!�	%A� ���� I�  1!���� ���	4A� �  ���,	 2���	%� �������

��� ���	4A������	� #� ��&. 
�  ��� ;����� �� ;��"�	 �0� 1��% ����	�� ��%� �������� ���� B:�� ���,	 2���	%� �������

)��	���� B���� ��� H���	%� ��� '�@�. 
�  ��	 �	�� ����	���� ���	�A� ;( &�A� ��� �������� ;(�" ���� B:�� ���,	 2���	%� �������

�������� P&D ���. 
� �	%� ������� /(���� 2�,�� >���� �� 	� ����(����� �!" 	���� ���� B:�� ���,	 2��

 /(� �� 2�� ���� �� �"���� ��� �� �(����. 
� �,	 2���	%� �������1!���� ��������� #��,	 B:�� ��. 
�   )�	( !� C����� ?�� ����	��� �!" 	��� B:�� ���,	 2���	%� �������. 
�  ����,	 2���	%� ��������� 1!���� )�"�*� ������ ) 1!���� ������ V  1!���� ?���� W�+( V 

 1!���� ;��� W�+(V  1!���� )�"�� V  ����"�� ��R )�"�A� V  ����"�� )�"�A� V 
 J������ )�"�A� V J�4���� )�"�A�.( 

�  J���� P�	( !� 1!���� Q��� B:�� ���,	 2���	%� ������� .�� 2���	%A� ���� I�  ��&
/����� �� ����  #+�. 

�  =�%  Q0����,	 �:��� P�	( !� ��� �� =�%  Q0� B:�� ���,	 2���	%� �������
��� ����� ��� �&� /��� =�%  Q0� 2���	%� ���� ��� ���%�4��� 1!����/ W�� �( ����

�����. 
� ������ ����G� P�	( !� ��� =�%  Q0� ���,	 2���	%� �������. 
� ������� �A���	%A�� ���	���� =�%  Q0� 2���	%�. 
� �(�:A�� #"��� �����0�� �A�"�A� � �������� )��	�( ����- �������. 
� ��� � ��� J, 	%��� Y������� >�, 	%A� ���	( 2���	%� �������. 
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$����%���� ��������  
� �	0��� H&��� �0 �( #� 	�� ������� ���� �� ���� �� � �� ����� �-�	�� )��	���� D� ���

������� �� � �� %�%� �� P�  ��� ���� � %�%� ��� 1��� #	� ���� �� %�%	�. 

�  �� ����	0��� )��	�( �( )�D�$�� �������� 2�� 1���� �� ��+$� ������� �( #� 	��) Q�"�� #%�
–  )� ��� #%�–  �������� ������–  ���+����:��.( 

� �� 	� ������� �0 �( Q��"A� ���� ������� '� /��� �� '��� ��� �&� �� Q�"�� L�� �
�� 	  ������� /� Q��"A� �� '��� ������ �� ���	� ��� Q�" �� 1��0�� ���: )�	( �

���A� � ��� =�-�� )���� � � ���A� � ��� ������ )�	(� P� . 

�  4�%��� L�� ���	�� J������ �� ����& 	��) ����	�� #�� /� ����& 	 ���%�–  ����& 	 ���%�– 
����& 	 ���%� ���� ( �+�( ����& 	 ���	�� ���� �	�� �����	�A� ���� ���) 1�0�� ��� ����	��

��	�() ����	 ��� #�� ���� .(   
� '��� ��� � ��� �+��� 	� W��� )� � �� ���G� Q��"A� /� ���	�� J������. 

� ������A� J���� 1���� ������� /��� �( Q�"�� ����	 ����. 

�  )��	�( ��� �(�:��� ����@��� !� �� C�&� #"��� �� �(�:��� )��	���� ��� ���G	�� �������
 �+	���- ���	 �	��� ����	0���) ����–  J�%�–  J���– P� � ��� J��� ( ���� -�� ������� /�
��� ��@� /� ��+��� �� Q�" ������ �� ���� ���+%� C�&� �. 

� �� 	 /� '��0 �0 �( >-����� ���� �������J,-�� � P�"�� ����� J,-�� � '�	%� �. 

�  !� �� ������ ��������� ����� /� ���	�� ������� ) ����	0��� � –  �!" 	��� � –  � 
 B���� ��� ( ��� ������� B4��0 !� �� ���"�	 ��) ����	0��� V  ����(���� ( ���	�� ��

 /� ���		 �	�� �M0���� /� =%��	� ��� #+� ��%�4� ������� !� �� �������� ��������� /�
�����( �� ��%�4� �������. 

�  /� #"��� ��� �� )��	���� ��� #"��� �� �+�"� !� �� 1�-%��� ����� /� ���	�� �������
��"A� /���� ������� �(�:� �������Q��"A� �� ����� ������� �� �+:��� �� Q. 
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� �� 	 !� �� C�&� ������� ����0�� /� ���	�� ������� )��	�( ��� �� J��,��� J����� L�� �
����	0���. 

�  ���	 ��% �� ���G� ������ /� ���	�� ������� ) /�� ��%–  J���	 ��%–  J��� ��%–  ��%
 L��� (�� 	 /� >�, 	%A� ���	( �� �"����J ������ /� ���	�� Q�,�� ������� /�. 

�  �� 1��0�� ����� �� ���%A� 2��� �( ����	�� -��0 ���� ������� ) #��%	�� ����–  S���	
 ����	�� �����–  ����	�� ���+� S���	...... 

� ��� ��� J����� ��� �+��� 	 /� ���	�� J��� �� ���G� ������ /� ���	�� �������. 

� ���#+�� ���	� 1!�� ��� ����0�� ��+$	 ������� /� �+	A�  /���� ����0�� /� ���	�� ����. 

�  ��	��( ������ �� ���� ����	0� )��	�( ��� ������� ���� �� E�"�	 �������  . 

�  �4���� �" 	�� �������)���(� ���( �, 	%��� /(��� >���<. 

�  G��� 2�,�� >���� �" 	 ������� )��
	  ������� ���� ��" � ��� J, 	%� �� 2�,�� >���� ��� 
 2�,�� >���� �� (����� ��� �� ��
	 �� A��. 

� �+� �"���� ��	������ ����	���� -�� �������. 

� ���A� ��0�0 ;( J�%�%A� �������� ����,	 2���	%� �������. 

� �"��� �(�:A� ������ ������� ������ ����,	 2���	%� �������Q. 

�  �� Q��"A� ������ ����,	 �� ������ 2���	%� �������)Q��"<� J�4�� V  ���%* J�4��
Q��"A� V ��% ���� Q��"A� ��"� V Q��"A� ����� ������( 

�  ��� ;����� �� ;��"�	 �0� 1��% ����	�� ��%� ����	0��� ���� B:�� ���,	 2���	%� �������
	���� B���� ��� H���	%� ��� '�@�)��. 

�  �	�� ����	���� ���	�A� ;( &�A� ��� ����	0��� ;(�" ���� B:�� ���,	 2���	%� �������
����	0��� P&D ��� ��	. 

�  /(���� 2�,�� >���� �� 	� ����(����� �!" 	���� ���� B:�� ���,	 2���	%� �������
 /(� �� 2�� ���� �� �"���� ��� �� �(����. 

� ���,	 2���	%� ��������� �������� )�"�*� ������ � ) �������� ������ V  ?���� W�+(
 ��������V  �������� ;��� W�+(V  �������� )�"��V  ����"�� ��R )�"�A� V  )�"�A�
 ����"�� V  J������ )�"�A� V J�4���� )�"�A�.(  

�  J���� P�	( !� �������� Q��� B:�� ���,	 2���	%� ������� .%A� ���� I�  ��&�� 2���	
/����� �� ����  #+�. 

� 0� ���,	 �:�*� P�	( !� ���� �� =�%  Q0� B:�� ���,	 2���	%� �������Q  =�% 
��� ������ ��� �&� /��� =�%  Q0� 2���	%� ���� ��� ���%�4��� ��������/ W�� �( ����

�����. 

� � #"��� �����0�� �A�"�A�� ����	0��� )��	�( ����- ��������(�:��. 
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 ��(���� �)*���  
� �� 	 ������� �� ���� �� � �� ���� ��� #		 �	�� Q��"<�� �"���� Q�"��� �(�:A� ����  �

������� �� � �� %�%	 �� P�  ��� ���� �� %�%	 ��� 1��� #	� J��  � %�%	� ����. 

� ���	�� ���  �( ���	�A� ������� ���� '�	%� ��� ��%�� -%�	� =�%  ��%�� -%�	� �%��%� 
������� /���� ��%�� -%�	� ���� '� ������� � '�	%� ��� �� � ��.  

�  �� ��&<� �( )�D�$�� �������� 2�� 1���� �� ��+$� ���	�� ������� ) Q�"�� #%�–  #%�
)� ���.( 

� �� 	� ������� �0 �( Q��"A� ���� �������L�� �  '� /��� �� '��� ��� �&� �� Q�"��
�� 	  ������� /� Q��"A� �� '��� ������ �� ���	� � ��� =�-�� )���� � � ���A� � �� �

 ��� '�	 � Q�"�� ��� �&� ��� ���A�)��-� #�� V  )��� #%�– )��� #�  V  /���� ���: )�	(
1��0��� .(��� '�� J	����� ����� Q�"�� Q"� �� ���� ������ . 

�  �� ����& 	�� �� J����� ���	�� J������ ) ����	�� #��–  ����& 	 ���%� ��+$� ���� ����	��
–  ����& 	 ���%� ��+$ ���� ����	�� (�+�( ����& 	 ���	�� ���� �	�� �����	�A� ���� ��� 

o ��"��� Q�"�� ����	.  
o ���A� � �� Q�"�� ����	. 

o =�-�� )���� � � Q�"�� ����	. 

o 	���A� � �� Q�"�� ����. 

�  ��� � ��� �+��� 	� P� �� )� �� ���	�� �� W��� )� � �� ���G� Q��"A� /� ���	�� J������
'���. 

� ���A� J���� 1���� ������� /��� �( Q�"�� ���� �������. 

�  ��R �� )�0��� $� �� ��� '� '��( �0� Q��"A� )�"�� �( ��@	� ���� �� � �	 �������
#��	%��� ���	��� '� '��(. 

� �+���� �� )�0���� ��� Q�"��� �(�:A� ��+� ��� 	 �������. 

�  ���� � �( Q��"A� ����- ��� 	 �������)��"� �+�V  /�� ��% �+� V ����	 ��% �+� ( C�&�
%��	������� #�,	 �	�� ����0�� /� =. 

� ����%	�� 1���� >��- �� ���� � �( Q��"A� �( 24����� ����� /� ���	�� �������. 

�  ���� ��	 �	�� ���� �� 2���	%� ���� ��� ����� J	������ Q�" � )�"�� 2���	%� �������
� �"���� /-,�� #���� 2���	%��J. 
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�  �	�� �M0���� /� ���	�� ������� ������ Q�" � ��� 	� C�&� ����� Q��"� �+(��"< ����
� E����J. 

�  $� �� ����� ����&Z� ����( ����- �� �������. 

�  ���%� ��� 	 ������� /� ������� ��� #		 �	�� Q��"<�� �"���� �!�� 	�� /� ���	�� �������
�� 	�� . 

� ��� Q��"� �� J������ Q��"A� /� ���	�� ������� /����� Q��"A� ��� � �+	���  /�		� '
�"�� �+��Q. 

�  Q��"[� ��� �� ��"��� ���	��� )�	( � ���"	 ������ #�,	 �	�� ����0�� /� ���	�� �������
� �		(� ��"�. 

� �D��� ������ Q��"A� ��4�� ��+�	� ����� ��1���� /� ���	�� �������. 

� ���		 �	�� �M0���� /� ���	�� ��������� ��� �+� Q��"G� �. 

� ���A� ��0�0 �( �+����� #	 �	�� ��������� �"���� ����,	�� 2�� �������. 

�  �D��"� �����	 �	�� Q��"[� ��%���� C�&� Q��"A� )�"�G� �"���� ����,	�� 2�� ���+%
 �"�A� � ��,���A� � �� �� �D��"� ,� �	�� Q��"<��,�� �D��"� ���� �	�� Q��"<��  � 
=�-�� )����. 

�  !� �� ��� �� P��"� �(���� Q��"A� ����  /��� /�		 �������) Q��"A� ���  , ����
Q�"��( 

�  )�	( !� ������� �� ����"�	 ���� 1��% �������� �"���� ���� �� /��� 2���	%� �������
�����. 

� ����� �� ���"�	 �0�  1��% ����&A� ������ /��� /�		 ��������. 

�  ���	���� ���%<�� Q��"A� #��,	 �������)����	�� ��% V /���� ��% V  ������ ��%– L����� ��% (
 Q��"A� P&D )�"�� ���� /� Q��"A� P&D �+� ������� ������� #��,	 C�&�� , ���� ���

)��%���� B���� �(��� �( #��,	�� �&D ��� ���	�A�,���%A� /���� #��,	 �� ���� ���. 

� ������ )�	�� �D����	� ���� ����� � �"� �	�� Q��"A� ������ 2���	%� �������. 

� �� !" S���	� Q��"A� ���� �� Q��"A� �� !" S����	 2�� �������. 

�  �(��� ���� ���,	�� �&D !� ��� �+� ��� �� #	 �	�� Q��"A� /��� 2���	%� �������
 Q�"�� ����� ��"� ,��� ���� C�&�� Q�"�� 24���� �� ��, ��"� B:�� ���,	 ����- ��������

'�	(���� J	���,�� J����� #	 '&�� Q�"�� ������ �����. 
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,�--��.� �)*���  

�  9	���� �&D ������� �+-��� 9	�� �� H�	��� �-� /:� !� �� H�	��� -�-�	 �������
���� �������� ����-�����	. 

� �� 	 �������H�	��� �-� >�, 	� ���!�� H�	��� �����	%�� ������� �� �����	 �� �. 

� �� 	 ������� /� 
0�� ����� ��� P��@��� ��(��"��� /� ���	�� ������� Q��"��� L�� � )
 )�0��� Q���"�–  )�0��� ��R Q���"� (�� 	 /���
	� �� ���� ��� �&� Q��"��� ����- �. 

� ���H�	�A�  ��� /���� 
0�� ����� L���� /��� /� ���	�� ����. 

� �� 	� C�&� ����� ��4( /��� /� ���	�� ������� ���� ���� ����% ���� '�+0�� =	���� �
�(�:A� ���%�� ���� '����� ���%��. 

� ����"�	�� �������� ���� !� �� C�&� ���	�� ���	���� /��� /� ���	�� �������  �� #�	�� 9	����
 ���� �������� �
0	�� ���� ��	���� �������� ���� #�	�� 9	���� �+� ��� �	��  ������ J	�����

1��0�� ����� �-�� ������ �� J	����	 � � 9	���� H�	��. 

� 
0 ��� �� E���� ��(��"���� 
0�� ����� /�		 >��- �� #�	�� 9	���� ����	 /�		 �������. 

� ������ 	 ��������� �� &��	%��� ������ �������� �
0	 ���% �� 
0�� ����� ����	 �. 

� �� 	 ������� '����� ������ &��	%��� ������ ����� �
0	 ����% �� �
0	�� ����� ����	 �
�(�:A� ������. 

� -���� >��- �� ������� ���� ��� 9������� ��� ������� ���� �� � -�� ������� �	%��� #���� 
������ . 

� �+�!R� �� P&��� ��� 
0�� ����� �A�  ���
	 �������. 

� ���	���� � �	�� >��- �� 9	���� ���%� =�%  �������. 

�  ��%� �* 9	���� ��,� ��$� ����� '�
" ���� ��%	 !� �� 9	���� )��� ������ �������
���� � ��� #	� ��	�%� ��� /,	� 9	���� )�����+�. 

� ���� �* ��%� 1��% )����� ������ #%� !� �� 9	���� )��� ��%	 �������. 

������� ������� /���)�� �� ,���0� �)*��� ��1� ���� :  
١. -�-�	�� 
٢. ��+�	�� 
٣. 
0�� ����* 
٤. H�	���  ��� 
٥. Q����	�� 
٦. )����� ������ 
٧. ��4����� ����"�� 
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١( ��� 2����� 3�3����:  
�  #�	�� 9	���� ���Master Production Schedule  

�  #���� ������ �����	 �Material Requirements Planning  

�  1��0�� ����* �-�Purchase Order Planning  

�  H�	��� �-�Production Planning  

  
٢( ��� 2����� (�4#���: 

�  H�	���  ��� Q���	Production Stages  

�  �
0	�� ���� ��%�� -�-� Q���	Routing  

� ���	 ��%��,��� QBill of Materials  

� �
0	�� ����	� C!D� ���� ��������� Q���	 

�  ��� �� ���%�� ��* ���� �������� Q���	) ������� /��(�:��( 

� )��
	���� �	����� )�0��� ��
��� )�0����� Q����	�� C��� Q��	 

  
٣( ��� 2����� �5%�� �����: 

� L���� =%  
0�� ����* Q��"	 

�  ����	��-��� K�,�- 
0�� ���* 

� ������ #���� ������ �� J(�" #	��� �%��,��� K�,�- 
0�� ��< --���� ����	� 

� �%��,��� K�,�- �+	���,�� �D���,	� #���� ������ Q�" #	� 

� ���� ����-	� =%  J��
0	 )����� 
0�� ��* ���� 

� �� ���� =% � 
0�� ����* �� P&���	 #	 �� ����	� 

�  ������������ ����-	� =%  �* ����	�� H�	��� 

  
٤( ,���0� ����� 

� �� 	 C�&�� �� �� � ����	 H���	%� �������� 
0�� ��* �+� ��� �	��  ����� �
�� �� �� H�	��� #�  ����	� 

  
٥( 6������ 

� �D� ����	�� ��%�4��� �"����� K�,�- 9	���� ����	 =�% : 

o #���� ������ 
o �
0	�� �A8 
o ������� 
o �)�0����� Q����	� 
o )�0��� ��
�� Q����	�� 
o �� 	 ��������%�4� �"�� � �� ������� ������ �� �4�+�A ��� � 

  
٦( 	��#�� �)*��� 

�  ����,��� #�,��� ������ Q���	 #	�� )����� �4%� �-%��� )����� #�$� �( #� 	�� #	�
�� 9	���� �* #���� ������ 1��% ��� �� ������� '�",�� ��� ����4�+� 
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٧( ��7�*��� ����"��  

� ������� L���*� ��4( ��%	. 

� ������� ������ ��%	. 

� �--���� ����"�� ���� ��%	. 

� ������� ����"�� ������ ��%	. 

� ������� O!"� ����� � ����	 ��%	. 

� ������� ����"�� ������� ����,	 H���	%�. 

� O!"�� ������ ����	� ����,	 H���	%�. 

 

٨( 8� ����9�$������  
� �+����� #	 �	�� �������� /��� 2�� �������. 

� 
0 ��� �� �"���� #���� P����� 2�� �������. 

� 
0�� ����� !� �� ��	 �	�� ���	���� 2�� �������. 

�  #���� ������ ��� �����,� 2�� ������� /� )�	( !� ��%��,��� 2�� �������
����� ��	 �	��� )��,���. 

� �� �������
0�� ����� �+� ��� �	��  ������ 
0�� ����< ����	� 2. 

� H�	���  ��� �� �� �� � ����	 =�%  �������. 

� 
0�� ��* #��� ����	�� ��* #�� -��. 

� �� 	J	��+� �� 
0�� ��* ��� )�0����� ��R ������� ���� �. 
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�--�)�:�� ��" �  

� ������"A� E���	 �� "A� ���� �� ���	���� C!DA� ����,� ���	�� �.  
� '�+0 J��%  �� ���� J��%  '� ��%�� #��� �� #�� '� �( C!DA� =�%  �������. 
�  ��� Q�" �� C!DA� =�%  �,��- ���	�� ������� /�  '��0 �0 �( �"A� ���� �������

�� ��%� �� ���,� ��� �&� �� '� P�  ���,�� �(�" �� =%� �� ���	(��� ���,��. 
�  �� C�& #	�� �+� ��%	 ���  1�0��� ��:���� ����%�� �( �D��0 #	 �	�� �"A� ���� �������

"A� �� ����� S���	� "A� 1��0 S���	 ���� !�. 
�  C!DA� -%� =�% � "A� =�%  �� "<�� �"���� ����% �� #���� ���� ������� =�% �

4���� =�% ��� C!DA� /����  ��%	� C�&� ������ ����% �� 9������ -���� ����� �( ���� ���
 1��0�� �� "A� �� J40���� ���� �� � ,C!DA� , ����	��....... 

� � �"���� J���	�� ������ "� � -�� �������J  J���	�� ����� ��� "<�� �"���� #�,�� �� 	�
+%� ��������� ����% ��� -���� ������ �( . 

� �+� E�� ���� #�� �� %�%�� �+(��"� ���		 �	�� �M0���� /� ���	�� �������. 
�  �&� 1��0 ���  �* 3"< ��%	 ���  ��4�,�	 �+�� G0��( �+4��0 S���	� Q��"<� �(�:� ���

������� ��%�� H��� S���	�� ���. 
� � G0���� ��,�� �(��� ������� J��  �0�0 �( �D�$�� ��,�� #�� >��- �� "A� ��� J��  � �

�"A�. 
� )�	( ��� "A� ���	%	 �	�� �M0���� /� ���	��. 
� )�	( !� �+����	%� ��� �"[� #��,	 )���� �� �������. 
� ��%�4��� Q��"[� ����( Q��"� �� ��� � �(�:� �������. 
� ���+� ��� �"[� ����	 �� ������� )�0��� �+��� �� �+� ����. 
� '��� ����� ��� "A� �� ��� ��� ������� ���
	 �������. 
�   ����� 1��% ����� )�	�� C!D� �� ������� /� �"A� /���� �� ���� "< C!D� �� �������

��� '� �( C!DA� 1�
�� ������� /� ���+0 ��. 
� �	� ������� �"A� ������ ����� �������������� �"A� �( �+��". 
� -,( ��4�+��� ���,�� ��� ��"� �	�� �"A� �� �"A� /��� ������ 2�� �������. 
� -,( �"<�� �"���� ���!DA� /��� 2�� �������. 
�  ���+%� C�&� �+	�"���� �D���� ���� ��+$� '� ����� �"A� ������ /��� 2�� �������

�����. 
� 	 ���  � 2�� ������������	�� ��� �� 2�� ������� /� P�  ��� Q�" � ��� ��� 

"[�. 
� �+��� ���� ��� �"A� ����%  �:�*� �"<�� E���� J������� ����� 2�� �������. 
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;�)�� <���� 	���8 /����) POS 

 �� 1���� �&D ��	��  Delta ERP �� )���A ���	� 9�����] Chain Stores  
 
=( &����� �������  

 0���� ���	 �� J��  ;( #�$��� ���G �+� P� J��  ;( �:�� ��� ��� L����� �� ���� P���* �
0���� ���	G �+� W�� P*�( ?�L . 

  
>( ����� ���5�  

 ������� #� 	�� #�$��� ���� !� �� �� #��	%��� !� �� Q�"�� ��% ��
	 ;( . 
  
?( ��9��� ,��  

  B	( #	� �� #�$��� ���� !� �� �� #��	%��� !� �� ��,��� H�� ;( #� 	��� #�$��� B�%�
P��	���� J���- /� H����3  �� J���-��� H���� �"�	 J���� ;( #� 	��� �:�� B�%� ���

P�0��� ��+���� . 
  
@( �����A9����� ���  

  /� #���� !� �+,�R �� ����� 1�+	�� �� � #�$��� ;( �+,���	� P��	���� ����� #�$��� B�%�
 &��	 �+�� #����%�%�  �+,�R �� � E��G	 I�  &�%�%���  �� ��� L������	���� E����

 �� ;����� ��,	�� Q�0� �� ?� ;( �,�-� ��@	 A J,����� P��	����)�"�* <�Q��" . 
  
B( ��	  &�#���C�������  

 ��	����� /��� ;�� J"���� L��	�A� P�� ;( #� 	��� #�$��� B�%� 
  
D( E������ A%�%  

 ����� #��� �D���%�� Q��"A� 2��� 2���	%� J0�0� �"	A�� #�$��� B�%� . 
  
F( C������� G�� &��  

 �"�� �� P��	�( ���	 �� ��� ��	����� >�� �� ����� H���	%�� #�$��� B�%� . 
  
H( �A��)3�� &�  

 �- �� P��	���� 2���	%�� #�$��� B�%����- �� #��	%��� �+	�� �+	8��� . 
  
I(  $��:J���) $���)�� A)���–  $���"���(  

  #�$��� !� �� /���� -�,�� E���� ����	�� ��� �� P��	���� ;( ��@� �� � ;( #� 	�� ����
� =% � Q�% ;	�� Q��"A� ;( #� 	�� ����( ����� �� ����� J���:�� �+�� ;	�� Q��"A�

�� P��	���� ��� #"� �+��� ���� Q�% �� P��	���� ;�� #"��� ���� .  
 ��	����� /��� ;�� ���� ��@� C��D ���� �� .  
 ������ !� �� �� #��	%��� !� �� D P��	���� ;�� #"��� J(�:� J���� ;( #� 	�� .  
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  J�����	 ����@��� ��� #�$��� B�%�) ;�� ��� �������� J���: =�%  #	� �� C�& ;��
#"��� �� ��� J��,�� ;(�"(  

 J���: ;�� J���: =�%  #��� #�$��� B�%� )������� J���: ���� /����� J���:�( 
  

=L(  ��������) M���� �������  
 �� %�%	�� ���� D ��	����� %�%	 J���� #�$��� ����� B�	�  ;�� L���� ��� #��	%� P� 

��� �� �� W�� ;�� #��	%� �� ����� B�%� #�$��� �A ��$� �� L���� ;�� %�%	�� �
L���� . 

  
==(  
�����  

 ��	�� P��	���� J0�0 �� �� #+� J"���� J0�0�� �� 1!���� J(�:� J������� �:�� #+	�"�� J
 ��� �� E���� ��%�� ;( #� 	���) /��–  J���– L��� .( 

  
=>(  $���)��� C�����  

  P��	���� ;( B�%� P��	�( ��� B�%� �:�� J�� ��� C�0� �� ������� �� ?�,��� /(����8 �� � J��
�D���% ����0�� >�, 	%� S����	� ����0��� ����� #���� ���� /� .  

  ;�� /����� J���:� �������� J���:� #"��� 2���	%� P� P��	���� ���  � J��� J(����
#+�� .  

  �������� ���� �� /���� ����"	�� ��B�	����� J �� !� �� P��	���� �� .  
  ���� #	� ����� Q�"�� ���  ���� �����%���� ��K���8 J�"�� J� E���� / .  
 ?��A� L����� ;( Q�"�� J0�0 !� �� L����� ;( Q�"�� ��"� J(��� J������ .  
 ��� ;( J�(� #	 ;��� Y��� C��D ��� ��� ����	 ��� ;�� 1��� ������ P��	�( �� J������ 

P��	���� ;( P��+$ #	� ����	�� .  
  �+� J���� J��  �� #	� ����	�� ��� �� P��	���� !� �� �+�(� #	� ����0�� J���� Y���� ?�

���� J������ ;( .  
 �+�� ���� Q�" �� �+�� 1�� �� ������ P��	���� L��	�� ����. 

  
=?(  ������� �����  

 � /(��� !� �� ���(� ���  ����	�� ��� ;( B�%� C�0� �� ������� �� ?�,�� #���� ���� /�
����0�� >�, 	%� S����	� ����0��� ����� . 

  
=@(  A������ A����  

  P��	����� ����	�� ����� !� �� J��(���� J������ ���� �� /��� �� #	�8 /(� ���� ��� ���
 ;�� �+"�"�	� J���� Y������	����� 6��	�� ��� �� ?��� J�(� ���	 �� J����� . 

  
=B(  $��%�� ��"��  

 �+	�� � ����0�� �" 	� ��� #�$� ) /�	��– > 	%� V ��	%�– " �( 
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=D(  ��#��  

  P�"�A� ;( >����� J��%	 �� J������� P�"��� ������� Q��"A� ���� ��� #�$�
Q���	��� 

  
=F(  ����9���  

  E��� ���,	 �� L���� J��,� ;( #� 	��� J"���� ����,	�� /��� #�$��� ;-�� L���� J���
 #�� � J��+� ;( J��,��� J(���� L���� !� �� ��	 ;	�� J������ ���� �� /��� ;-�� ?&��

J������� P�������  E��� Q0� ;( ��� �� ;��� 	 �D� ;��� 	 L���� J���� E��� ���,	�
L�( J����  J��+0��� J������ �������� �+�( O�0 #	� �������� ���,	 C��D �� ���%������� 

����"�	   
 �+	�"��� Q��"!� J���� ����,	 C��D  L����� ��� �!�� 	��� J��%	��� ����� ���,	�

�+:��� 
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$�)����� ��1�  
��%%@��� ��� ������� Q4�$���� ���<� ��� ����� )�-�% >, � ���	� #�$� �D ���	���� #�$� 

� #�$�	� #�,�� �!���	�� ������� ���6� ��� �"��� Q�+� ���<�� ����, 	%�� )���� ��� ���
)G0����� )����� ��� ������� .  

 ���� $�(�����1�  $�)�����  
� I�  #4���� H&���� ����,	 ������ �� #�$��� ���	� ��4�" �� ��������� ��������� 2��

� ��� )��� �+� ���� �	�� ����� 	��� ��� �+� ����� =%����� ����� �( #��%�� ���,�� &��	� �( ���
J��� 	� Q����� ���,	 �( �:�* #�$��� ������� E4�"� �� 2�� ��� ���(�.  

  ���� ���+%� �������� 2���	%� ��� #��	%��� ���%� ��� #�$��� ������ #$��� ����* ����
��������� ���� ����� J� +%�� ���%� .� �* I�  #4��� 2�� �( ����<� P&D #��	%� 9������

#4��,�� P&D �� ����-��� ���,�� ���	�� A� #��	%��� ��� ��� ���	���� �, �� �(. 

  �� #��	%��� #�$��� ���� 9������� ������ #$�� �-
	 �	�� ����,	�� �� ������ ����-� 2��
 ���	�� -4�%� ��� ����,	�� ����-���  �0�0�� V ���-�� �V Q�� �( J$�  ���� �*.  B�%� ���

 ���F� #�$�������, 	%A� �� / �� �4�+�A ��� /� ���	��� B�%� ��� �	����� ����-,	%A�
����, 	%A� /)��
	��� ����-,	%A�.  

  ���	 )�� ���� '* ���� ����	� ��� �� ��� 9������� ������ /��� ��� #�	 -���	� ����( )���%�
'��*. ��� �(�� #�$��� �* ��&��� �� ���+0�� �������� ���� ���������	� #�!�� ������ �+���

 ��� �� �+0�� ������ S%� >��- �� ���� �+0 ����	� #�,� I� ����
	��� ���"	 �(��	  /� �
������ ����" #�$��� ������ ���G	� )���	� ���% ����	%�� �������� . 

  #�,� =4��:�� =�% � #�$����+� ������ �����,�� =%  �����G	��� � ��� �������A� =�% 
���0�� ������� #�%�* '�	%� . 

  ��%	 ���� ��<� H��	 �(��� ��� ���%�� �+����	� �+	���� )�!��� L�� ���:	� ���!���
�+��� "  )�!� ��* �	  J����	 S���	 �� Q$����  K�:�* � Q$���� ��� ������� ��1�����

:	�J����	� 1����� L�� ���.  

 '��* ��+� >��- �� �* ���0�� >��- �� 1��% Q�%��� -�%�A� ��%	 #�$��� /�-	%�. 

 9������� #��	%� Q�� J� B:�	 )���%� ����� ��� 9������� '�	 �  �
0	 ��� ��� �(�:���
J��
0	 ������ P��+�	 ������ 9������� E4�"� B:�� ��0 )���%� K�:�* �(��� ��4�� !� �� ��

(Help)  /�-	%� I�  �����	� �,��-� 9������� 1���* /��� ��� L!-�� #��	%��� B�		 �	���
����<�� #4��,��� �"���� )���%��� ��� L!-��. 

 $�)����� ��1� ��� N����  
 �� #�$��� 1���*� ������ /��� ������� ����* ���� #��	%��� 9������� B�	�:  
 ������� ��"�0�� � ) Q$���� #�� V  J�%� V  J�����V  D@���V  J��� �" �� ��%V  �+�

 H��	��V  �!���� S���	 V  �!����  � ....S��(.  
  ����$��� ������ ) Q$���� #��V  J�%�V  �+� /��	�� )����� V  #%,�� V  ����	�� S���	 V  ��������

 �������V ������  ����$���V  �+�
0 S���	 V �	 �����<� =�	 V  �4�+�� ,��� S���	V  ����	�� S���	
 )�� �< V ���$��� ..S��.  

 #	�  )�D�� #4��� ��� '�	 	� #� 	 4�%� ��� '�	 	 � :�� H&��� !� �� �������� ����
 �+�� ���	�.��%�� �%!% ��. 
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�������� ��7% ��1�  
�������� ��40 #�$� �� )�-�% >, � ���	� #�$� �D ��� ������� Q4�$���� ���<� ��� ���

��%%@���  ���6� ��� �"��� Q�+� ���(<� ��40� ���0��� ������� ������ ��� ���� #�$�	� #�,��
)G0����� )����� ��� ������� �!���	�� ������� .  

� ���� $�(�����1� �������� ��7%   
� � H&��� � ����,	 ������ �� #�$��� ���	�� I�  #4�� �	�� ����� 	��� ��4�" �� �������� 2��

 ���,	 �( �:�* ��� �+� ����� =%����� ����� �( #��%�� ���,�� &��	� �( ���� ��� )��� �+� ����
J��� 	� Q����� #�$��� ������� E4�"� �� 2�� ��� ���(�.  

  ����%� ��� #��	%��� ���%� ��� #�$��� ������ #$��� ����* ���� ���+%� �������� 2���	
��������� ���� ����� J� +%�� ���%� . #4��� 2�� �( ����<� P&D #��	%� 9������� �* I� 

#4��,�� P&D �� ����-��� ���,�� ���	�� A� #��	%��� ��� ��� ���	���� �, �� �(. 
  �� #��	%��� #�$��� ���� #$�� �-
	 �	�� ����,	�� �� ������ ����-� 2�� 9������� ������

 ���	�� -4�%� ��� ����,	�� ����-���  �0�0�� V  ����-��V Q�� �( J$�  ���� �*.  B�%� ���
 ��� ���F� #�$���#�%�<� ��� ��������� #�%�<� �� �4�+�A.  

  ���	 )�� ���� '* ���� ����	� ��� �� ��� 9������� ������ /��� ��� #�	 -���	� ����( )���%�
*'�� ������ ����" �(��	  /� #�$��� ������ ���G	� )���	� ���% ����	%�� �������� . 
  #�,� #�$���������	�� ���� 1��% Q$���� ������� ��%	 /�:��� /��:�� . ��%	� B�%� ���

�� 	� ����%��� �:����� )����� ��"������<� ���  /� ��"��� I  �%�� ��� �!,�	�� ��� 
�����#��,�� #%,��� )����� 2���	%� /� J��� Q$���� ,� #	 �	�� ������ #%,��� ) . 

  1����� L�� �� ������ ��� '�	 	 �������� ��� ������� ��1����� �!�% ��� #�$��� #�,�
 1����� ���� #�� 31����� /���	 �� �4%��� E�0�� 3J����  1����� S���	 3/�����....S��.  

  ��%	 ���� ���!��� K�:�* �J����	� 1����� L�� ���:	� Q$���� ��� ������� ��1�����.  
 9������� #��	%� Q�� J� B:�	 )���%� ����� ��� 9������� '�	 �  �
0	 ��� ��� �(�:���

J��
0	 ������ P��+�	 ������ 9������� E4�"� B:��  ��4�� !� �� ����0 )���%� K�:�* �(���
(Help) �	���  /�-	%� I�  �����	� �,��-� 9������� 1���* /��� ��� L!-�� #��	%��� B�		

����<�� #4��,��� �"���� )���%��� ��� L!-��. 
�������� ��7% ��1� ��� N����  

 �� #�$��� 1���*� ������ /��� ������� ����* ���� #��	%��� 9������� B�	�:  
  ��"�0�� �������� ) Q$���� #�� V  J�%� V  J�����V  D@���V  J��� �" �� ��%V  �+�

 H��	��V  �!���� S���	 V  �!����  � ....S��(.  
  ����$��� ������ ) Q$���� #��V  J�%�V  �+� /��	�� )����� V  #%,�� V  ����	�� S���	 V  ��������

 �������V ������  ����$���V  �+�
0 S���	 V  �����<� =�	�	 V ,��� S���	 �4�+�� V  ����	�� S���	
 )�� �< V ���$��� ..S��.  

 #	�  )�D�� #4��� ��� '�	 	� #� 	 4�%� ��� '�	 	 � :�� H&��� !� �� �������� ����
 �+�� ���	�.��%�� �%!% ��. 

  Q��"��� ��: � ������� ��� �� /�		� C�&� Q��"���� ��: �� ����%� #�$��� -�� ����
��� �������� �0� Q�"���� ��: �� =��� �-
	 �	�� ��(���� ����,	�� �� ������ =�

���"�	 . 
  ��%��� ����+0 �* ������	 ����� ��� ���"� �� �������� 1��%* ����-� 2���	%F� #�$��� B�%�

 1��%<�� ��(�0� ����-� D@��� �,�- �������� ����* 2���	%�� =�%  ���� C�&� 3��(�:�
�!D@����.  
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   Delta ERP �3م� �ـ م
��ات

  
  

 #�$��� B�	� �����	�� J(�:�  J�����	�� ����@���. 

 #�$��� B�	� �����	�� J(�:�    P� �� Q�"�� -���  / J� !" S���	� /  ��@�� 

 #�$��� B�	� �����	�� J(�:�  ;4�,�	�� %�%���. 

 #�$��� B�	� �����	�� J(�:�  Q�"�� #%� ����	�. 

 #�$��� B�	� ��� ;( #� 	��� 2�,�� >���< �A�  ����* J0�0 �(�:� �A� �� =�	�	��� ����%
)��
	���.  

 #�$��� B�	� �������� �* ����	0��� ���  ��� -���� ������� /� ��(��"��� ���  �(�:� .
 Q��"* ��� Q��"��� /���	 ������� �:�*� Q��"<� ����	� =�% �� Q0� ��� ���G	���

����	0���.  

 #�$��� B�	�  ������ �* �+���� ��� ���	��)������ (������ ����&* �(�.  

 #�$��� B�	� �� �� �&� #�� ��� 1��� ������� ��	����� ���"� ����&<� %�%� ��� �(�:���.  

 #�$��� B�	�  ���� �	  Q�"�� ���^_ Q� .  

 #�$��� B�	� ����  �	  =�% �� #��`_ ����.  

 #�$��� B�	� J��
0	 )���� � �� �� �&� Q�,�� �������.  

 #�$��� B�	� �����"�� 1��% Q��"<� )�"�* ����- �( #� 	�� ������3  �* ����" ��
��/�����.  

 #�$��� B�	� ��6� 1�0��� � ����&<� %�%��� J�( #� 	�� ����� ��� �� #��. 

 #�$��� B�	� ����� L�� �� ������ L�� �(�:�.  

 #�$��� B�	� ������ � ����� L��� �������� � 1!���� ����,	 -��. 

 #�$��� B�	� ����&<� �� ���%<� 1����. 

 #�$��� B�	�  �&* � )��	���� ��� ��!��� �� ����	�� ��* � �� �� �&� ��� �����	�� ��!� ��
Q�"��.  

 #�$��� B�	�  �(�:�� �&� �( �+$� '&�� �(�:�� ��% �( #� 	�� �������) Q�"�� ��% ��* /
������ ��% ��*.(  

 #�$��� B�	�  � �� � S���	 ��� L����� ���� I� � ������� �( � �	�� 1�
�� ��"�� ��% 	
)�	��� ����� ��� W��.  


