
ABOUT ACUMATICA

Acumatica Cloud ERP provides the best business management solution 
for digitally resilient companies. Built for mobile and telework scenarios 
and easily integrated with the collaboration tools of your choice, 
Acumatica delivers flexibility, e�iciency, and continuity of operations to 
growing small and midmarket organizations.

Business Resilience. Delivered.

Learn more about how Acumatica can work in your business by visiting 
us online at www.acumatica.com.

“Full supply chain visibility will enable us to target the areas where we 
have issues and tackle them, to ensure we are operating e�iciently and 
driving growth across sales, supply chain, manufacturing and finance.”

DEREK SZABO, MANAGING DIRECTOR, DEVIL’S PEAK BREWING COMPANY
LEARN MORE >

Discover Why Businesses Rely 
on Acumatica to Perfect the 
Quote-to-Cash Process

LAUNCH THE VIEWER >

14
STEPReporting            

and Analysis

����������������������������������������������������
���������������������
���	����
������������������

12
STEP Cash Collection11

STEP Accounting Activities
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STEP Production

       Management

05
STEP Sales Order Creation

08
STEP Material Planning

The quote-to-cash process in Acumatica Manufacturing 
Edition comprises three phases and 14 unique steps. 
Take control with configurable workflows, automated 
processes, and flexibility to get paid faster.

Quote-to-Cash with 
Acumatica Manufacturing Edition

Produce and FulfillPHASE 2:

Account and AnalyzePHASE 3:
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STEP Lead Generation01

STEP Item Definition
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STEPPre-Quote Activities

10
STEPOrder Fulfillment

07
STEPProduction        

    Scheduling 06
STEPProduction Orders
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Prepare and SellPHASE 1:

https://www.acumatica.com/manufacturers-rely-on-acumatica-for-their-success/
https://www.acumatica.com/manufacturers-rely-on-acumatica-for-their-success/
https://www.acumatica.com/
https://www.acumatica.com/success-stories/erp-system-for-devils-peak-brewing/

