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Гарантирует, что ваши люди знают, что делать
и когда это надо делать. WEBcnx - это решение,
создающее рабочий поток, разработанное
специально для упаковочной индустрии.
WEBcnx - это скорость, эффективность и
точность.

Представьте себя возможность автоматически
управлять проектами на вашем упаковочном
производстве из любой точки мира. От первого
запроса до готового изделия, WEBcnx сделает
всю тяжелую работу за вас. Действуя как
виртуальный менеджер проекта, он отправляет
ваши электронные письма, делает запросы и
принимает правильные решения от вашего имени.
Автоматизированное управление
Устраняются перебои в обмене данными и ускоряются обсуждения,
так как система рассылает автоматические уведомления, гарантируя,
что каждый вовлеченный в проект осведомлен о ключевых
контрольных сроках. Интуитивно-понятная панель управления
повышает наглядность проекта.

Доступ для всех
Ваши люди будут иметь возможность загружать спецификации
или доступ к сохраненным ресурсам, что доступно 24/7 с
помощью интернета. По сути, закрывается разрыв между
производственной и конструкторской командами.
Ваши заказчики могут быть вовлечены в процесс обсуждения без
электронной переписки и презентаций. WEBcnx предоставит им
возможность видеть работу и давать свои комментарии нажатием
одной клавиши. Одобрение проекта может быть мгновенным. Для
работы можно также использовать мобильные и сенсорные экраны.
Точно так же ваши поставщики могут сами себя обслуживать и
загружать файлы с конструкциями и информацией, необходимыми
им для создания графического оформления, высечной оснастки или
чего-то другого, не отвлекая от работы ваших сотрудников.
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Управление процессами
и автоматизация
Под вашим руководством
Вы держите все под контролем, имея совершенно достоверные
записи о каждом запросе, исправлении, любом созданном
документе, относящемся к проекту. Оперативная информация
позволяет вам принимать эффективные решения в нужное
время, повышая экономичность и удовлетворяя заказчика.

Полная совместимость
Данная программа превосходно работает с вашей имеющейся
системой и нашей программой Impact. Для всех продуктов Arden
мы можем подобрать корректный пакет для вашего бизнеса, так
что вы будете платить только за функции, которые вам необходимы,
и с опциями для будущего развития, когда ваш бизнес будет
расширяться.

Особенности & преимущества
Особенности
• Управляет личными и командными списками текущих дел с

помощью интуитивной панелью управления.
• Настраиваемые разумные формы обеспечивают

•

•

•

•

•
•
•
•

своевременную регистрацию данных о критических задачах,
и они распределяются между теми, кто в них нуждается
Мощные средства проектирования рабочего потока
позволяют вам планировать логику вашего бизнеса так,
что задачи следуют в логическом порядке, начинаются,
останавливаются и возобновляются в критических точках.
Предоставляет оперативный и защищенный web-портал
уполномоченным заказчикам и поставщикам для загрузки
и выгрузки конструкторских ресурсов в удобное время;
24/7 – без внутренних затрат
Предоставляет аналитику бизнес-моделей и деятельности
подразделений, позволяя принимать принципиальные
решения, и давая полную ясность руководству с помощью
механизма графических оперативных отчетов.
Онлайн создание конструкций с помощью полностью
настраиваемой библиотеки стандартов, что позволяет
конструкторам сосредотачиваться на инновационных и
выигрышных проектах
Точная оценка и ценообразование с помощью
интерактивных инструментов раскладки
Поддерживает несколько платформ и любое
интернет-устройство
Не требуется обучения для новых пользователей благодаря
простому и интуитивному интерфейсу
Встроенные средства обмена улучшают и самодокументируют процесс разработки по одному каналу,
заменяя неотслеживаемый обмен электронными письмами

• Прямая связь с CAD обеспечивает надежный обмен данными,

не требующий повторного ввода, а также легкий контроль
изменений
• Открытые и полные интеграционные возможности для
рассылки и считывания данных из вашей имеющейся или
будущей бизнес-системы

Преимущества
• Автоматизированный процесс, экономящий время и деньги,

уменьшающий количество ошибок
• Заказчики и поставщики интегрированы в процесс u
уполномочены брать на себя свою часть ответственности
• Автономная возможность создания конструкции без CAD

• Точные оценки с использованием раскладок, сделанных для

ваших стилей конструкций и параметров оборудования

• Каждый знает, что и когда делать
• Сокращение необходимости обмена электронными

письмами и использования других способов связи
• Контроль над данными и обоснованными решениями

благодаря быстрым и ясным отчетам

• Исключение ввода данных во всех внутренних и внешних

системах

• Более тесные связи с заказчиками благодаря системе, которая

помнит их предпочтения и позволяет им быть в курсе текущего
процесса. Все это позволит вам стать их основным поставщиком.
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Что вы будете делать с тем временем,
которое WEBcnx сбережет вашим
конструкторам?
Отлично, это дает им возможность
проявить свое мастерство в деловой
активности, приносящей успех.

Как собственник бизнеса
я восхищен уровнем
интеграции, которую мы
теперь имеем между базами
данных наших заказчиков,
наших структурных конструкций
и наших дизайнов.”
Джастин Хилл
Президент
Lawrence Paper Co.,
Канзас, США
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Помогает расти вашему отделу
по работе с клиентами
WEBcnx будет помогать вашей команде продавцов, всегда давая им доступ к важным данным, когда они нуждаются в них.
В дороге ли они по пути к заказчику, звонят ли они по телефону, WEBcnx упрощает возможность быстро и конфиденциально
дать ответ, в каком состоянии находится работа.

Модуль управления
потоками операций
• Грамотно и эффективно управляет вашими

конструкторскими ресурсами

• Поддерживает комплексный и подробный

журнал контроля изменений задач, ресурсов
проектов и контактов

• Увеличивает доступность проекта посредством

использования ясного и интуитивного
интерфейса панели управления

Модуль быстрых отчетов
• Одним нажатием клавиши создает отчеты

для задач, связанных с WEBcnx и Impact
• Отслеживает деятельность конструкторов,

подразделений и поставщиков
• Устраняет ручные задачи форматирования

и создания отчетов

Модуль управления
контингентом заказчиков
• Предоставляет защищенный Web-портал,

с помощью которого заказчики могут видеть
и просматривать свои конструкторские проекты
и документы проекта
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Идеальные возможности для конструкторов
WEBcnx позволяет вашим конструкторам только проектировать и исключает любые административные задачи
из их рабочей нагрузки. Заказчики и поставщики имеют возможность доступа и извлечения необходимой для
рабочей деятельности информации с помощью защищенного Web-портала

Модуль библиотеки конструкций
• Делает ваши конструкторские ресурсы защищенно

доступными любому, кому это требуется, когда бы
ни было и где бы ни было
• Позволяет вашим заказчикам просматривать свои
конструкции в режиме онлайн

• Поставщики могут скачать конструкции и раскладки

в выбранном формате

Модуль управления профилем
заказчика
• Управляйте данными о заказчиках: добавляйте

контакты, предпочтения, документы и шаблоны
заказа, и вы реально будете знать своих
заказчиков
• Создайте список своих заказчиков для быстрого

доступа к часто используемым данным
• Присоединяйтесь к конкретной деятельности

заказчиков и получайте оповещения от
ключевых контрагентов

Плагин WEBcnx/Impact
• Подсказывает конструктору, когда начинать

работу над задачами WEBcnx

• Передает все соответствующие задаче данные

прямо в базу данных проектов Impact

• Создает новый проект или открывает

существующий проект по запросам на образцы
или для модификаций конструкций
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Идеальные возможности для конструкторов
продолжение...

Модуль библиотеки стандартов
• Делает стандарты конструкций доступными всем
• Дает возможность руководителям проектов

передавать неконструкторскому персоналу
работу над простыми проектами, опирающимися
на стандарты

• Улучшает точность оценки стоимости, так как

расчетчики и конструкторы используют одни и
те же чертежные данные

Модуль управления цифровыми
ресурсами
• Обеспечивает хранение всех документов

проекта в одном центральном месте,
доступном и пользователям Impact CAD через
включенные возможности Enterprise
• Хранимые данные могут включать в себя,

например, оформления дизайна,
спецификации задачи, электронную переписку
и виртуальные 3D-образцы
• Поддерживает в полном объеме трассировку

и комментарии пользователей, тегирование и
категоризацию, управление защитой доступа,
прямое связывание задачи и конструкции. Все
это позволяет получить вам нужный документ
сразу же, как только он понадобится

Выберите доступ к соответствующей
информации со своего мобильного
Pore
ilibus discide
litium
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ius audaes ut
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планшета
или
настольного
ПК;cabo.
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Ваши заказчики могут быть вовлечены в
процесс обсуждения без электронной
переписки и презентаций. WEBcnx предоставит
им возможность видеть работу, и одобрение
может быть мгновенным. Это также работает
на мобильных и сенсорных экранах.
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Превосходный хост
WEBcnx скоро может стать «единым окном» для всех ваших информационных нужд. Есть ли у вас
собственные отчеты и вы хотите иметь к ним доступ отовсюду, или же вы просто хотите глубже
погрузится в данные WEBcnx и Impact, для всего этого у нас найдется решение.

Модуль полных отчетов
• Включает полностью документированное

создание отчетов API, что позволяет
разработчикам создавать расширенные и
глубоко интегрированные отчеты, рассчитанные
на конкретные потребности любой упаковочной
компании.

• Работает как сервер отчетов для самых разных

приложений

"Каждую неделю через нашу
компанию проходит большое
количество дисплеев, и с
помощью WEBcnx мы имеем
возможность отслеживать
каждый этап каждого проекта,
от начала до завершения."
Кевин Грэй
Администратор по работе с клиентурой
Lawrence Paper Co., Канзас, США
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Контроль всегда в ваших руках благодаря
совершенно достоверным записям каждого
запроса, исправления и созданных
документов, относящимся к проектам; от
этапа проектирования до производства.
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Имеет смысл планировать заранее
Ваш бизнес уникальный, поэтому WEBcnx был спроектирован
так, чтобы дать вам инструменты, необходимые для построения
рабочего процесса, соответствующего задачам сегодняшнего и
завтрашнего дней. Помогая вам снизить стоимость, повысить
качество и уменьшить количество ошибок.

• Организует поток обмена информацией

WEBcnx работает даже тогда, когда вы не работаете.
24 часа в день, 7 дней в неделю WEBcnx может реагировать
на активность заказчика или поставщика и поддерживать
выполнение проекта, делая вас еще более активным.

• Минимизирует ручное вмешательство и уменьшает пассивность

• Искореняет ошибки, вызываемые дублированием ввода данных
• Беспрепятственная передача данных в другую бизнес-систему

и из нее

• Обеспечивает логику вашего бизнеса и гарантирует повторяемое

качество работы

Предложение

Доработка

Управление
рабочими
процессами

Запрос

Управление
профилем
заказчика

Запрос конструкции

Виртуальные образцы

Пересмотр

Одобрение
конструкции

Образцы
Библиотека
Стандартов

Нет

Запрос анализа
отказа

Библиотека
конструкций

Свяжитесь с вашим местным
агентом, чтобы получить полную
демонстрацию и узнать о всех
возможностях WEBcnx; подробности
на сайте www.ardensoftware.com.
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Управление
поставками

Производственная
раскладка

Проверка

Сборочные
инструкции

Штамп

Управление
контингентом
заказчиков

Заказ

Одобрение
оформления

Да

Нет

Оформление
дизайна

Анализ
убытков

Доработка

Да

Краски

Пересмотр

Клише

Производство

Полные
отчеты

Анализ

Быстрые
отчеты

13

Об

Помогает вам устранить недостатки в трудовом процессе

Предлагаем вам
необходимую
полную поддержку

Установка и настройка
Arden So�ware и его доверенные реселлеры хотят вашего
преуспевания, поэтому мы тесно работаем с вами и проводим
установку и процесс настройки как можно безболезненнее.
Мы обладаем достаточными опытом и знаниями, чтобы
обеспечить быстрый запуск системы в работу и, следовательно,
максимальную отдачу от ваших инвестиций.

Обучение
Для WEBcnx можно проводить ролевое обучение, но благодаря
его наглядной структуре это не всегда требуется. Но мы
рекомендуем обучение для администраторов WEBcnx, чтобы
дать им квалификацию и знания, необходимые для быстрого
управления вашей системой. Как бы то ни было, не стоит
беспокоится, мы всегда рядом, чтобы поддержать вас и помочь
вам и далее внедрять узел WEBcnx в вашей компании.

Контракт на обслуживание программы
Arden So�ware предлагает полную поддержку для WEBcnx с
помощью контракта на обслуживание программы (SMC).
Контракт WEBcnx SMC дает ряд прав, таких как обновление
и повышение версии, а также скидку при покупке
профессиональных услуг и консультаций.

Консультация & интеграция
Многие клиенты хотят интегрировать WEBcnx в свои или
покупные системы управления бизнесом, чтобы добиться
лучшей организации работы, отказаться от дублирования
ввода, обеспечивать качество данных и оптимизировать возврат
инвестиций. Arden So�ware обладает многолетним опытом
установки успешных целостных интеграционных решений со
многими системами управления бизнесом от разных вендоров,
такими как SAP, AS400, Witron and Microso� Dynamics AX.
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Контакты

Многосторонность WEBcnx означает, что
не может быть двух одинаковых инсталляций.
При интеграции с Impact CAD и Impact
Enterprise пакет WEBcnx является единственным
решением для управления рабочими процессами,
которое дает возможность упаковочным
компаниям эффективно распределять процесс
конструировния по всем своим отделениям.

Impact CAD для конструкторов

Impact CAD для разработчиков штампов

Созданный конструкторами упаковки для
конструкторов упаковки. Impact CAD
закрывает все ваши потребности, являясь
одним интегрированным продуктом.
Программа разработана так, чтобы все
сделать быстрым, простыми точным.

Наша предыстория по производству штампов дала нам
глубокое понимание процесса и воодушивила нас на
разработку интегрированного программного обеспечения,
которое отвечает всем вашим вызовам и позволяет вам
разрабатывать эффективную оснастку, ориентируясь на
ваше имеющееся оборудование.

Enterprise позволяет вам моментально
распределить работу среди всех отделений.
От чертежа до оборудования, наша
программа предоставляет вашим коллегам
защищенный доступ к вашим последним
разработкам, поощряя сотрудничество и
повышая скорость работы и эффективность.

Свяжитесь с вашим местным агентом, чтобы узнать
больше о всех наших восхитительных пакетах, или
посетите сайт www.ardensoftware.com, чтобы узнать
больше об Arden Software.

Дизайн и изготовление: contrastcrea�ve.co.uk
Перевод: vvm
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Основные запросы на покупку отправляйте на адрес: info@ardenso�ware.com
или найдите локального реселлера на сайте www.ardenso�ware.com

