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Потребности эксплуатантов:

• Максимально эффективное использование техники

• Минимальное время простоя техники

Потребности производителей:

• Получение прибыли не только за счёт продажи техники, но и за счёт 
её последующего обслуживания и продажи запасных частей
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Необходимы каналы связи между производителями и эксплуатантами, которые 
бы позволили:

Эксплуатантам:

• Оперативно получать информацию об используемой технике

• Информационную поддержку для её обслуживания и ремонта

• Реальную помощь, если это необходимо

Поставщикам:

• Оказывать дополнительные услуги клиентам

• Напрямую продавать запасные части и дополнительное оборудование

• Повышать доверие и лояльность клиентов

• Получать обратную связь, необходимую для совершенствования продуктов
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TG WebServer Мобильное 
приложение

Удалённый
эксперт

• Получение основной 
информации об изделии

• Выполнение всех 
доступных операций

Получение 
информации об 
изделии «в поле»

Помощь 
непосредственно в 
процессе выполнения 
операций
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Данные о доступности 
запасной части, ее 
стоимости и сроках 

доставки

Конструкторские 
данные об 

изделии

TG Builder

PDM (PLM) 
система 

предприятия

TG Web
Server

Система 
управления 

запасами

Актуальные каталоги
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Портал позволяет 
просматривать:

• Инструкции, руководства по 
эксплуатации и каталоги

• 2D и 3D графику
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Портал позволяет 
просматривать:

• Мультиязычные публикации

• Информацию, 
отфильтрованную при 
помощи применимостей
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Корпоративный 
портал

Портал технической 
документации

• Единая точка входа для всех клиентов и пользователей

• Все сервисы на одном портале

• Единые корпоративные требования
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Портал технической 
документации

Интернет-магазин

• Гибкая система управления заказами

• Персональный учёт цен и условий поставки

• Правила комплектования и поставки
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Портал технической 
документации

Мобильное приложение

Портал технической документации одновременно является источником 
данных для мобильного приложения
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Представление 
иллюстраций и легенды к 
ним адаптировано к 
особенностям мобильных 
приложений
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• Переработано 
представление 
служебной 
информации

• Добавлен функционал 
закладок и истории 
просмотров



14

Переработан функционал поиска по публикациям и модулям
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Портал 
технической 

документации

Внешний сервер 
авторизации

Интернет-
магазины

Внешние системы, 
использующие 

контент
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E-mail: yakorev@itorum.ru

Тел./факс: +7 (495) 120-8055

Спасибо за внимание.

Вопросы?

mailto:polinenko@itorum.ru

