Qguar 4WEB
Интернет-доступ

Содержит

Графические
указатели

Сообщения

Преимущества системы
•
•

возможность работы в режиме удаленного доступа

•

предоставление определенной информации
клиентам

•
•
•
•
•
•
•
•

распределение компетенций с помощью прав
доступа

мгновенный контакт с клиентом
сокращение собственных расходов на обслуживание
повышение эффективности работы
оптимизация процессов дистрибуции
контроль звеньев логистической цепи
современные логистические и информационные
технологии
лучшее качество обслуживания клиента
работа на предприятии любого типа

Назначение
Qguar 4WEB, как инструмент, поддерживает другие системы Qguar, может применяться почти везде, где существует
необходимость работы онлайн с системами Qguar. С одной
стороны это будут компании, которые уже используют системы Qguar, но также это могут быть конечные пользователи системы Qguar, для которых будет открыт доступ
к определенным информационным ресурсам (напр. с целью мониторинга реализации заказов). Поэтому, Qguar
4WEB может быть использован в произвольной фирме.
В таком виде список может быть экспортирован в MS Excel.

Все чаще возникает необходимость в дистанционном
доступе к центральным ресурсам системы с помощью
веб-браузера. Qguar 4WEB является инструментом,
позволяющим выполнять определенный набор действий при помощи веб-браузера страниц www, предлагая в т.ч. дистанционное ознакомление с конкретными состояниями, дистанционную подачу заявок
и, наконец, создание списков хранения документов.
Qguar 4WEB также представляет собой набор предустановленных инструментов, которые после учета
конкретных требований заказчика предоставляют данному браузеру определенный набор данных, полученных из систем Qguar. Все данные в виде списков могут
быть экспортированы в таблицу MS Excel.

Функциональные блоки системы
Система оснащен следующим базовым набором функций:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

список товаров

•

анонимный доступ для отслеживания состояний
логистических операций (трекинг)

состояние товаров и содержание склада
список контрагентов (фирм)
перечень доставок с возможностью введения новых
заказы для поставщиков
возвраты изделий
заказы доставок с возможностью введения новых
сопоставление поставки товаров и состояния склада
список складских документов
экспорт данных в MS Excel
приложение фотографий (напр. к товарам)
приложение сканов документов к логистическим
операциям

Для более старых версий системы Qguar функциональная
среда может отличаться и индивидуально определяться
совместно с заказчиком.

Обзор основных характеристик системы
Просмотр избранных складских
ресурсов

Уведомление о доставках

Удаленная подача заказов

Отслеживание сроков годности

Просмотр состояния реализации
заказов

Сопоставление складских
документов

Примеры экранов 4WEB

ИТ управления цепью поставок

