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SiteAudit Analyzer — новейший инструмент создания отчетности для менеджеров парка оборудования MPS

Столбчатая диаграмма SiteAudit Analyzer содержит отчеты для
определения оптимального размера парка оборудования на основании
таких данных, как объемы, срок службы, использование и др.

SiteAudit Analyzer v2.0
SiteAudit AnalyzerTM — инструмент нового поколения для анализа парка
оборудования и отчетности. Пользователи MPS могут выбирать одного или
нескольких клиентов и подключать данные SiteAudit к набору аналитических
диаграмм. Параметры анализа предоставляют гибкие возможности для
создания диаграммы с последующим ее включением в отчеты и презентации.
Таким образом можно выявлять возможности экономии денежных средств,
например, за счет более рационального использования расходных
материалов, а также отображать тенденции объема с разбивкой по месяцам.
Предусмотрены два уровня возможностей. Пользователь OneClick может
легко работать с заданными стандартными отчетными диаграммами.
Пользователь Designer может создавать пользовательские диаграммы в
соответствии с любыми требованиями к отчетам.

интегрированная
презентация
powerpoint

•

Анализ парка оборудования и
отчетность для аудита и управления
парком оборудования

•

Отображение тенденций объема в виде
отчетов формата Microsoft PowerPoint
или MS Word

•

Анализ инвентарных запасов на предмет
срока службы и использования парка
оборудования

•

Анализ для одного или нескольких
клиентов

•

Быстрое определение оптимального
размера парка оборудования для
рекомендаций в ходе аудита

•

Выявление и графическое представление
проблем с пополнением расходных
материалов

•

Простое создание анализов и диаграмм в
отчетах для пользователей OneClick

•

Создание нестандартных анализов и
диаграмм для пользователей Designer

Netaphor SiteAudit Analyzer
Самый лучший инструмент для анализа MPS и отчетности

Отчеты Analyzer
• Анализ инвентарных запасов
• Тенденции объема
• Использование расходных
материалов
• Анализ состояния парка
оборудования
• Оптимизированное
развертывание
• Анализ хода работы MPS

Пользователям OneClick достаточно выбрать параметр анализа, например Jam (Замятие). В
отчет на соответствующей диаграмме состояния парка оборудования будут внесены
соответствующие изменения для выбранного варианта.

необязательный отчет
• Security assessment

SiteAudit Analyzer



Поддерживаемые продукты
SiteAudit OnSite
SiteAudit Hosted
SiteAudit Compact

Использование всех отчетов
средства анализа



Отчеты для одного или
нескольких клиентов

Версия 6.2 и новее



Платформы
Windows 8.1 N 10; Windows
2012/R2 и позже
Предварительные требования
Microsoft Excel 2010 или
2013/16/Office365
Лицензия на SiteAudit Analyzer
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Настройка параметров отчета







Отчеты средства анализа графика







Создание пользовательских отчетов





SiteAudit Analyzer предоставляет возможности двух уровней: для
пользователей OneClick и пользователей Designer

Офис корпорации:
Irvine, California, USA (США)
Тел.: 1 949 470 7955
www.netaphor.com

