Конструктор
стандартов
Сокращает в 3 раза срок подготовки
стандартов на производственном
предприятии

Компания «ИндигоСофт»

13 лет на рынке стандартизации

КОНСТРУКТОР СТАНДАРТОВ

поставка национальных и зарубежных стандартов, перевод, анализ и сопоставление
требований.

Более 1000 клиентов по всей
России
производственные, строительные,
проектные организации.

Разработано и запатентовано
5 цифровых сервисов в единой
экосистеме:
Сметаплан, Конструктор стандартов,
Прайс, Номенклатура, Rcclass.

Надежный
авторизированный партнер
AFNOR, ASTM, IEEE, ФГБУ «РСТ» и других
правообладателей по всему миру.

В 2008 г в ТК «ТВЭЛ» ГК Росатом
внедрена первая в России
«Единая распределенная система по работе
со стандартами, интегрированной в ERP и
SAP MDM»

В штате 50 человек
среди них специалисты по стандартизации,
управления НСИ, МДМ, программисты.

Организатор NFST
ежегодной международной конференции
по цифровым стандартам
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Научный потенциал
Входит в состав ПТК 711. Наличие в штате
специалистов по стандартизации.

КОНСТРУКТОР СТАНДАРТОВ

Необходимость перевода работы
со стандартами в цифру
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Отсутствие
на рынке

Переход на
цифровые стандарты

Создание
ПТК 711

массовых инструментов
по автоматизации рабочего
места стандартизатора.

по планам ISO после
2023 года.

«Смарт стандарты»
и разработка основополагающих стандартов
в ближайшие 3 года.

Задачи руководителя
на этапе стандартизации

КОНСТРУКТОР СТАНДАРТОВ

Финансы

Сократить потери при выпуске новой продукции

Избежать штрафных санкций от контролирующих органов
Исключить ошибки при составлении документации

Безопасность

Сохранить данные, обеспечив хранение разработанных документов
на своих серверах
Не отдавать разработку на аутсорсинг, тем самым сохранить технологии
на предприятии

Удобство

Кадры
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Сократить средства на закупку стандартов и систем для доступа к ним

Контролировать процесс с любой точки, где есть вход в интернет

Обеспечить преемственность специалистов

КОНСТРУКТОР СТАНДАРТОВ

Проблемы специалиста
по стандартизации
при разработке стандарта

На этапе
разработки документа

На этапе
согласования документа

В WORD постоянно слетает нумерация, шрифты и отступы, сползают
таблицы, ссылки на рисунки, неудобно работать с формулами
Тратится много времени на вычитку и анализ требований
основополагающих и связанных стандартов

Неудобно отслеживать комментирование и формировать сводку
Отсутствие связи с экспертами вне контура предприятия

Доступ к стандартам ограничен возможностями отдела стандартизации

На этапе
работы с документом
внутри компании

Отсутствие распределенной системы по работе с внутренними и
внешними стандартами среди подразделений компании, разбросанных
по стране и зарубежом.
Никто не хочет читать большой объем информации, нужен формат
тезисного изложения требований
Для цифровых систем PDM, PLM, ERP, MDM нужен цифровой пакет
параметрических требований стандартов
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позволит в онлайн режиме собрать
стандарт из набора требований

КОНСТРУКТОР СТАНДАРТОВ

составить текст для подготовки
в печатный формат со всеми
сносками оглавлением, в нужных
шрифтах и с нужными отступами
внести формулы и составить
таблицы

Решение
«Конструктор стандартов»
от «ИндигоСофт»
сохранить нумерацию к рисункам,
при внесении изменений изменить
нумерацию
Система составит Лист согласования, сохранит все версии, поставит
на контроль все ссылки на внешние
документы
Сделает все в строгом соответствии
с требованиями стандартов
автоматически
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Требования
стандартов,
связанные
с объектами
(продукцией) и
их характеристиками через
Классификатор
Rcclass

Нейорная сеть
с библиотекой
требований

Быстрое
и удобное
создание баз
«Мои
документы»

Контроль
изменений
в связанных
документах

Контроль
изменений
во внешних
документах

Режим
автоматического
создания
стандарта

1

2

3

4

5

6

7

КОНСТРУКТОР СТАНДАРТОВ

Большой банк
внешних
документов:
национальные
и зарубежные
стандарты
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С «Конструктором стандартов»
все под рукой
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10

11

12

13

14

Расширенный
поиск

Ссылки
на часто
используемые
ресурсы,

Свежие
новости
стандартизации

Анализ
требований
зарубежных,
своих
и национальных
стандартов

История
запросов на
предоставления
стандартов

Возможность
создания
распределенной
системы
по филиалам

Консультации
экспертов

КОНСТРУКТОР СТАНДАРТОВ

Как это выглядит:
специалисту
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Как это выглядит:
руководителю

История успеха компаниипроизводителя трубной продукции

КОНСТРУКТОР СТАНДАРТОВ

Задача

Задача сократить срок.
При запуске новых
образцов продукции
этап стандартизации
занимает 3 месяца.

Решение

Предложено решение
«Конструктор стандартов" –
для сокращения этапа
в 3 раза до 1 месяца
принесло бы компании
несколько миллионов
рублей в год за счет более
ранней отгрузки товара
и получения денег по
контрактам.

Результат

Сокращены сроки
и качество передачи
информации о параметрических требованиях ТУ
к продукции, теперь данные в онлайн режиме
передаются в отдел АСУ ТП
через интеграцию с системой PDM, что сокращает
время на передачу и обработку информации.

Сокращен в 3 раза срок
создания Технических
условий, за счет набора
требований, настроенных
шаблонов и т.д.
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Выгоды от использования
онлайн-сервиса «Конструктор стандартов»

КОНСТРУКТОР СТАНДАРТОВ

Специалисту
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Доступ любому
количеству
пользователей.

Руководителю

Сокращает время
на контроль
за изменениями
связанных стандартов.

Сохранность данных.
Даже при окончании
подписки доступ
к данным остается
пожизненно.

Безопасное хранение
данных. Предусмотрена
отгрузка серверной части
в IT контуре заказчика.

Удобный
интерфейс –
все под рукой!

Техническая и консультационная поддержка,
обучение с присвоением
диплома о повышении
квалификации.

Ускорение разработки
стандартов предприятия на 80%.

Расширение рынков сбыта за счет
быстрого анализа требований
зарубежных стандартов.

Сокращение расходов на закупку
внешних документов на 35%.

Окупаемость через 3 месяца.

КОНСТРУКТОР СТАНДАРТОВ

Ценообразование
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с 40 000 ₽ в год

от 5 000 ₽ в год

от 1 до 3 мес

начинается стоимость
подписки на 1
пользователя

отраслевые наборы
библиотек требований
стандартов

окупаемость
в зависимости
от объемов работ

Интересно?

КОНСТРУКТОР СТАНДАРТОВ

предлагаем созвониться и договориться
о пилотном тестировании или
демонстрации системы.

Мы всегда на связи и готовы провести
презентацию в любое удобное время!

8 800 555 51 17
info@proindi.ru
8 800 555 51 17
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