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Выходить за рамки просто!
Доступ к документам
с помощью CObaz
Внедрение технической документации, поддержание применяемых стандартов в
актуальном состоянии, определение действий, которые необходимо предпринять...
Управление рисками и обеспечение устойчивости вашей компании требуют решения
растущего числа задач. Чтобы помочь вам добиться успеха, AFNOR Publishing поставила
перед собой две цели: упростить вашу повседневную деятельность и сэкономить время.

Хочу централизованное
решение, отвечающее всем
моим потребностям ”

Так мы пришли к разработке CObaz, решению следующего поколения, предназначенного
для того, чтобы помочь вам идентифицировать, понять и применить документы,
необходимые для вашей деятельности.
В основу разработки CObaz легли два важных элемента: мнение наших существующих
клиентов и отзывы сотен тестеров.
Мы опирались на опыт наших сотрудников и опыт приобретенный при работе с Saga Web.
Также мы использовали самые инновационные цифровые технологии, от семантического
анализа до визуализации данных.

БЫСТРЫЙ ДОСТУП
к любым
документам

Сегодня CObaz выводит вас за рамки простого доступа к стандартам и нормативам,
предлагая пользователям все преимущества цифровых технологий, которые
помогут организации легко внедрить любой документ.
CObaz - это постоянно развивающийся продукт. Подпитываемые вашими
отзывами и советами, мы стараемся сделать работу со стандартами и
правилами максимально комфортной для вас!
Наслаждайтесь эксклюзивным обзором новых функций и контента,
предлагаемых CObaz!

РЕШЕНИЕ
какие действия
необходимо
предпринять

ПОНИМАНИЕ
назначения
документа и того,
как его можно
использовать

ОПРЕДЕНИЕ
требований, которые
необходимо
выполнить.
В том числе в
связанных
документах

ОТСЛЕЖИВАНИЕ
изменений в
документах
ОРГАНИЗАЦИЯ
как личной, так и
командной работы

Гибкое и адаптивное решение
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НЕМЕДЛЕННЫЙ ДОСТУП К СОДЕРЖАНИЮ

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Доступ ко всей нужной информации, необходимой для вашего бизнеса в любой части мира.

Быстрый доступ к ключевой информации.

Подборка стандартов необходимых для роста и выхода на новые рынки
- AFNOR, ISO, IEC, европейские документы

- Сборники наиболее широко используемых международных стандартов,
из США (ASTM, IEEE, SAE…), Германии (DIN), Великобритании (BS) и т. д.

Европейские технические регламенты
Статьи и книги экспертов, которые:
- помогут вам понять и внедрить стандарты,
- будут держать вас в курсе новостей в сфере стандартизации

УМНЫЙ ПОИСК
Быстрый и легкий поиск текстов
Поисковая система CObaz использует новейшие технологии.

Важно знать требования стандарта, чтобы соблюдать их.

Наша новая «Служба требований» поможет вам определить суть стандарта, основные моменты и элементы.
Вы можете легко понять:

что необходимо соблюдать

что менее важно, но полезно знать или носит рекомендательный характер
Этот сервис работает как Redlines - интерактивная функция, выделяющая любые изменения, добавления
или удаления между текущей и предыдущий версиями одного и того же стандарта.
Благодаря этим сервисам
вы имеете быстрый доступ
к к самому главному
в документе

ИНТЕРЕСНЫЕ
ФУНКЦИИ
COBAZ

Визуализированная структура
подчиненности документа
Мгновенное обнаружение связанных документов

Он выдает список соответствующих терминов, выражений и ссылок,

Благодаря визуализации данных вы можете быстро понять, как
документ взаимодействует с другими:

В поисковый движок интегрирована система рекомендаций.

Правилами или стандартами, указанными в документе

независимо от того, ищете вы по ссылке или по ключевым словам.

Соответствующими европейскими или международными документами
Или любыми другими ссылками
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ПОСТОЯННАЯ ПОДДЕРЖКА

Ваши потребности изменились?
CObaz подстроится под вас
CObaz - это простой, эффективный и инновационный инструмент.
На сегодняшний день это единственный сервис, объединяющий в
себе множество возможностей, позволяющих вам контролировать
свою работу со стандартами от начала до конца, а также
облегчающих совместную работу. Модульная конструкция сервиса
CObaz позволяет легко адаптировать его под ваши текущие и
будущие потребности.
Вы можете изменить выборку документов всего за несколько
кликов, чтобы немедленно получить доступ к новым стандартам
или документам, и запросить новую функцию.

Используете Saga Web?
Переходите на CObaz!
Мы гарантируем, что вы не ощутите дискомфорта
при переходе в CObaz из Saga Web.
CObaz автоматически синхронизирует ваши
поиски, файлы, оповещения и.т.д.

Мы на вашей стороне!
Мы знаем, что для вас важна возможность связаться с
поддержкой. Именно поэтому, наши специалисты
регулярно доступны и готовы помочь.

ВАШ ГЛАВНЫЙ СОЮЗНИК
в повышении эффективности

CObaz: онлайн-решение, разработанное для
оптимизации работы пользователей.

УМНЫЙ ПОИСК И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ДАННЫХ ПОМОГЛИ МНЕ В РАБОТЕ
Для меня новая поисковая система CObaz очень
удобна благодаря умному поиску и возможности
применить фильтры к документам.
Одна из новых функций, которая мне нравятся
больше всего - это визуализация данных, которая
позволяет мне сразу понять связь между
документами.
Это правда очень удобно, особенно когда мне
нужно найти документы, которые помогут
внедрить стандарт.
В один клик я могу получить доступ к
родительским документам стандарта и всем
связанным с ним правилам.
Никогда еще работа со стандартами не была
настолько простой и быстрой.

Rose D.

Эксперт по управлению
документами, ETI

УСКОРЯЕТ РОСТ БИЗНЕСА НА НОВЫХ
РЫНКАХ
Что мне больше всего нравится в CObaz, так
это то, что он предоставляет доступ к
широкому списку международных стандартов.
Это очень важно, когда вам необходимо
соблюдать требования в целевых странах или
зонах наших международных приглашений к
участию в торгах. Особенно на американском
рынке.
Если какой-то стандарт не доступен в нашей
подписке, то я могу легко его запросить через
техническую поддержку.

Nicolas D.

Руководитель проектов

Ваш личный консультант:
Внимательно выслушает и поможет в работе с программой.
Наша техничесская поддержка:
Всегда рядом, чтобы помочь вам.

CObaz готов к работе!
Воспользуйтесь преимуществами CObaz уже сегодня!
Концентрируйтесь на работе,
остальное возьмет на себя наша поддержка.
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Остались вопросы?
Свяжитесь с представителями
ООО "ИндигоСофт"

Посмотрите нашу
видеопрезентацию
и расскажите
коллегам!

11, rue Francis de Pressensé 93571
La Plaine Saint-Denis Cedex
www.afnor.org/editions

S2004025 Creation

Тел. 8 (800) 555-51-17
e-mail: info@proindi.ru
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bit.ly/cobaz-afnor

