Что такое Plunet BusinessManager?
Оптимальное управление проектом
с опорой на прозрачные структуры
и индивидуальный подход к управлению технологическим процессом
и ресурсами.
Гибкое и независимое управление
переводом с использованием встроенных интерфейсов с системами
переводов, такими как MultiTrans,
across, SDL Trados и т.д.
Эффективное управление финансами на основе постоянного контроля
показателей и непрерывного мониторинга производительности, нагрузки
и финансовых результатов (полные
отчеты по проекту и финансовые
отчеты).
Оптимальный контроль качества
с помощью удобного для пользователя представления расписаний, динамики выполнения работ и версий,
с поддержкой прозрачного управления документооборотом.

Значительная экономия времени
в результате оптимального управления взаимодействием с коллегами
и клиентами; настраиваемые параметры поиска.
Возможность применения
на международном рынке
благодаря многоязычным шаблонам
документов, возможности выбора
языков пользовательского интерфейса и функции выполнения расчетов
в различных валютах.

Повышенная мобильность и удобство использования, благодаря
онлайн-доступу ко всем функциям.
Дополнительные преимущества
для клиента, обусловленные параметрами настройки учетной записи
клиента с поддержкой индивидуальной регистрации в приложении, отправки запросов
ценовых предложений, передачи файлов и запросов ценовых предложений и/или информации
о заказе.

Основанная на веб-технологиях платформа обеспечивает:
управление коммерческой деятельностью,
управление технологическим процессом и ресурсами,
управление документооборотом.
Включает:
программное обеспечение для перевода,
системы финансового учета и существующие
программные средства.

Широкие возможности
пользовательской настройки
в соответствии с требованиями
к адаптации процесса и интеграции
в существующую архитектуру программного обеспечения.

Разработана для:
поставщиков лингвистических услуг,
отделов переводов и делопроизводства,

Простой доступ для всех
участников проекта (менеджер
проекта, переводчики и т.д.), возможность назначения прав доступа
согласно сферам ответственности
и назначенными заданиями.

организаций, институтов и государственных
учреждений.

Plunet

Простое управление
программным обеспечением, которое устанавливается исключительно
на сервере, а не на рабочих станциях (прямой доступ через Интернет
или интранет).

Санкт-Петербург
Васильевский остров,
9-я линия, д. 6, лит. А,
пом. 9H
Тел/Факс:
+7 (812) 323-7509

Бесплатное

тестирование
Хотите испытать Plunet
BusinessManager?
В онлайн-презентации пошагово представлен
ход выполнения проекта перевода и возможности
повышения производительности с помощью
Plunet BusinessManager.
Затем можно испытать это приложение самостоятельно.
Для получения дополнительной информации, при возникновении вопросов и для записи на презентацию
свяжитесь с нами.

Мобильные телефоны:
+7 (921) 945-2544
+7 (921) 934-4001
Москва
Петровско-Разумовский пр.,
д. 23/1, офис 215
Тел. офиса:
+7 (495) 727-1047

Plunet

Мобильный телефон:
+7 (915) 136-5644

sales@tra-service.ru
www.tra-service.ru

Комплексное программное решение для
переводческой деятельности и делопроизводства

Управление
взаимодействием
с клиентами/маркетинг

технологический процесс + функции
OrderManagement
Интерфейсы: MultiTrans, across и Trados

Переводчики
внутренние/внешние

Автоматизировано

Система Plunet

Ценовое
предложение

Пользователи системы
Менеджеры проектов, управляющие,
переводчики, корректоры, специалисты по контролю качества и верстке,
технические специалисты и писатели,
бухгалтеры, контролеры, специалисты
по маркетингу и продажам, внутренние клиенты и т.д.

Поставщики
лингвистических
услуг
Автоматизировано
Счет

Экспорт в приложения
бухгалтерского учета

Интернет

Интернет
BusinessManager

Интранет

Внутреннее/внешнее
размещение веб-сервера
Доступ посредством
веб-браузера

Интернет

01 Запросы ценовых предложений/
размещение заказа клиента
по электронной почте или при
регистрации клиента в Plunet
BusinessManager.
02 Гибкая система шаблонов для
создания ценовых предложений
и прямые ссылки на инструменты
перевода, такие как MultiTrans,
across, SDL Trados и пр.
03 Размещение заказа клиентом, создание заказа на основе ценовых
предложений или гибкой системы
шаблонов с прямыми ссылками на
инструменты перевода, такие как
MultiTrans, across, SDL Trados и пр.

Финансовые отчеты

04 Размещение работы и автомати08 Входящий счет и расчеты с внеческое создание пользовательских
штатными переводчиками/поставщитипов работ и технологических
ками лингвистических услуг.
процессов:
- автоматизированный поиск наиболее 09 Выставление счета с помощью гибподходящего специалиста (например,
кой системы шаблонов, отдельные,
переводчика),
частичные или сводные счета.
- автоматизированные запросы на
работу нескольким специалистам,
10 Экспорт данных счетов по деби- автоматизированное назначение
торской задолженности в системы
работы с использованием шаблонов
бухгалтерского учета, такие как
электронной почты.
QuickBooks, DATEV, или в виде
стандартных файлов в формате CSV.
05 Управление работой и заказом:
- автоматизированное подтвержде11 Исчерпывающий набор финансовых
ние и рассылка работы на основе
запросов и функций управления
учетных записей участников проекта,
финансами, полный спектр подробных
- автоматизированная проверка дозаказов и финансовых запросов как
ходности.
для клиентов, так и для поставщиков.
06 Приемка работы менеджером
проекта и подтверждение оплаты
за работу.

Компания

12 Система и функции управления
взаимодействием с клиентами
для детального планирования
и организации кампаний рассылки
07 Поставка данных клиенту по электи телемаркетинга, импорт адресных
ронной почте или путем загрузки с исданных.
пользованием учетной записи клиента.

