Plunet:
управление
успехом
Комплексное решение для управления
бизнес-процессами в сфере перевода

Покорите вершины успеха вместе с Plunet
Одним из ключевых факторов достижения успеха бюро переводов и лингвистическими отделами крупных компаний является Plunet BusinessManager.
В этом веб-решении для управления потоком операций и бизнес-процессами предусмотрены мощные возможности индивидуальной автоматизации
повседневных бизнес-операций на любом уровне – высшее руководство,
управление проектами, продажи и контроллинг.
Высшее руководство
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Управление проектами

Поддержка взаимодействия между всеми отделами компании, в также
рациональное корпоративное руководство и развитие.

Оперативное и прозрачное управление всеми процессами проекта от запроса
на перевод до фактурирования.

Комплексный обзор
(включая контроль и мониторинг) всех ключевых данных и разработок компании
по таким показателям, как
производительность, поток
денежных средств, оборот,
прибыли, расходы, процессы, ресурсы и мощность.

Простое и автоматизированное управление заказами и заданиями для
поставщиков услуг (переводчиков).

Возможность принятия
оперативных и взвешенных
решений.

Интеграция инструментов памяти переводов
и обеспечения качества
для получения преимуществ ведущих отраслевых технологий.

Визуализированный обзор всех сроков, затрат
и ресурсов.

Продажи

Контроллинг

Обеспечение более тесного сотрудничества между
отделами продаж и производства.

Комплексное управление
текущими и входящими
счетами (клиенты/поставщики услуг).

Гибкие базы данных клиентов с историей, специальными свойствами и различными фильтрами для поиска информации.

Интеграция с ведущими
системами финансового
учета: QuickBooks,
Sage KHK и DATEV.

Интегрированное управление задачами и отношениями с клиентами; обеспечение возможности проведения торговых и маркетинговых кампаний.

Анализ показателей
производительности
на основе всесторонних
финансовых и бухгалтерских отчетов, а также
контроль продаж и маркетинговых операций.

Надежный
способ оставить
конкурентов позади
Plunet BusinessManager позволит
быстрее, проще и эффективнее
достичь желаемых целей.

Прибыль от полученных преимуществ
Возврат от инвестиций

Управление процессами

Интеграция
Качество

Бизнес

Поток операций
Управление
Решения
Экономия временных ресурсов

Автоматизация
Экономия денежных ресурсов
Прозрачность
Сокращение числа ошибок
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Инструментальная панель
и электронная почта

Центральным элементом интерфейса Plunet
BusinessManager является
инструментальная панель,
которая предоставляет обзор всей ключевой информации проекта от запросов
на перевод, предложений
и заказов до конкретных
задач, сроков и счетов.
С помощью интегрированного клиента электронной
почты можно отправлять,
получать и архивировать
электронные сообщения
по проектам, а также контактную информацию.
Многоязычные шаблоны
сообщений обеспечивают
высокую скорость и эффективность работы с корреспонденцией.
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Управление контактами

Управление данными
клиентов и сотрудников
для компаний любого
размера и любой структуры. Возможность полной
настройки свойств и присвоения любого количества
прейскурантов для сотрудников и клиентов, а также
их немедленного выбора
и использования при
подготовке предложений,
заказов и счетов-фактур.

Маркетинг и управление
взаимодействием с клиентами

Планирование проведения
маркетинговых кампаний
по телефону, посредством
почтовой или электронной
рассылки и управление
ими. Функции импорта
и экспорта файлов
для быстрого перехода
к контактной информации.
Возможность создания
задач для всех клиентов
и сотрудников с непрерывным отслеживанием
процесса выполнения этих
задач в режиме реального
времени. Постоянный обзор всех открытых задач на
инструментальной панели.

Запросы

Интегрированный портал
для создания запросов на
перевод позволяет клиентам отправлять запросы
цен, размещать заказы,
отслеживать данные
по проектам, а также
безопасно загружать
и выгружать проектные
файлы. Портал запросов
на перевод можно настроить в соответствии с индивидуальными требованиями клиентов. Менеджер
проектов получает информацию о новых запросах
в автоматическом режиме – по электронной почте
и через инструментальную
панель, что обеспечивает
максимально быстрый запуск новых проектов.

Это не просто программное обеспечение... Это ваше дело!

Предложения

Заказы

Счета-фактуры

Запросы

Быстрая и эффективная
подготовка предложений с
помощью инструментов автоматической калькуляции.
Эффективная обработка
предложений благодаря
интегрированным прейскурантам с интерфейсами со
всеми стандартными системами памяти переводов.
Автоматическое создание
предложений с отправкой
в запланированное время
в виде бумажных или
электронных документов.
Просмотр статуса обработки предложения на
инструментальной панели
в любой момент.

Ускорение выполнения
работ по проекту по
средством автоматизации
процессов создания и
планирования заказов.
Для каждого заказа создаются задания, автоматически определяются и
запрашиваются по электронной почте подходящие
внешние и внутренние ресурсы. После регистрации
сотрудники могут подтвердить запросы на выполнение заданий, предоставить
переводы и загрузить/
выгрузить файлы.

Контроль и мониторинг
системы бухгалтерского
учета с помощью Plunet
BusinessManager при выполнении любых операций: создании входящих
счетов, исходящих счетов,
сводных или частичных
счетов, обработке кредитов или настройке лимитов
кредитования. Возможнос
ти управления открытыми
позициями и автоматического создания напоминаний. На инструментальной панели представлен
подробный обзор статуса
счетов-фактур.

В области обработки запросов можно создавать
гибкие структуры отчетов
по счетам-фактурам, обороту, прибыли или потокам
денежных средств для выс
шего руководства, а также
отделов контроллинга,
управления продажами
и проектами. Широкий
диапазон функций поиска
позволяет составлять запросы в виде наглядных
3D-диаграмм точно в
соответствии с индивидуальными требованиями. Кроме того, запросы
можно экспортировать в
формат CSV для последующей обработки.

Высшее руководство

Управление проектами

Продажи

Контроллинг
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Успех – самое
яркое впечатление
Автоматизация, интеграция и качество!
Plunet BusinessManager задает
стандарты в ключевых областях
и удивляет клиентов.
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“Более пяти лет назад компания eTeams выбрала Plunet
и платформу BusinessManager в качестве центрального
программного средства для обеспечения стабильно высокого качества и реализации коммерчески успешного управления проектами перевода. Независимо от масштаба
проекта, Plunet обеспечивает полный контроль над операциями управления проектом как для крупных европейских
заказов, так и для специализированных переводов в отраслевом секторе или сфере услуг”.

“Переводческая компания Interlingua успешно работает
на рынке вот уже 30 лет. Решение Plunet BusinessManager
обеспечивает экономию временных и денежных ресурсов даже при реализации крупных и сложных проектов
перевода. Посредством автоматизации процессов Plunet
позволяет нам оптимизировать эффективность управления проектами”.

Interlingua Мэг. Сабина Керн (Mag. Sabine Kern)
Управляющий директор, Interlingua Language Services Vienna

eTeams Кристиан Люк (Christiane Lüke)
Управляющий директор, eTeams (International) Ltd.

“В поисках решения для управления проектами мы
тщательно изучили все предложения, доступные в тот
момент на рынке. Идеальным для нашей компании
представлялось решение с возможностью интеграции
всех ведущих приложений по работе с памятью переводов. Такая система обеспечила бы нам технологическую
гибкость и независимость. После ознакомления с Plunet
BusinessManager наш выбор стал очевиден. Эта система
– вклад в будущий успех и конкурентоспособность
Albisa на рынке”.

Albisa Хайнц Рудольф (Heinz Rudolf)

“SpanSource является ведущим поставщиком лингвистических услуг на латиноамериканском рынке. В производственных и биллинговых центрах компании в Аргентине и США необходимо наличие платформы для централизованного управления бизнес-процессами с настраиваемыми функциями создания отчетности. Plunet
BusinessManager – идеаль-ное программное решение,
поскольку это единая среда для управления проектами
в различных подразделениях компании, которая также
обеспечивает возможности масштабирования для стремительно растущих внутренних и внешних рабочих групп”.

SpanSource Факундо Фернандез-Ирухо (Facundo Fernandez-Irujo)
Президент, SpanSource

Управляющий директор, Albisa S.L.

“Мы выбрали Plunet BusinessManager, поскольку это комплексное решение для управления бизнес-процессами в
рамках всего проекта – от создания запросов до операций
фактурирования. Кроме того, наша группа управления получает доступ к финансовым и оперативным отчетам, которые
по своим возможностям не имеют эквивалента в отрасли.
Компании удалось добиться существенной экономии денежных средств и кадровых ресурсов”.

Carmazzi Джеймс Кармацци (James Carmazzi)

“Translationes – это успешная переводческая фирма, специализирующаяся на фьючерсных рынках возобновляемых источников энергии. Сегодня компания переживает
бурное развитие. Для нас система Plunet BusinessManager –
тщательно взвешенный выбор. Это решение для управления обеспечивает стабильную поддержку разнообразных
бизнес-процессов и вносит серьезный вклад в развитие
компании”.

Translationes Кристин фон Рандов (Kristin von Randow)
Исполнительный директор, TL TRANSLATIONES GmbH

Вице-президент, Carmazzi, Inc.
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Попробуйте и убедитесь сами!
Лучший способ ознакомиться с широкими возможностями
нашего решения – опробовать его в актуальной рабочей среде.
Мы с удовольствием предоставим веб-демонстрацию Plunet
BusinessManager и тестовую копию системы – бесплатно и без
каких-либо обязательств. Закажите бесплатную демонстрацию!

Мы будем рады сотрудничеству!

Санкт-Петербург
+7 (812) 323-7509

Васильевский остров,
9-я линия, д. 6, лит. А, пом. 9H
Моб. тел.: +7 (921) 945-2544;
+7 (921) 934-4001
sales@tra-service.ru

Москва
+7 (495) 727-1047

Петровско-Разумовский пр.,
д. 23/1, офис 215
(офисно-торговый центр)

Моб. тел.: +7 (915) 136-5644
sales@tra-service.ru

Plunet GmbH - Berlin
+49 (0)30.3229713.40

Prenzlauer Allee 214
D-10405 Berlin
Факс: +49 (0)30.3229713.59
info@plunet.de
www.plunet.de

