
ПРЕИМУЩЕСТВА
Совершенствуйте аналитику 
вашего бизнеса 
Обширные возможности , заложенные 
в программе, позволяют вам подробно 
анализировать ваши данные в 
любое время, когда у васвозникает 
потребность в решении вопросов, 
затрагивающих интересы вашего 
бизнеса.

Принимайте лучшие деловые 
решения
Информац ионные моде ли и отчеты, 
созданные специально для мебельной 
промышленности, позволяют 
мгновенно превращать ваши деловые 
данные в инструкцию по принятию 
решений.

Обучайтесь быстро 
Простая в управлении рабочая панель 
обеспечивает быстрый доступ к 
персона льным данным и показателям 
произ-водительности.

Создавайте универ-сальные и 
адаптиро-ванные к требованиям 
заказчиков отчеты
Будучи пользователем, вы 
можете сами на 100% определять 
информацию для отчетов, важную для 
вас и вашего бизнеса.

Каждый раз при производстве и отгрузке продукции появляются 
новые сведения об особенностях технологий, заказов клиентов 
и требованиях рынка. 2020 Insight предлагает интегрированный 
инструмент отчетности, который превращает эти сведения в 
ключевые индикаторы производительности вашего бизнеса. 
Модуль «Бизнес-аналитика» позволяет создавать диаграммы и 
сводные таблицы, разработанные специально для мебельной 
промышленности. Невыполненные заказы, дефекты и нехватка 
производственных мощностей представлены более наглядно в виде 
встроенных диаграмм, сводных таблиц и аналитических моделей. 
2020 Insight структурирует сведения, которые вы используете, и 
делится ими с к лиентами ипоставщиками, обеспечивая таким 
образом ваше постоянное развитие.
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Проще создавать отчеты. 
Информация о невыполненных заказах, дефектах и нехватке 
производственных мощностей представлена более наглядно. 

Проще распознавать тенденции и перспективы.  
Благодаря системе вы получаете графики и диаграммы, 
построенные нановейших и точных данных.



Проще получить доступ к своевременной и точной 
информации.
Оперативная информация и архивы легко доступны всем от 
уководи-телей до рядовых сотрудников.

Проще искать необходимые детали. Вы всегда можете 
получить. 
полное представление как об истории развития вашего дела, так 
и настоящего положения вещей. Отныне вы будете понимать 
свой бизнес настолько хорошо, как ещё не понимали его никогда 
раньше!.
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Характеристики
Пакеты производственных 
данных 
Модуль легко создаёт таблицы, нагля 
дно и л люстрирующие готовящиеся 
и фактически осуществлённые 
продажи, историю отказов и прочие 
коммерческие пока-затели, которые так 
важны для производителей мебели.

Создание графиков и таблиц
Возможности графиков и таблиц на 
100% задаются пользователем, так 
чтобы вы могли с легкостью получить 
доступ к информации, важной для вас.

Информационная система OLAP 
Организация данных для быстрого 
пре достав ления отчетов и 
взаимодействия. Полная детализация 
информации, необходимой для вас. 

Управление доступом 
пользователя 
Вы можете сами контролировать 
доступ к информации ваших 
сотрудников, создавая различные 
категории пользователей и 
предоставляя им соответствующие 
права.

2020spaces.comT: +43 (0) 26 22 28 60 00  F: +43 (0) 26 22  28 60 06  E: salesde@2020spaces.com

Americas
Laval, QC, Canada
Cary, NC, USA
Westwood, MA, USA
Grand Rapids, MI, USA

20-20 Technologies, Inc.
400 Armand-Frappier Blvd.
Suite 2020 
Laval, QC  Canada  H7V 4B4

Worldwide Offices2020 Headquarters
Europe
Wiener Neustadt, Austria 
Mouans-Sartoux, France
Osnabrück, Germany
Ashford, UK
Bolton, UK

Asia-Pacific
Guangzho, China
Shanghai, China
Pune, India


