
Заказ к лиента – самое важное в любом деле. 2020 Insight 
позволяет вам расширить ассортимент, не увеличивая 
непроизвод-ственные расходы. Кроме того, 2020 Insight 
позволяет вам улучшить систему управления заказами 
посредством импорта файлов дизайна непосредственно из 
точки продаж и управления заказом на протяжении всего 
процесса от производства до доставки. Точность заказа 
повышается и за счет электронного подтверждения. Обновление 
статуса в режиме реального времени и автоматизация работы 
позволяютвыполнять заказы быстро и эффективно. Только 2020 
Insight предоставляет интегрированное решение, разработанное 
специальнодля производителей мебели, позволяющее 
оптимизировать обработку заказов от момента их получения до 
монтажа.  
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Управление заказами

ПРЕИМУЩЕСТВА
Увеличивайте объемы 
продаж
Исключайте дублирование и 
усложнение заказов на стадии их 
оформления. Увеличивая таким 
объёмы продаж без воз ник нов е 
ни я не пре д виденных расходов

Улучшайте качество обслу-
живания
Делайте клиенту наглядные п р 
е д л о ж е н и я н а о с н о в е 
дизайн-макетов, соз даваемых 
в 2020 Design, CAP и GIZA, 
постоянно демонстрируя быстроту 
и точность от момента получения 
заказа до монтажа.

Повышайте производитель-
ность
Повышайте точность производст 
ва за сче т системы электронного 
подтверждения заказов и 
доступа к спецификациям и 
детализированным данным о 
продуктах прямо из цеха.

Расширяйте ваш 
ассортимент
Публикуйте конфигурируемые 
каталоги п родукции для 
расширения охвата рынка без 
роста непроизводственных 
расходов.

Проще создавать инновации.  
Изделия, изготавливаемые на заказ,могут быть 
спроектированы уже в точке продаж и сразу же запущены 
производство.

Проще удовлетворить клиентов.  
Покажите клиенту, в какой стадии находится его заказ 
на протяжении всего производственного цикла. При 
необходимости, тут же внесите изменения.



Подготавливайте коммерческие предложение быстрее и 
точнее. 
Создавайте предложения автоматически на основе заранее 
заданных правил ценообразования, включающих все надбавки, 
скидки, налоги и пошлины.

Прощ е управ л ят ь к рупными проек тами.  
Сгруппируй т екомплексные заказы в проекты, чтобы эффективно 
отслеживать их статусы и повысить качество обслуживания 
клиентов. 

Характеристики
Полное управление произ-
водственным циклом  
Вый дите за пре де лы ERP д ля 
интеграц ии продаж с производством 
и снижения расходов на обработку 
заказов на 80%.

К о м п л е к с н ы й п р о ц е с 
сценообразования
Делайте прдложения клиентам 
быстро и безошибочно, используя 
для заказа комплексную 
систему ценообразования. Цены 
рассчитываются автоматически 
на основании заранее заданных 
параметров.

Управление проектами  
Управ ляйте одновременно разными 
заказами , объединяя их в единый 
проект и корректируйте их согласно 
пожеланиям клиентов. Сформируйе 
для ваших клиентов у ж е по лнос т 
ью готовые решения.

Электронная обработка заказов 
Исключайте ручной ввод и 
сокращайте время обработки, 
импортируя заказы напрямую из 
точки продаж.
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