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Совершенно прозрачное
управление стандартами
Эффективное управление стандартами во всей компании
Возьмите бюджет под контроль. Проанализируйте
расходы. Используйте надежные данные. Расширьте
возможности пользователей при помощи
инновационных инструментов, которые будут
развиваться с учетом потребностей вашего бизнеса.
Techstreet Enterprise сочетает простоту использования
с полной прозрачностью, чтобы создать самую
эффективную веб-платформу для использования
мировых стандартов в вашей компании.

Эффективный контроль и аналитика
Контролируйте расходы и более эффективно
управляйте контентом. Techstreet Enterprise
представляет собой единое решение для управления
как контентом, полученным по подписке, так
и отдельно купленными стандартами и предлагает
эксклюзивные, передовые инструменты, которые
помогут вам разобраться в покупательской
и пользовательской деятельности вашей
компании, а также контролировать ее.
• Контролируйте окупаемость затрат
при помощи корпоративного доступа
к настраиваемому набору стандартов,
подобранных специально для вашей компании.
• Получайте доступ к большому количеству
контента после одной покупки.

• Контролируйте доступ при помощи
пользовательских настроек, правил
покупки и групп исключений.
• Настраивайте отчеты о закупках для аудита,
бухгалтерского учета и других задач.
• Контролируйте использование
системы пользователями с помощью
доступных «на лету» отчетов.

Гибкий, простой
в использовании интерфейс
Экономьте время и повышайте производительность
с помощью минималистичного, интуитивно
понятного интерфейса, гибких параметров
настройки уведомлений и мощного,
но простого в использовании поиска.
• Получайте информацию о критически
важных обновлениях стандартов с помощью
настраиваемых уведомлений.
• Современный, самообучающийся на основе
предыдущих запросов поиск с оповещениями
и выгружаемыми результатами.
• Упорядочивайте и экспортируйте
информацию об обновлениях при
помощи сортировки и фильтров.
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• Легко управляйте документами с помощью
списков и заметок, которые остаются в документах
даже после обновлений и изменений версий.
• Обеспечивайте точность, мгновенно
просматривая данные по эквивалентности
и быстро подтверждая документы вне зависимости
от их издателя или происхождения.
• Получите удобный доступ к наиболее часто
используемым документам, поисковым запросам
и актуальной информации о подписке на
настроенной для вас домашней странице.
• Упрощайте работу при помощи контекстных
справок и функции перетаскивания.
• Уточняйте результаты и находите информацию
быстрее с помощью предлагаемых
вариантов поиска и фильтров.

Актуальный специально
подобранный контент
Предоставляйте вашей компании самую
актуальную и новую информацию в любое время
и в любом месте при помощи надежных данных
о стандартах и настраиваемого контента.
• Получайте именно то, что вам нужно, с помощью
гибко настраиваемых пакетов стандартов от сотен
ведущих мировых стандартизирующих организаций.
• Получайте доступ к техническим стандартам
с полным описанием из множества отраслей
промышленности, включая энергетику,
коммуникации, медицинское оборудование,
производство, строительство и многих других.
• Экономьте время при помощи предварительного
просмотра документа, который позволяет
получать краткую информацию.
• История изменений и сравнение версий
позволит вам всегда быть в курсе
событий без дополнительной платы.
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