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Каталог ресурсов материалов и поисковая система

Задача
 k Быстрая проверка подходящих 
поставщиков по ряду выбранных 
материалов

 k Преодоление нестабильности цен 
на поставку материала в сжатые 
сроки путем поиска более выгодных 
альтернатив

 k Поиск поставщиков материалов в других 
странах для глобальной координации 
закупок

 k Улучшение коммуникации между 
отделами инжиниринга, закупок и 
производства

Модуль “Поставщики“ в сочетании с модулем Total Metals показывает точные связи 
между техническими характеристиками материалов и поставщиками со всего мира.

Преимущества
 k Открывает новые возможности для экономии на затратах 
при поиске материалов

 k Объединяет отделы проектирования и закупок

 k Связь с поставщиками материалов помогает избежать 
дорогостоящих ошибок в процессе принятия решений

Альтернативные поставщики Перекрестные ссылкиПрямые поставщики

Решение
 Бесценный инструмент в помощь отделам проектирования, 

снабжения и производства

 Глобальный подход к закупкам и поиску материалов, 
благодаря использованию международных таблиц 
перекрестных ссылок

 Возможность поиска альтернативных поставщиков одним 
нажатием кнопки, ввиду прямой интеграции со всеми 
пакетами Total Materia



Определение поставщиков по нажатию кнопки 
Искать, просматривать и быстро находить поставщиков материалов со всего мира 
легко! Поставщики и их материалы тесно связанны нормами обозначений и сочетаются 
с модулями Total Metals и PolyPLUS, которые содержат более 450 000 материалов.

Предельная гибкость для поиска альтернатив 
Искать альтернативные материалы по всему миру, используя уникальную 
запатентованную технологию поиска аналогов по химическому составу и 
механическим свойствам или любой их комбинации. Вы можете интуитивно 
установить значение состава, механические свойства и альтернативные варианты 
отобразятся в соответствии с их сходством и с прямой ссылкой на Total Materia с 
подробными свойствами для сравнения.

Огромное количество стран и языков для перекрестной 
международной связи 
Представляет собой жизненно важное средство коммуникации между различными 
отделами и базой данных, включающую материалы из 74 стран-поставщиков, 
работающую на платформе, доступной на 26 языках. 
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Установив прямую связь между интересующими пользователя 
материалами и поиском поставщиков во всех странах мира, модуль 

“Поставщики” позволяет осуществлять рациональные закупки с 
максимальной пользой для предприятия.

1  - Найти прямых постащиков,  2  - Найти альтернативных поставщиков

Каталог ресурсов материалов и поисковая система


	Bookmark 1

