«КБНТИ ЛАЙТ»
от компании
Нормдокс
С каждым днем все большее количество российских компаний
сталкивается с необходимостью использования в своей деятельности зарубежных и международных стандартов. При этом все
чаще стандарты необходимы на конечных рабочих местах
большому количеству сотрудников. В связи с этим возникает
много вопросов. Наряду с такими вопросами: где и как приобрести легитимную версию стандарта? Можно ли использовать
перевод вместо оригинала? Также немаловажной проблемой
является вопрос обеспечения сотрудников на рабочих местах
доступом к необходимым им стандартам. Как сделать это корректно, не нарушая закон? И, особенно, в случаях ограничения
кадровых и финансовых ресурсов как это сделать эффективнее?

Мы предлагаем начать с сервиса!
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C развитием информационных технологий в дополнение к классическим подходам
появились новые решения, позволяющие хранить ваши документы в «облаке».
Эта схема получила название SaaS (Software as a Service — Программное обеспечение
как услуга), близким по значению является аренда программного обеспечения.
Теперь НЕ НУЖНО покупать дорогостоящее серверное оборудование и программное
обеспечение и тяжелые документные платформы, достаточно просто иметь доступ в
Интернет и подключиться к нужному сервису.

«КБНТИ ЛАЙТ»
от компании Нормдокс — это:
Полнота и легитимность документов, хранящихся
в системе с гарантией от Нормдокс
Все внешние нормативно-технические документы
хранятся на выделенных серверах Нормдокс
Автоматическая актуализация стандартов силами
специалистов Нормдокс
Онлайн -доступ в режиме 24/7
Доступ к документам в системе может предоставляться любому пользователю вашего предприятия
без предварительной регистрации и авторизации
(доступ по IP-адресу), если такой доступ позволяет
лицензионная политика разработчика стандарта

Преимущества «КБНТИ ЛАЙТ»
по сравнению с услугами подписок
разработчиков стандартов:
Русскоязычный интерфейс
Единое информационное пространство для
работы со всеми видами НД
Сквозные поиски: контекстные и полнотекстовые
Удобные возможности работы с полным текстом
НД: поиски, закладки, комментарии
Техническая поддержка и сопровождение
Предоставление российских финансовых документов (договор, счет, счет-фактура, акт)

В случае необходимости предоставления доступа
ограниченному кругу сотрудников в соответствии
с лицензионной политикой предоставляется
дополнительная регистрация и авторизация
пользователей
Работать с документами можно с любого устройства, имеющего доступ к сети интернет: стационарные компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны
Пользователи могут получать рассылку уведомлений об изменениях текстов документов, их статусов
и новостей от SDO
Возможность организации полнотекстового поиска
по всем доступным пользователю документам

Стоимость сервиса
Стоимость сервиса «КБНТИ ЛАЙТ» формируется из
стоимости полных текстов стандартов и стоимости
права многопользовательского доступа к стандартам
(сетевой лицензии), определяемых разработчиками
стандартов. Дополнительно к этой стоимости добавляется от 5 до 30%, взимаемых за поддержку сайта и
актуализацию данных. Данный процент варьируется
от набора НД, интересующих пользователя.
Например, при заказе многопользовательского
доступа к сборнику стандартов ASTM Section 01
в варианте Plus (включает отмененные, исторические и Redline) стоимость доступа неограниченного количества пользователей составит 2733
доллара США в год. Исходя из этого, дополнительная стоимость сервиса Нормдокс по поддержке
и актуализации составит всего 5% в год — 137
долларов США, итого 2870 долларов США в год.
Так как в основе сервиса «КБНТИ ЛАЙТ» лежит полноценный программный продукт «Классический» КБНТИ,
то базовый функционал «КБНТИ ЛАЙТ» можно расширить дополнительными функциями, например, такими
как: работа с внутренними НД, их создание, хранение
и учет, согласование и утверждение, актуализация
внутренних НД, сохранение поисковых запросов и
другими.
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Кому это нужно?
Активным пользователям зарубежной НД (сотрудникам отделов стандартизации и качества, технологам,
инженерам)
Руководителям, планирующим построить единую
базу НД и ускорить процессы работы с НД
Всем, кому необходимо предоставить доступ к
стандартам более чем одному сотруднику

Что нужно для начала?
Прислать перечень интересующих нормативных
документов
Информировать о размере предприятия (кол-во
сотрудников), количестве локаций/юрлиц
Заключить контракт с компанией Нормдокс на
сетевую лицензию и услугу «КБНТИ ЛАЙТ»

(812) 309-78-59
(495) 223-46-76

www.normdocs.ru
inform@normdocs.ru

