
Наступил 2023 год и пришло время для нового опроса заказчиков! Не пропустите 
приглашение на участие в опросе, которое придет на вашу электронную почту. Ваши 
ответы, как и раньше, помогут нам предложить лучшие продукты, услуги и решения, 

которые позволят вам добиться максимальной производительности. 

Благодарим вас за участие. Ваше мнение ценно для нас! 

 Многие отрасли, в том числе и наша, по-прежнему сталкиваются с комплексными проблемами 
с системой снабжения, но мы все-таки замечаем улучшения и по некоторым линейкам продуктов 
возвращаемся к допандемийным срокам выполнения заказов. По другим линейкам в ближайшей 

перспективе ограничения сохранятся, но мы уверены, что в результате наших действий, включая 
увеличение производственных мощностей, модернизацию старых и выпуск новых продуктов 

и партнерство с поставщиками, ситуация будет улучшаться.

НОВОСТИ ЛОГИСТИКИ

МЫ ИДЕМ ВПЕРЕД
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Вы сказали. Мы услышали.
Одно дело — разослать опрос. Совсем другое дело — использовать 

его результаты, чтобы измениться к лучшему. Именно этим мы 
занимались весь прошлый год. 

ВОТ НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ ИЗМЕНЕНИЙ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА:

«Упростите управление нашими 
лицензиями на ПО».

«Требуются более быстрые ПО 
для микроуправления и доступ 

к справке».

«FactoryTalk® View SE стоит слишком 
дорого».

«Упростите расширение 
визуализации».

«Для общения онлайн 
с TechConnectSM нужно очень долго 

ждать».

«Служба поддержки заказчиков 
слишком медленно отвечает 

на запросы».

Коммерческий портал был обновлен, что 
улучшило визуализацию и управление 
лицензиями на ПО для более 150 000 
пользователей.

Улучшение производительности CONNECTED 
COMPONENTS WORKBENCH™ и создание учебных 
материалов по системе, ПО и контроллерам для 
упрощения работы.

Упрощение модели лицензирования 
с расширенной структурой ценообразования. 
Узнайте, что появилось в FactoryTalk® View SE.

Неограниченное количество дисплеев, веб-
клиентов и т. д. теперь стали стандартом 
FactoryTalk® View SE.

Процессы были глобально улучшены, что 
сократило ожидание в среднем на минуту: с 2:40 
до 1:40.

Быстрее отвечаем на запросы (85 % ответов 
в течение 24 ч) при том же времени решения 
проблем.
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