Новый инструмент анализа по VDA 6.3Инс
Для действующего издания VDA 6.3 «Аудит процесса» был разработан новый инструмент оценки
и документации данных в виде веб-приложения. Интуитивно понятный интерфейс программного
обеспечения надёжно ведёт пользователя с помощью пояснений по вводу данных. Общая информация,
такая как имя аудитора (владельца лицензии), наименование проводящей аудит организации и логотип
фирмы, указываются в настройках и автоматически интегрируются в каждый отчёт.

Новый инструмент предлагает следующие функции:









оценка в количественной форме и документация аудитов процессов по
продуктов/серийному производству;
оценка в количественной форме и документация аудитов процессов оказания услуг;
оценка в количественной форме до 10 шагов процесса;
формирование групп продуктов;
оценка и документация анализов потенциалов;
вывод отчёта, включая лист мер;
оформление отчёта с индивидуальным логотипом фирмы;
экспорт плана мер в формате Excel.

созданию

Чтобы поддержать международное применение, были интегрированы версии на английском и
немецком языке. Версии на других языках находятся в стадии подготовки и в скором времени будут
предоставлены в качестве обновления.

В стадии подготовки находятся следующие версии:
Китай
Франция
Венгрия

Италия
Япония
Корея

Польша
Португалия
Россия

Испания
Турция
Чехия

Программное обеспечение запускается через веб-браузер по указанному веб-адресу. После
загрузки программного обеспечения возможно использование офлайн. В обоих случаях (онлайн и
офлайн) программа работает исключительно на Вашем персональном компьютере и связывается с
сервером только с целью валидации лицензии.

Приобретение лицензии
Приобретение индивидуализированной лицензии на Инструмент анализа по VDA 6.3 проходит в
интернет-магазине VDA QMC: www.vda-qmc.de/webshop

Стоимость лицензии
Персонализированная лицензия на одно рабочее место стоит 99,00 €.
Дифференциация цен:
до 30 рабочих мест – 99,00 € за лицензию
от 31 до 100 рабочих мест – 89,00 € за лицензию
от 101 до 200 рабочих мест – 79,00 € за лицензию
более 201 рабочего места – 69,00 € за лицензию
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