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Нововведения IPD:
IPDNet™
Система IPDNet работает уже несколько лет и продолжает снабжать авторизованных
дистрибьюторов IPD важной информацией, которую можно получить только в компании
IPD. Этот каталог и система обработки заказов уникальны на рынке запчастей и
агрегатов, и представляют собой эксклюзивной преимущество, которым могут
пользоваться только клиенты IPD.
Новые возможности в 2013 (все регионы)
•

Новые панели инструментов: Улучшение дизайна

•

Улучшенная навигация: более простой и усовершенствованный способ выбора с
помощью выпадающих меню, которые заменили многоуровневые окна

•

Обновление функции "Помощь": Для случаев, когда требуется поддержка

•

Улучшенные списки сохранения и просмотра деталей: Повышение удобства
пользования функциями
o Возможность сортировки списков деталей по дате, описанию или
наименованию

•

Расширение совместимости для загрузки номеров деталей из MS Excel:
Теперь списки можно импортировать с помощью любой версии Excel

•

Расширение и улучшение каталога
o Поиск номера детали по двигателю
o Поиск описания детали по двигателю
o Автоматическое отображение цены и наличия при добавлении детали в
список
o Возможность подачи заявки непосредственно из поиска по двигателю

Новые функции 2013 (Северная, Центральная и Южная Америка)
•

Ограничение запроса по складам: Возможность ограничения области поиска по
расположению склада
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Постоянно совершенствующиеся функции
•

Электронный каталог IPD: Возможность выбора из 76000 конфигураций
двигателей!

•

Взаимодействие со службой обслуживания клиентов: Представители службы
по работе с клиентами IPD отвечают на ваши заказы, могут проверить заказ и
обработать транзакцию.

•

Выпадающий список “Сопутствующие детали”: Данный список служить для
отображения информации о сопутствующих деталях по номеру детали, указанной
в главном окне цены и наличия. Сопутствующие детали отображаются в понятной
форме с сортировкой по группе деталей и описанию. Чтобы просмотреть номера
соответствующих деталей, щелкните по номеру детали, добавляемой в заказ.

•

Окна помощи: Позволяют понять назначение разных функции в окне (при
необходимости с этим вопросом можно также обратиться к представителям
службы по работе с клиентами IPD).

•

Наличие в режиме реального времени: Наличие ассортимента в центрах продаж
IPD в США.

•

Окончательная стоимость у вашего дистрибьютора: Окончательная стоимость
продукции IPD (только для учетных записей пользователей в США)

•

Способы доставки: Возможность выбора места доставки и транспортной
компании.

•

Создание списка популярных деталей: Здесь вы можете присвоить имя списку и
сохранить его для последующего использования и/или для информации.

IPD заботится о новых и непрерывных улучшениях системы, которые еще больше
повысят эффективность дистрибьюторов IPD и сократят время реагирования при
обслуживании клиентов. IPD обеспечивает “Комплексное решение”, которое включает в
себя качественные продукты И услуги, которые помогают дистрибьюторам IPD.
Если вы хотели бы стать авторизованным дистрибьютором IPD и, возможно, получить
доступ к IPDNet, заполните, пожалуйста, форму “Contact IPD” (Обратиться в IPD) на вебсайте IPD(www.ipdparts.com). Если вы уже являетесь авторизованным дистрибьютором
IPD и хотели бы получить доступ в IPDNet, зайдите, пожалуйста, на страницу
www.ipdnetconnection.com, щелкните по ссылке “Request Net User Access” (Запросить
доступ для пользователя), и заполните он-лайн форму.
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