
СОВЕРШЕНСТВУЯ
ПРОЦЕССЫ ПОДБОРА ЦВЕТА 

И УПРАВЛЕНИЯ РЕМОНТОМ

В течение многих лет тысячи клиентов PPG 
по всему миру – авторемонтные мастерские, 
дистрибьюторы и автодилеры – выигрывают 
от расширенных возможностей усовершенствованной 
системы PAINTMANAGER®. 
Появление новой программы PaintManager XI 
позволяет авторемонтным предприятиям перейти 
на принципиально новый уровень с точки зрения 
управления бизнес-процессами и ключевыми 
показателями эффективности операций поиска 
и смешивания цвета.

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА
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PaintManager XI  - это уникальная комбинация свойств, 
автоматизация ежедневного обновления через Интернет 
и широкие возможности сетевого взаимодействия 
пользователей, где бы они территориально не находились. 
Теперь последние формулы цветов конвейерного покрытия, 
специальные цвета и многое другое – все в одной удобной 
программе.

Новая версия PaintManager XI специально разработана для 
предоставления инструментов управления операционной 
и финансовой эффективностью процедуры ремонта. 

Отслеживание и оценка стали проще благодаря расширенной 
отчетности и множественным параметрам конфигурации.
Улучшенная навигация, интуитивно понятный, визуально 
привлекательный интерфейс - означают исключительное удобство 
и удовольствие подбора цвета. 

Сочетая в себе передовые технологические 
разработки в области спектрофотометрии 
и возможности синхронизации с устройствами 
Touch Мix , этот усовершенствованный инструмент 
управления цветом устанавливает новые высокие 
стандарты эффективности окрасочных процессов.

 
  В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛИДЕР ИНДУСТРИИ ЛКМ

ФАКТОРЫ
КОМАНДНОГО УСПЕХА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ РАСШИРЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ПОИСК ЦВЕТА
•  Умный
•  Интуитивный
•  Эффективный 
•  Удобный 
•  Визуальный

РАСШИРЕННАЯ ФУНКЦИО-
НАЛЬНОСТЬ ПОИСКА 

 

Система быстрого поиска рас-
познает поисковый запрос 
и генерирует искомые резуль-
таты при минимальном коли-
честве введенных символов

ТОЧНОСТЬ 
СОВПАДЕНИЯ ЦВЕТА

 

Результаты подбора цвета 
высочайшей степени точности 
на любом этапе процесса.

ОБМЕН ДАННЫМИ 
Ежедневное обновление сис-
темы, включая формулы цвета, 
новые продукты и последние 
усовершенствования ПО.

СМЕШИВАНИЕ И ВЗВЕШИВАНИЕ
•  Эффективны
•  Специально сконфигурированы
•  Целенаправленны 
•  Экономят время 
•  Точны

ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЕ
СЕАНСЫ СМЕШИВАНИЯ
Упрощенное одношаговое 
смешивание.

РАЗБАВЛЕНИЕ, ВЫБРАКОВКА, 
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Точная оценка требуемого ко-
личества цвета, лака, грунта 
для каждой отделочной 
процедуры.

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ 
КОМАНД
Настраиваемые пользовательс-
кие предустановки обеспечи-
вают максимальную прозрач-
ность и возможность отслежи-
вания процессов благодаря 
расширенной отчетности.

ЗАДАНИЯ
•  Визуализированы
•  Эффективны
•  Оптимизированы 
•  Результатоориентированы

МОЯ РАБОТА, МОЕ РАБОЧЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО
Простота контроля и управле-
ния всеми активными зада-
ниями и историей операций.

МЫ ДУМАЕМ 
О ВАШЕМ БИЗНЕСЕ
Упрощенный инструмент 
отслеживания заказов 
на ремонт и оценки объема.

ПАРТНЕРСТВО 
Эффективное сотрудничество  
основного офиса 
и окрасочных мастерских.

ОТЧЕТНОСТЬ
•  Гибкая
•  Настраиваемая
•  Целенаправленная 
•  Автоматически генерируется 
по графику

ТОЧНОСТЬ СМЕШИВАНИЯ 

Аудит, направленный на обес-
печение лучшей практики 
смешивания

 

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?
Совершенствуя параметры 
управления, помогая клиентам 
в достижении исключительных
результатов.

 
ВМЕСТЕ ЭФФЕТИВНЕЕ 

 Новые функции отчетности 
предоставляют улучшенные 
возможности визуализации 
и поиска данных.

Версия PaintManager XI нового поколения 
обладает следующими функциональными 
особенностями:

•  Интуитивно понятный пользовательский интерфейс

• Настройки под пользователя (21 группа настроек!)

•
  
Персональные базы данных (группы) 

•  Стандартный поиск, умный поиск, 
поиск по данным спектрофотометра  

•  Автоматическое управляемое 
обновление и резервное копирование  

•  Расширенный инструментарий 
управления цветом на всех этапах работы
 с программой

 

•
  
Модуль отчетов и легкость отслеживания 
процессов 

• Расширенные возможности обмена 
данными с другими программами и другими 
пользователями (специальные формулы, 
библиотеки тест-карт и др.)

 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс

 Настройки под пользователя (21 группа настроек!)

ФАКТОРЫ
КОМАНДНОГО УСПЕХА


