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Новые функции в ИНФОРМ каталоге
Наша компания предлагает новую продукцию для инновационных систем транспортных
средств. Некоторые старые устройства требуются только для ремонтов и в конечном
счете будут сняты с производства.
Это делает доступными функционально идентичные и взаимозаменяемые компоненты
использовать в дальнейшем. Если такая не доступна, ИНФОРМ поможет вам, чтобы
найти альтернативу. Найти подобную продукцию, которая может заменить старый
компонент компонент или заменить конфигурацию.
Как найти альтернативу?
Ранее вы могли только находить разницу между оригиналом и альтернативным
продуктом, сравнивая чертежи. Мы хотим сделать этот процесс легче для вас в
дальнейшем: ИНФОРМ теперь обеспечивает дополнительную информацию,
относительно альтернативного номера продукта. Просто щелкните по этой связи, чтобы
открыть документ, показывающий детали альтернативного решения. В примере ниже,
текст информации рынка, которая была уже издана и адаптирована.
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Кликните ссылку INFO ...

... откроется сервисный документ

Включает ли это оригинальную и альтернативную продукцию?
Новая особенность есть, список альтернатив составляется даже тогда, когда все еще
доступны оригинальные компоненты. Если оригинальный продукт не находится на
складе, а транспортное средство нужно отремонтиравать, можно использовать
альтернативный продукт, который является обычно высшим по классу. Например,
Премиум версия (400 500 081 0) VCS II может выполнять все функции Стандартной
версии VCS II (400 500 070 0).
Чертежи вместо слов.
С тех пор, как главная информация в общем представляется через картинки и данные,
мы не будем разделять использование разнообразных языков для служебной
информации и вместо этого сосредоточимся прежде всего на продлении диапазона
доступной информации.
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Новые функции для перекрестных ссылок
Не так давно мы ввели новое понятие для поиска ссылки по номеру.
Ранее было необходимо придерживаться специфического номера каждого бренда, вводя
специфический номер запчасти, сейчас можно ввести номер продукта в свободной
форме, с или без интервалов, без точек или дефисов, – во входной табличке для того,
чтобы найти соответствующую ссылку WABCO. Используя функцию "Неполный поиск"
можно ввести неполный номер запчасти чтобы получить перекрестные ссылки.
Запустить неполный поиск очень просто, необходимо усказать знак "~". Если часть
оригинального номера неполная, то остальные неизвестные символы можно заменить
символом " * " (подстановочный знак), для того чтобы найти возможные перекрестные
ссылки.
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Однако, если число перекрестных ссылок слишком большое и смешанное, поиск можно
сузить к одной из марок, указанную в результе поиска и составить список наиболее
подходящих перкрестных ссылок.

Вы пользуетесь ИНФОРМом регулярно? Мы очень рады этому. Пожалуйста свяжитесь с
нашей командой разработчиков сайта с любыми предложениями, которые, возможно, у
вас есть для улучшения работы нашего сайта. Вы можете использовать маленький
символ "конверт" в углу правой нижней части страницы INFORM, чтобы послать нам
электронную почту.
Вы можете открыть ИНФОРМ щелчком следующей ссылки
http://www.wabco.info/intl/ru/index.html
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