ASTM INTERNATIONAL
Helping our world work better

ASTM
SpecBuilder
Проверенная
платформа для удобной,
упорядоченной и надежной
разработки документов.

www.astm.org/specbuilder
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РАЗРАБОТКА
И ВЕДЕНИЕ СО
ЗНАНИЕМ ДЕЛА

Любая организация, которой приходится разрабатывать
или вести документы — например, технические условия,
методики испытания и внутренние процедуры, — прекрасно
знает о сопутствующих трудностях. Это и срывы сроков,
и забытые комментарии, и потери цепочек электронных
сообщений, и лица, уклоняющиеся от работы. Разумеется,
результатом нередко становятся нежелательные задержки.
Напрашивается вопрос: а есть ли лучший способ работы?
Зная об этих проблемах на собственном опыте, специалисты
по стандартам ASTM разработали инновационную платформу,
которая оптимизирует процесс ведения документации от
начала и до конца. Теперь этот инновационный инструмент
доступен и вам.
ASTM SpecBuilder дает возможность проектным группам
эффективнее управлять процессом разработки документов,
позволяет учитывать все мнения и соблюдать все сроки.
Устраняя громоздкие цепочки электронных сообщений и
риск потери ценной информации, платформа SpecBuilder
позволяет вам создавать и вести множество документов
одновременно и в одном месте.

Ведите, редактируйте и
разрабатывайте внутреннюю
документацию с помощью
проверенной и удобной платформы.
–– Создавайте рабочие группы под конкретные проекты
–– Участвуйте в обсуждениях и оставляйте комментарии

–– Отслеживайте обсуждения и голосования по изменениям

–– Создавайте ссылки и гиперссылки на используемые
стандарты ASTM

–– Храните все исходные данные в одном месте
–– Получайте доступ к полному архиву в любое время
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ASTM SPECBUILDER
Спустя более 100 лет
совершенствования
известный во всем мире
процесс создания и ведения
технической документации,
разработанный в ASTM
доступен и вам.

Платформа ASTM SpecBuilder позволяет:
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Пользоваться
мировым опытом
ASTM, которая
насчитывает
30 000 участников
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Пользоваться
платформой,
которая постоянно
эксплуатируется,
дорабатывается
и улучшается
специалистами

03

Получить
поддержку от
компании, которая
прекрасно понимает
процесс разработки
документов

04

Работать в
понятной и
удобной среде,
не перегруженной
техническими
излишествами
и ненужными
функциями
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АВТОМАТИЗИРУЙТЕ,
УНИФИЦИРУЙТЕ И
ЦЕНТРАЛИЗУЙТЕ
РАБОТУ ПО
РАЗРАБОТКЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ

Пришло время отказаться от громоздких цепочек
электронных сообщений и неотслеживаемых
изменений. Вы больше не будете срывать сроки
проектов. ASTM SpecBuilder — это единственный
онлайн-инструмент для совместной работы,
созданный с учетом особенностей процессов
разработки стандартов.
SpecBuilder — это универсальное средство разработки
документов, которое позволяет комментировать
документы с открытым доступом на уровне раздела,
параграфа или всего содержания и эффективнее
приходить к консолидированному мнению.

«ASTM SpecBuilder — это современное решение
для сотрудничества, голосования и публикации.
Внедрение SpecBuilder позволило компании PPI
увеличить количество выпущенных бюллетеней,
повысить участие сотрудников в общей работе,
повысить эффективность голосований и ускорить
публикацию документов».
Дебора Бечтлоф (Debora Bechtloff)
Plastics Pipe Institute
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ПУБЛИКУЙТЕ
Публикуйте окончательные
версии документов и
открывайте доступ к ним для
сотрудников, поставщиков,
подрядчиков и других
заинтересованных сторон.

АРХИВИРУЙТЕ
Храните и защищайте
корпоративную информацию
путем надежного сохранения
подробной истории
документов, комментариев,
голосований и редакций.
Сохраняйте проекты и
возобновляйте работу над
ними без потери информации.

СОЗДАВАЙТЕ
Загружайте файлы,
разрабатывайте и
пересматривайте
технические условия,
нормы и внутренние
стандарты на единой
безопасной платформе.

СОТРУДНИЧАЙТЕ
Формируйте группы
и подгруппы для выполнения
задач, открывайте обсуждения
и отслеживайте результаты.
Члены групп имеют
постоянный
доступ к обновлениям
и комментариям.

ДОБАВЛЯЙТЕ ССЫЛКИ
Пользуйтесь возможностью
удобного доступа, вставки
и цитирования стандартов
ASTM за счет добавления
гиперссылок в документ.

ОТСЛЕЖИВАЙТЕ
Автоматически отслеживайте
ход и тенденции голосования,
регистрируйте ответы.
Отправляйте настраиваемые
оповещения членам группы,
чтобы получать обратную
связь и соблюдать сроки.

ГОЛОСУЙТЕ
С нашим решением вы
больше никогда не пропустите
голосование. Увеличивайте
количество участников
благодаря централизованной
электронной системе
голосования. Подстраивайте
процесс голосования
под собственные нужды.
Обеспечьте каждому
сотруднику возможность
донести свое мнение до
всех остальных.

УПРАВЛЯЙТЕ
Привлекайте нескольких
администраторов к
управлению рабочим
процессом. Настраивайте
параметры бюллетеня и
голосования в соответствии
со стилем своей организации.

Создано
разработчиками
стандартов для
разработчиков
стандартов

УДОБНОЕ ВИРТУАЛЬНОЕ
РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Узнайте больше на сайте
www.astm.org/specbuilder
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Управляйте
группами

ЭКОНОМЬТЕ
ВРЕМЯ.
ЭКОНОМЬТЕ
РЕСУРСЫ.

Организуйте
эффективный обмен
информацией.

Пусть SpecBuilder делает работу за вас. Эта безопасная
платформа позволяет вам и вашим коллегам совместно
работать над внутренними техническими условиями,
нормативами и стандартами и голосовать по ним.
Такой подход позволяет эффективно приходить к
консолидированному мнению. Рабочие группы могут
вести множество черновиков одновременно, сохранять
историю комментариев и изменений в едином онлайнхранилище, а также архивировать проекты и получать
доступ к ним в любой момент в будущем.

–– Клонируйте группы, когда создаете дополнительные,

Доступ в любое время
и из любого места
Документы вашей организации и
библиотека учебных материалов
SpecBuilder доступны вам в любое
время, поэтому вы обеспечены
поддержкой 24 часа в день,
7 дней в неделю.

отдельные проекты
–– Автоматически заполняйте поле «кому» для групповой
рассылки электронных сообщений

–– Назначайте нескольких администраторов

–– Обеспечивайте ответственность сотрудников благодаря
задокументированной истории участия и голосования
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Управляйте
бюллетенями
для голосования

Не позволяйте срывать
сроки или пропускать
обратную связь.

Управляйте
документами

Создавайте черновики
документов в безопасной
среде, в которой все
обсуждения, черновые
варианты и списки
участников хранятся
в одном месте.

Безопасность
Обеспечьте доступ только для
зарегистрированных пользователей. Защитите
конфиденциальные и корпоративные данные.

Административные ресурсы
Отслеживайте ход реализации проекта,
управляйте рабочей силой, редактируйте
разрешения, рассылайте инструкции/
напоминания с помощью интуитивно
понятного интерфейса.

Уведомления
Ускоряйте голосование по черновикам
документов с помощью автоматических
оповещений для членов группы, настраивайте
оповещения с учетом стиля организации,
терминологии и сроков конкретного проекта.

Голосование
Автоматизируйте процесс голосования
с помощью электронных бюллетеней,
настраиваемых пунктов голосования
и отслеживания

–– Настраивайте параметры бюллетеня
и голосования

–– Отслеживайте ход выполнения благодаря
временным меткам комментариев

–– Автоматически отслеживайте ход голосования

–– Настраивайте права на загрузку документов
для сотрудников и администраторов

Совместное
использование файлов

–– Настраивайте автоматическую рассылку
электронных сообщений для разных бюллетеней

–– Архивируйте утвержденные документы
для использования в будущем

Замените устаревшую рабочую книгу на единую
безопасную платформу, в которой хранятся все
файлы, предложенные изменения и обсуждения.

–– Сдвигайте сроки голосования при необходимости

Вставляйте ссылки
Ускоряйте доступ и обеспечивайте точность
за счет добавления гиперссылок на стандарты
ASTM прямо в документ.

Перейдите на SpecBuilder и возьмите под контроль процесс управления разработкой документации.

sales@astm.org | Тел.: +1.877.909.2786 | www.astm.org/specbuilder

ASTM INTERNATIONAL
Помогая миру работать лучше
В мире используется более 12 000 стандартов
ASTM. Разработанные и внедренные нами
стандарты повышают качество жизни
миллионов людей каждый день.
В сочетании с нашими инновационными бизнесуслугами они повышают результативность
производства и дают каждому человеку уверенность
в приобретенных и используемых вещах — от
игрушки в руках ребенка до самолета в небе.
Работая во множестве направлений на
межнациональном и межотраслевом уровнях,
мы используем опыт более 30 000 членов
организации для достижения соглашений,
наращивания эффективности производства,
повышения качества материалов, изделий
и процессов, систем и услуг.
Понимая коммерческие потребности и зная
приоритеты заказчиков, мы охватываем все
сферы повседневной жизни и помогаем
работать лучше во всем мире.

Повысьте качество документов уже сегодня!
sales@astm.org | Тел.: +1.877.909.2786 | www.astm.org/specbuilder

