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Улучшенная структура: Благодаря необычайной гибкости программное
обеспечение Drägerware Workshop служит идеальным комплексным
решением для управления мастерской. Это современное программное
решение обеспечивает оптимизацию процессов и рост эффективности.
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Преимущества
Контроль 24 часа в сутки
Программное обеспечение для управления мастерской Drägerware Workshop облегчает Вашу работу и
помогает экономить время и деньги, а также упрощает управление и планирование. С помощью этого
программного обеспечения вы сможете собрать данные обо всех машинах и системах, оборудовании,
компонентах и транспортных средствах, которым требуется техническое обслуживание и проверка, в одну
общую базу данных. Услуги можно планировать оптимальным образом и легко документировать. Процедуры
проверки и контроля для технического оборудования можно планировать эффективнее.

Преимущества
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Возможность адаптации к индивидуальным структурам и процессам
Функции документирования и верификации
Снижение затрат
Повышению эффективности
Полный контроль расходов
Автоматическое оповещение о сроках

Множество вариантов
Программное обеспечение может быть адаптировано к структуре вашей мастерской. Простота применения
ПО позволит персоналу самостоятельно связывать техническую зону с существующими процессами без
дополнительных затрат на программирование. Масштабируемая, иерархическая структура позволяет
индивидуально настраивать, модифицировать и удалять зоны мастерской. Таким образом, виртуальная
мастерская обеспечивает актуальный обзор, в ней легко ориентироваться, что позволяет работать
эффективнее и без лишних затрат. Интерфейсы систем тестирования легко интегрируются в общую систему.
Многолетний опыт работы помогает нам предоставлять индивидуальные практические решения.

В наличии имеются следующие стандартные модули:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Мастерская для респираторного защитного снаряжения
Мастерская для средств пожаротушения
Мастерская для технических средств связи
Мастерская по ремонту труб
Мастерская по ремонту насосов
Автомастерская/парк транспортных средств
Мастерская по обслуживанию измерительного оборудования
Управление ресурсами
Управление запасами

Модули расширения предлагают дополнительные преимущества в определенных областях.
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Преимущества
Верное решение на все случаи.
Мы предлагаем сервисные пакеты различных уровней, как верные решения для любых задач. Стандартный
интерфейс импорта позволяет быстро импортировать данные других приложений.

ПО DRÄGERWARE WORKSHOP 7000
Верное решение для управлению процессами разных мастерских:
По сравнению с версией 5000 этот пакет предлагает ряд важных расширений.
‒ Встроенный редактор для настройки процессов, например, отображение оборудования, определение
нового оборудования или изменение оборудования
‒ Модуль управления неисправностями обеспечит направленную и полную обработку найденных ошибок
‒ Мониторинг ввода и вывода устройств обеспечивает постоянный контроль расположения оборудования
‒ Генератор запросов для простого поиска по нажатию кнопки
‒ Встроенная система документирования (удобное хранение отчетов)
‒ Запись и оценка всех затрат по устройствам, в том числе места возникновения затрат и их вид

ПО Drägerware Workshop 5000
Стандартное решение для мастерских, отвечающее индивидуальным потребностям каждого пользователя:
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒

Включает в себя все стандартные модули мастерских
В комплект входят управление персоналом, адресами и запасами
Поддерживает мониторинг средств защиты органов дыхания
Интегрированное подключение тестового оборудования Dräger Quaestor, Testor, Prestor и устройства
серии Test-it для респираторного защитного снаряжения и Dräger X-dock и серию E-Cal для
оборудование по обнаружению газов
Управление устройствами и опись всего технического оборудования
Подготовка, реализация и документирование технического обслуживания, ремонта и проверок
Модуль бухгалтерии
Встроенный редактор отчетов для индивидуальной настройки существующих списков и оценок
Обмен данными в CSV-формате

Drägerware.Mobile/Pocket PC
Редактируйте мобильные и гибкие процедуры тестирования и контроля: карманный ПК Drägerware.Mobile
упрощает реализацию и документирование процедур обмена, позволяя осуществлять запись информации
устройств, мониторинг безопасности и многое другое. Вы можете напрямую работать с такими устройствами
без непосредственной связи с ПО мастерской. Вся информация позже загружается на компьютер.
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс в сочетании с сенсорным экраном карманного ПК
гарантирует быструю и безопасную процедуру.
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Преимущества
Раздаточный модуль
От доступа к оборудованию ивыбора правильного инструмента до возврата использованной одежды:
раздаточный модуль улучшает процедуры выдачи и возвращения оборудования и одежды, а также хранение
на основе заданных требований. Модуль включает в себя управление личным оборудованием, в том числе
выдачу, возврат, обмен, отчетность о потерянном имуществе и многое другое.

Расширения предлагают дополнительные преимущества.
Наши расширения ПО Drägerware Workshop предлагают дополнительные преимущества, которые позволят
решать более сложные задачи в сфере ИТ.

DRÄGERSERVICE® Консультации и обучение.
Во время консультации мы определяем, что требуется пользователю. Только после того, как проведен
серьезный анализ, мы можем создать и установить ПО, специально разработанное с учетом нужд заказчика.
Только так мы можем быть уверены, что все требования заказчика учтены. После установки мы всегда
готовы провести личную консультацию или необходимое обслуживание непосредственно на объекте клиента.
Чтобы упростить знакомство с ПО Drägerware.Workshop, мы обучаем персонал и объясняем процесс
работы с программой от начала до конца. Мы не оставляем без ответа ни один вопрос, поэтому у вас
появляется больше времени на новые идеи.

Drägerware.Workplace
Позволяет работать на разных объектах: даже если вы находитесь вдали от мастерской, база данных и
функционал ПО Drägerware Workshop всегда доступны. С помощью ноутбука вы можете получать доступ
и работать с данными, необходимыми для определенных сервисных задач. По возвращении вы можете
обновить данные, переслав все изменения в базу данных.

Системные требования
ПО Drägerware Workshop просто установить и при желании расширить.
‒ Многоуровневое совместимое с сетью приложение клиент/сервер
‒ Microsoft® Windows® Standard (XP, Vista, 7, 8), стандартные компьютеры с процессорами
Intel® Celeron® 2800, оперативная память 1024 МБ, разрешение экрана не менее 1280x1024,
свободное место на жестком диске не менее 1 ГБ
‒ Поддерживаются следующие системы управления базами данных:

Интерфейсы DBMS
Наименьшее количество ИТ-компонентов упрощает поток данных. В частности, в области систем управления
базами данных появились стандарты, позволяющие унифицировать управление данными. Drägerware
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Преимущества
поддерживает не только бесплатную, находящуюся в свободном доступе, базу данных Firebird, но и
стандартные для отрасли системы Oracle® и Microsoft® SQL Server.

Характеристики, которые облегчают вам жизнь. Экономят бюджет и упрощают повседневную
работу.
‒ Концепции распределения ролей и авторизации с возможностью тонкой настройки для каждого модуля
мастерской
‒ Установка и применение ПО рассчитаны на будущие нововведения и обладают бесконечными
возможностями масштабирования
‒ ПО настраивается по нуждам заказчика, как в сфере организационных структур, так и рабочих
процессов в мастерской
‒ Простая интеграция с интерфейсами устройств для тестирования от разных производителей
‒ Рациональное использование штрих-кода и/или транспондера
‒ Простая интеграция мобильных устройств, таких как беспроводные сканеры, портативные устройства,
ноутбуки и планшетные ПК

06 | ПО Drägerware Workshop 5000/7000

Технические характеристики
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
Сравнение ПО Drägerware Workshop 5000 и 7000

5000

7000

Предоставляются одновременные лицензии

1

1

Современный дизайн и понятный интерфейс пользователя с четко
организованной рабочей зоной для интервалов ожидания, запасов и
сообщений

да

да
дополнительно контроль
неисправностей

Пользовательский режим избранных зон со штрих-кодом или функцией
быстрого выбора RFID

да

да

Свободно определяемая структура

да

да

Подключение испытательного оборудования и станций калибровки компании
Dräger

да

да

Перечень запасных частей и обновлении прейскуранта компании Dräger

да

да

ПО Dräger Bodyguard PC-Link с функцией передачи данных Datalog

да

да

Уведомление о поставке и выставление счетов

да

да

Инструмент управления запасами и заявками

да

да

Управление неисправностями

нет

да

Управление документацией

Для списка
использования FwDV7

Любой тип и количество
документов

Управление средствами индивидуальной защиты

да

да

Возможность активного оповещения

нет

да

Отчеты и статистические данные, адаптированные с помощью
интегрированного редактора отчетов

да

да

«Базовая» система управления адресами и персоналом

базовая

полная

Возможность настройки приложений в масштабах системы

нет

да

Модуль контроля для записи расходов и анализа

нет

да

Бесплатные обновления и расширенная поддержка на основе соглашения об
обслуживании ПО

да

да

В этот список входит лишь часть таблицы сравнения характеристик.

Спецификация заказа
Базовый модуль Workshop 5000

6538007

Базовый модуль Workshop 7000

6538008

Лицензия на расширение 5000/7000

6538010

Модернизация Workshop 5000 до 7000

6538014

РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ WORKSHOP 5000/7000
Базовый пакет для мобильной работы Drägerware.Workplace

6401205

Лицензия на расширение Drägerware.Workplace

6401199

Drägerware.Mobile Pocket PC (комплект):
‒ Комплект Drägerware.Mobile Pocket PC i.roc non ex.
‒ Сканер штрих-кода, кожаный чехол и 1 лицензия
Drägerware.Mobile

6539003

Модуль для раздевалки

6538017

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
Dräger Quaestor 5000 Standard

R58316

Dräger Quaestor 7000 Standard

R58312

Dräger Prestor

AG02000

Dräger Testor 2500

R62950
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Спецификация заказа
Dräger Testor 3500

R62970

Dräger RZ 7000

R62500

СТАНЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ И КАЛИБРОВКИ
Dräger X-dock 5300 X-am 125

8321880

Dräger X-dock 5300 Pac

8321881

Модель с несколькими модулями Dräger X-dock 6300/6600

по запросу

Dräger E-cal

по запросу

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Сканер штрих-кода Quickscan L D2330, комплект

AG02491

Сканер штрих-кода Quickscan Mobile 2130, комплект

AG02816

Сканер штрих-кода PowerScan 7100, комплект

AG02815

Сканер штрих-кода Powerscan PM8300, комплект

AG02315

Наклейки со штрих-кодом

по запросу

Считыватель сигналов транспондера (125 кГц)

6559283
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Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах.
Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается
данный материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

Штаб-квартира

РОССИЯ

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com
.

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР ОБОРУДОВАНИЯ DRÄGER:

107076 Москва,
Электрозаводская ул.,
д.33, стр.4
.
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