работайте эффективнее
экономьте время
повысьте ценность ваших валов

Что такое countroll® ?
Countroll® — это удобная система менеджмента и мониторинга,
позволяющая вам ПРОСМАТРИВАТЬ, КОНТРОЛИРОВАТЬ,
АНАЛИЗИРОВАТЬ и ОТСЛЕЖИВАТЬ данные по вашим роликам через
веб-портал countroll® и мобильное приложение countroll®.

Преимущества использования countroll®
Вся необходимая информация о роликах всегда под рукой благодаря countroll®.
Увеличьте ценность ваших роликов, работайте эффективнее и экономьте время,
просматривая и управляя документами мгновенно, где бы вы ни находились!
• Просматривайте все документы и информацию по вашим роликам в одном месте, в
любое время, где бы вы ни находились, благодаря облачной платформе countroll®
• Автоматическая загрузка документов вашим подрядчиком, таких как отчеты по
инспекции, технические листы, техническое задание, а также создание событий на
временной шкале вала.
• Загружайте и прикрепляйте ваши собственные документы, изображения и
аудиофайлы к валам.
• Добавляйте уточняющую информацию по роликам, например, описание, расположение,
позицию…
• Накапливайте историю каждого ролика, создавая и редактируя события
• Получайте понятный обзор всех ваших роликов в один клик.
• Безопасность — ключ к успеху: данные хранятся на защищенной платформе и видны
только авторизированным пользователям.
• Прослеживаемость роликов.
• Автоматические email уведомления: поступление и отгрузка ролика.

Как работает countroll®?
Каждый ролик получает метку countroll® с уникальным QR кодом. Благодаря
QR коду вы можете легко получить всю информацию по ролику через приложение
countroll® app или веб-портал countroll®.

1. Получите доступ к данным через приложение countroll® mobile app®
Загрузите бесплатное приложение countroll® app в Google PlayStore. Откройте приложение,
зарегистрируйтесь с вашим идентификационным номером, полученным от исполнителя, и войдите в
систему. Отсканируйте QR код через приложение или введите идентификационный номер ролика countroll®
и вы получите прямой доступ к данным вашего ролика, таким как этикетка, отчеты об инспекции, техническая
информация, события на временной шкале…

Отсканируйте QR метку с
помощью приложения
countroll® mobile app

2. Получите доступ к данным через веб-портал
Откройте веб-портал (https://app.countroll.com), зарегистрируйтесь с вашим идентификационным номером,
полученным от исполнителя, или введите идентификационный номер ролика. Войдя в систему, вы сможете
увидеть всю информацию по вашему ролику.

С помощью смартфона, планшета или компьютера,
зайдите на https://app.countroll.com.
Войдите в систему и выберите ваш ролик

€1
за ролик в
месяц

Ценовая политика countroll

®

Использование всех базовых функций countroll® бесплатно.
Использование функций PRO стоит €1 за ролик в месяц.

countroll®
app

Веб-портал
countroll®
web platform

Бесплатный
тариф

Тариф PRO
2 месяца
бесплатный
пробный период

• Доступ ко всей информации по ролику и покрытию:
временная шкала, этикетка, отчет об инспекции, технические
данные
• Загрузка изображений и других документов к событиям
• Создание временной шкалы путем добавления событий вручную
• Идентификация роликов
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Доступ ко всей информации по ролику и покрытию:
временная шкала, этикетка, отчет об инспекции, технические данные
Поиск, фильтр и сортировка роликов
Создание временной шкалы путем добавления событий вручную
Загрузка изображений и других документов к событиям
Обзор всех роликов
Создание и добавление древовидной структуры компании
Добавление физического расположения роликов
Редактирование свойств и добавление описание ролика
www.countroll.com | info@countroll.com
Klein Frankrijkstraat 34B - 9600 RONSE - Belgique - Tel +32 55 23 76 43

