Облачная платформа для 

управления данными о товарах 

и цепочками поставок
MDM - PIM - DAM - PXM - SCM - PRM - E-COMM
Консолидируйте все данные о ваших продуктах, партнерах, поставках в
одном месте. С легкостью управляйте взаимоотношениями с вашими
поставщиками и покупателями. Подключайте новые каналы продаж.
Улучшайте процессы в существующих каналах.


Продавайте быстрее и лучше. Продавайте везде.

О платформе


Представляем семейство облачных
интегрированных решений Animotech,
покрывающих функциональность современных
MDM – PIM – DAM - PXM - SCM - PRM (CRM) - E-COMM
систем.


Линейка продуктов Animotech поддерживает все
необходимые процессы для быстрого вывода
нового продукта на рынок, приема и обработки
заказов, доставки, проведения промо-акций,
аналитики продаж, прогнозов, квот,
маркетингового продвижения в e-comm каналах.
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Animotech DAM


Новый подход к управлению
цифровыми медиаактивами
вашей компании. 


Обеспечивает бесшовное
встраивание ваших
медиаданных в любые внешние
сайты и e-comm площадки.

DAM -

менеджер
Content -

менеджер

WEB UI
Загрузка 

и управление

Сроки действия



Права доступа



Animotech

DAM
Контроль заполнения



Связи с объектами



Масштабирование



Каналы



Интернет 

магазины



Фото




Документы




HTML


Мобильные

приложения
Учетные

системы



Видео


REST API

Amazon s3

CloudFront



3D-модели


Хранение 

и трансляция

Администратор

витрины

WEB UI

Animotech
Showcase



Headless 

Framework

Animotech

CORE

Настройка витрины

Ассортимент витрины
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Animotech Showcase – открытая
брендированная витрина товаров. 
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Быстрый запуск

Дизайн по заказу

Позволяет мгновенно развернуть
собственный интернет-шоурум,
автоматически синхронизирует
данные с Animotech Core и
обеспечивает всех покупателей
полной и достоверной информацией
о вашей продукции.

Animotech Mobile



Мобильное приложение для
поддержки рабочих процессов, где
бы вы ни находились.


Справочная, нормативная,
контактная, статистическая
информация. 


Автоматические напоминания,
уведомления, задачи и переписки с
коллегами всегда под рукой. 


Быстрый ответ на любой вопрос о
ваших товарах и поставках.


Управление информацией о продукте (PIM)


Создайте идеальное представление продукта для каждого канала продаж.
Быстро доставляйте лучший контент своим покупателям.




Управление основными данными (MDM)


Данные о товарах
Агрегируйте и централизованно
управляйте структурированными
данными о продуктах, брендах,
партнерах, клиентах, складах,
торговых точках, условиях
поставок

Управление, централизация, организация, категоризация, локализация,
синхронизация и обогащение всех данных о товарах, клиентах, складах,
магазинах и прочее.




Управление цифровыми активами (DAM)


Легко управляйте, консолидируйте, структурируйте и доставляйте свой
цифровой медиаконтент, чтобы добиться единого максимально позитивного
восприятия вашего бренда.




Управление продуктовым опытом (PXM)


Обеспечьте неизменно привлекательный образ продукта, который ожидают
увидеть ваши клиенты, на основе анализа опыта и требований покупателей.

Управление цепочками поставок (SCM)


Принимайте и обрабатывайте заказы. Формируйте посылки и отгрузки. Оформляйте
прием и возврат товаров.




E-commerce интеграция


Быстро доставляйте контент, ассортимент и цены в ваш интернет-магазин, интернетмагазины торговых сетей и сторонние маркетплейсы OZON, Wildberries, Сбермаркет и
другие.




Управление отношениями с покупателями (CRM)


Ведите свою базу данных клиентов, их сотрудников. Поддерживайте деловой чат в
привязке к товарам, документам, поставкам. Просматривайте историю действий
пользователей. Используйте механизм задач для поддержки рабочих процессов и
контроля качества.

Управление продажами


Создавайте каналы со своими
партнерами. Настраивайте и
согласовывайте условия
договоров поставок.


Управляйте ассортиментом и
ценами в каналах. Создавайте
промоакции и управляйте ими.


MDM/PIM/DAM аналитика


Полнота заполнения атрибутов товаров с учетом их категории и требований
каналов продаж, арифметические проверки ВГХ уровней упаковок, контроль
наличия и валидности сертификатов соответствия, деклараций, иных
документов. Контроль наличия и объема медиаконтента в разрезе типов,
брендов, товаров.



Аналитика
Автоматический мониторинг
полноты, качества и актуальности
данных, документов и
медиаконтента. 


Подписка на автоматическое
получение нужных вам отчетов
по заданному вами расписанию.
Экспорт данных в широко
используемых форматах.

EDI аналитика


Связывание EDI-документов в цепочки поставок. Анализ полноты и качества
выполнения заказов по срокам, ассортименту, ценам по каждому этапу цепочки
поставок. Анализ объемов продаж в разрезе каждого канала и каждой
ассортиментной позиции. Настройки пороговых параметров для автоматических
уведомлений в реальном времени.



E-comm аналитика


Анализ наличия, качества описания, поставщиков товаров на полке на заданных
интернет-площадках. Анализ цен. Анализ конкурентов и цен товаров-аналогов.
Настройки пороговых параметров для автоматических уведомлений в реальном
времени

Создаем будущее вместе с вами. 

Создаем будущее для вас.
+7 931 965-39-85

contact@animotech.io

Рус

www.animotech.ru


En

www.animotech.io

