
Что такое Microcat EPC и почему происходит обновление? 

Вы являетесь ценным клиентом, и поэтому мы обновляем вашу старую версию Microcat LIVE до новой версии Microcat EPC. 
Перед вами наиболее актуальная и совершенная версия EPC, обладающая такими новыми возможностями, как глобальный 
поиск, активные запросы и сбор информации о техобслуживании и ремонте*. 
(* При условии доступности данных о вашей торговой марке или вашем рынке).

Что необходимо сделать для обновления до новой версии Microcat EPC? 

Подготовьте свой отдел запчастей к использованию новой версии Microcat EPC, обновив свой Google Chrome, Microsoft Edge 
(заменяющий Internet Explorer) или Firefox до наиболее актуальной версии. Для получения дополнительной информации  
ознакомьтесь со страницей рекомендованных спецификаций на нашем веб-сайте и внесите необходимые корректировки.

Как получить доступ к новой версии Microcat EPC? 

После входа в систему в день запуска вы увидите новую версию Microcat EPC, которая будет отображаться на новой плитке 
вашей целевой страницы. 

Является ли актуальной информация об автомобилях, деталях и расценках в новой версии Microcat EPC? 

Да. Вся доступная в Microcat LIVE информация об автомобилях, деталях и расценках опубликована также и в новой версии 
Microcat EPC. 

Смогу ли я найти в новой версии Microcat EPC свои заказы, примечания и метки клиента? 

Да. При обновлении в новую версию Microcat EPC будут перенесены все ваши настройки, включая примечания, заказы и  
метки клиента. 

Как подключить новую версию Microcat EPC к системе DMS? 

Используйте кнопку                                                             в левом нижнем углу новой версии Microcat EPC. Подключение к вашей  
системе DMS будет выполнено с учетом настроек, заданных в Infomedia DMSi. 

Как использовать поле глобального поиска? 

Функция глобального поиска позволяет одновременно искать автомобили и детали — просто разделите их пробелом.  
Приведем пример: VIN-код ОписаниеДетали или VIN-код КодДетали1 КодДетали2 или Год выпуска модели ОписаниеДетали.

Как работают активные запросы? 

При каждом поиске автомобиля и заказе детали каталог Microcat EPC будет автоматически сохранять информацию в виде 
активного запроса. За счет этого управлять несколькими клиентскими запросами одновременно будет проще. 

Можно ли искать спецификации и литраж расходных жидкостей?

Да. Если данные меню техобслуживания и ремонта доступны в Microcat EPC, можно без связи со своим отделом обслуживания 
искать и указывать зависящие от VIN-кода спецификации расходных жидкостей, а также номера всех деталей, необходимых 
для техобслуживания и ремонта.

Как данные меню техобслуживания и ремонта помогут увеличить объемы продаж оригинальных запчастей  
и принадлежностей?

При доступности данных меню ремонта, техобслуживания и принадлежностей все подлежащие замене детали будут  
отображаться одновременно, благодаря чему можно воспользоваться большим числом возможностей продажи деталей.
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Будет ли проводиться обучение моей команды использованию новой версии Microcat EPC? 

Мы приглашаем всех пользователей Microcat посетить короткий интерактивный обучающий вебинар, на котором мы  
расскажем о полезных приемах и дадим несколько ценных советов.

Как изменить размер шрифтов и плиток в новой версии Microcat EPC?

Уровни масштабирования можно изменить в настройках браузера. Кроме того, можно зажать клавишу Ctrl и вращать колесико 
мыши до достижения предпочитаемого масштаба. В качестве дополнительного варианта можно воспользоваться  
встроенными в платформу Windows или macOS/iOS настройками масштабирования отображения.

Сохранится ли возможность доступа к Microcat LIVE? 
Для более плавного перехода из одного приложения в другое в течение предусмотренного периода у пользователей будет 
доступ к обоим приложениям. Перед отключением Microcat LIVE мы заранее отправим вам соответствующее уведомление. 

К кому можно обратиться, если у моей команды возникнет необходимость в поддержке? 
Обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов. Для того чтобы найти контактные сведения службы поддержки клиентов, 
нажмите значок меню в виде шестеренки в верхнем правом углу новой версии Microcat EPC.


