Руководство пользователя

Онлайн портал eVHC-отчетности
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Введение
Портал онлайн отчетности позволяет измерять эффективность проведения диалоговой
приемки через использование ключевых показателей эффективности (KPI) и инструментов
отчетности.
Дилерам в режиме онлайн доступна основная отчетность по использованию системы
eVHC, включая, но не ограничиваясь следующими показателями:







Количество выполненных проверок eVHC и их доля от общего количества
сервисных проходов.
Распределение выполненных проверок eVHC по типам приемки.
Общий уровень конверсии, а также уровень конверсии отдельно по позициям с
желтым и красным статусом.
Стоимость выявленных работ по типу неисправности и статусу согласования
Стоимость отложенных и отклоненных работ.
Средняя стоимость согласованных работ/ запасных частей на одну проверку eVHC.
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Доступ к веб-порталу
Для входа на онлайн портал системы eVHC:



перейдите по ссылке - https://portal.powervhc.com
нажмите кнопку «Войти», предварительно заполнив поля «Логин» и «Пароль» используйте те же данные, что и для доступа к приложению на мобильном
устройстве
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Содержание веб-портала
На стартовой странице веб-портала представлено пять основных разделов:






Дашборд
Статистика
Опросные листы
Профиль пользователя
Поддержка
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Дашборд
Дашборд – главная панель управления, которая содержит базовые показатели eVHC по
предприятию, отображенные графически.
По умолчанию при входе на портал в дашборде отражаются основные показатели по
дилерскому центру за последнюю неделю.
Диапазон дат можно изменить с помощью календаря:

Ключевые показатели эффективности, представленные в дашборде:


Выполнение eVHC по сервисным проходам – процентное соотношение
завершенных осмотров (полное прохождении eVHC-анкеты, установлена галочка
«Осмотр завершен») к общему количеству анкет, переданных из DMS системы
дилера в систему eVHC.
При установке курсора на графике можно увидеть и количественные показатели,
на основе которых сформирован график:
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Завершенные eVHC по типу приемки



Уровень конверсии по типу неисправности – процентное соотношение
согласованного объема к выявленному объему работ с разбивкой по цветовым
типам неисправностей.
По умолчанию статистика представлена в разрезе Предприятия/Холдинга.
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Ниже в Дашборде «Выполнение eVHC по сервисным проходам» и «Уровень конверсии по
типу неисправности» представлены с разбивкой по мастерам-консультантам (по
умолчанию поле Код дилера заполнено кодами Jaguar и Land Rover по предприятию):

При нажатии кнопки «Детальный режим»
отражены дополнительные показатели:





в Дашборде будут

Стоимость выявленных работ eVHC по статусу согласования;
Стоимость выявленных работ eVHC по статусу согласования: Красный;
Стоимость выявленных работ eVHC по статусу согласования: Желтый.
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Также будут дополнительно отражены детализированные графики по мастерамконсультантам в разрезе кодов дилера:




Выполнение eVHC по сервисным проходам;
Уровень конверсии по типу неисправности;
Стоимость выявленных работ eVHC по типу неисправности и статусу согласования.
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Статистика
В этом разделе портала можно получить более подробные и детализированные отчеты по
ключевым показателям эффективности eVHC, задавая различные параметры.

Например, в данном разделе портала можно:


Изменить диапазон дат.
При этом даты в обеих вкладках Дашборд и Статистика меняются синхронно.
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Отдельно выбрать «Марку», по которой требуется снять отчет, например, выбрав
только Jaguar. Данные обновляются автоматически:



При указании значений в поле «Код дилера» отчет будет показывать более
подробную информацию в разрезе данных по Мастерам-консультантам.
Данные по умолчанию представлены в разрезе всех доступных кодов дилера по
Дилерскому центру/Холдингу.
Для отображения на графиках информации в целом по предприятию поле «Код
дилера» требуется оставить пустым.
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С выбранным кодом дилера (настройка по умолчанию):

Без выбранных кодов дилера:



С помощью функции «Сводная таблица» можно суммировать, анализировать,
изучать и обобщать различные данные.
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Ниже представлен пример отчета на основе сводной таблицы: Количество
опросных листов за определенный период только с типом «Традиционная
приемка» по выбранным мастерам-консультантам:



Результаты на экране обновляются автоматически при изменении параметров на
селекционным экране, либо же это можно сделать принудительно, нажав кнопку
«Обновить»



. Эта же функция доступна и в разделе «Дашборд».

Есть возможность выгрузить все данные по переданным и обработанным анкетам,
на основании которых строится вся статистика на портале, в формат CSV-файла для
дальнейшей работы с ним в Excel.

Для возможности работы с данными, необходимо разбить массив по столбцам,
указав запятую в качестве разделителя.
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Для смены типа отчета по использованию системы eVHC воспользуйтесь кнопкой,
как показано на рисунке ниже



Есть возможность открыть представленный на экране график в отдельном окне в
виде рисунка, для этого нажмите кнопку «Открыть как изображение»
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Можно отобразить под графиком результаты в виде табличных данных по
выбранным на селекционном экране параметрам, установив галочку «Показать
таблицу».
Данные, представленные в таблице, можно экспортировать в CSV файл.
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Опросные листы
Данный раздел содержит весь список опросных листов eVHC.
Список опросных листов можно получить:






За определенный период, выбрав необходимые даты;
Все опросные листы, либо только завершенные или незавершенные;
Либо же просто указав искомые параметры опросных листов в строке поиска.
Параметры, по которым может быть осуществлен поиск, можно менять по кнопке
«Настройки»;
При нажатии на значок печатной формы в новом окне откроется PDF-документ
Акта приема-передачи транспортного средства и Результатов визуальной проверки
автомобиля.
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Нажав на номер заказа, указанный в первом столбце таблицы, откроется опросный
лист анкеты



Ответы с зеленым статусом можно скрыть, сняв галочку «Ответы с зеленым
статусом».

В этом же окне по кнопке «Отчет»
также можно открыть PDF-документ
Акта приема-передачи транспортного средства и Результатов визуальной проверки
автомобиля.
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Если в ходе проведения диалоговой приемки были сделаны фотографии, будет
активна кнопка «Галерея»
сделанные фотографии:

, при нажатии на которую будут доступны
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Профиль пользователя
Раздел портала «Профиль пользователя» содержит информацию по контактным данным
пользователя, которые были занесены в систему eVHC по предоставленным при
внедрении данным: Фамилия, Имя, Отчество, Должность, Телефон, Электронная почта,
внутренний номер пользователя в DMS системе дилера.
Для получения дополнительных доступов на веб-портал, необходимо обратиться в службу
техподдержки eVHC по адресу support@powervhc.com.

Поддержка
Вкладка «Поддержка» содержит полезные ссылки для скачивания необходимого
Программного обеспечения, актуальной версии API документации и прочие справочные
материалы.
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Прочие настройки
При необходимости можно сменить язык интерфейса на английский (English), также
просмотреть данные пользователя (User profile), либо корректно выйти из системы (Sign
off).

Заключение
Веб-портал eVHC будет использоваться как платформа для дальнейшего развития
продукта, включая разработку и добавление нового функционала, создание новых видов
отчетов, размещение руководств пользователя, а также промо и обучающих
видеороликов, и других материалов.
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