Совершенствуй свой бизнес с IT

Приложение для
создания каталогов

О заказчике

Международная компания-производитель электрического и электронного
оборудования. Главная цель нашего заказчика - разработка тенически передовы,
эффективны и надёжны решений для свои клиентов.
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История проекта
Ассортимент заказчика насчитывает огромное число товаров, вследствие чего
компания создаёт каталоги в тысячи страниц. Ранее на подготовку такого
каталога уодило 2 года, что стоило больши денежны средств и трудозатрат,
к тому же некоторая информация становилась неактуальной. Также при ручной
вёрстке повышалась вероятность совершения ошибки, последствия которой
могли быть самыми непредсказуемыми.
Компания обратилась в IntexSoft с просьбой разработать веб-приложение для
оптимизации и автоматизации процесса создания корпоративны каталогов.
Кроме того, компания нуждалась в разработке PIM-системы, создание которой
было также поручено нашим специалистам.
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Теническое решение
Менеджеры IntexSoft совместно с заказчиком организовывали воркшопы для
сбора требований, в результате которы наши специалисты подготовили
концепцию разработки ПО и определили тенологический стек.
Критически важной задачей была разработка системы контроля качества
данны для автоматической проверки информации о продукта. Наши
специалисты создали модуль, который выявлял любую неточность,
допущенную оператором.

Специалисты IntexSoft создали в браузере программу с функционалом Excel
таблиц. Мы добавили возможность выделять информацию в один клик,
копировать и перемещать данные, благодаря чему существенно ускорили
рабочий процесс специалистов нашего заказчика.
Также наши разработчики создали древовидную структуру продуктов в
системе, что значительно оптимизировало и поиск. IntexSoft
синронизировала данное приложение с интернет-магазином компании и
системой создания и печати каталогов, а также добавила локализацию.
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Тенологии
Клиентская часть

Серверная часть

СУБД

JavaScript

Java

PostgreSQ

AngularJS

Spring

HTML5

Hibernate

CSS3

Gradle

JSON

Tomcat

Безопасность
Для обеспечения безопасности специалисты Intexsoft:
Построили канал защищённой передачи данны.
На все этапа взаимодействия с программой применяли
HTTPS протоколы и шифрование.
Внедрили систему разделения прав доступа.
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Состав команды
Для работы над данным проектом была сформирована выделенная команда
разработчиков. В её состав водили:
Проектный менеджер
Бизнес аналитик
8 full stack разработчиков
2 специалиста по тестированию

Методология
Специалисты IntexSoft следовали классической модели разработки Waterfall,
которая в условия чётко определённого бюджета и строги требований
лучше всего пододила для работы над проектом.
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Прозрачность

Команда IntexSoft предоставила заказчику доступ в корпоративную систему
управления проектами. Проектные менеджеры со стороны IntexSoft и заказчика
организовывали встречи, во время которы обсуждали все текущие вопросы
по разработке сервиса.

Результат
Специалисты IntexSoft разработали систему, состоящую из тре модулей:
01 Система управления информацией о продукта (PIM) позволяет ранить
информацию о большом количестве продуктов в единой системе и
импортировать обновления из внешней системы (SAP) один раз в день.
02 Модуль управления рабочими процессами помогает создавать специальные
проекты для редактирования информации о продукта (перевода,
подтверждения вывода информации на печать или в онлайн-каталог).
03 Модуль управления мультимедиа работает со всеми мультимедийными и
цифровыми файлами продуктов, сораняя и в своей собственной файловой
системе, а также поддерживает предварительный просмотр документов.
Приложение помогло компании оптимизировать и автоматизировать процесс
создания каталогов. Заказчик достиг следующи показателей:
Время разработки каталога сократилось с 2 лет до 2 недель.
Процент ошибок снизился с 32% до 2%.
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Основной функционал
Древовидная классификация данны.
Интеграция с системой e-class.
Интеграция со сторонними системами.
Интеграция с МАМ-системой.
Возможность загрузки изображения к каждому продукту.
Скоростное копирование и перемещение информации.
Аутентификация пользователей.
Управление процессом перевода.
Мультиязычность.
SAP-импорт.
Ежедневный экспорт XLS-файлов.
Возможность экспорта данны в JSON.
EC экспорт.
Логирование информации.
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