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Общая часть
Общее описание работы: Описание и подбор оборудования для
проведения работ по запросу заказчика.
Цель работы: подготовка аналитического обзора, содержащего
каталог оборудования, отобранного и рекомендуемого для применения в
различных,

заданных

заказчиком

условиях,

с

указанием

фирм-

производителей, контактных данных фирм-производителей и официальных
дилеров, с обзором цен на отдельные виды техники. При необходимости
проводится обзор по условиям доставки и транспортировки оборудования.
Задачи:
1. Отбор техники и оборудования, возможного к применению в
заданных заказчиком условиях с разбивкой по видам работ.
2. Подготовка аналитического обзора по основным фирмам производителям и официальным дилерам, выпускающим и
торгующим данным оборудованием.
3. Выбор

наиболее

подходящего

дилера

с

учётом

сроков

поставки оборудования, условий доставки и транспортных
расходов.
4. Подбор

приемлемых

вариантов

транспортировки

оборудования и техники до места назначения.
Входные данные:
 Регион проведении работ
 Условия работы (сырье)
 Приемлемые варианты приобретения оборудования (покупка,
кредит, рассрочка, лизинг)
 Количество единиц техники
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продукт

содержит

аналитическую

информацию

об

оборудовании, применяемом и рекомендуемом к применению по виду
деятельности заказчика в соответствии с указанными условиями. Анализ и
выбор

наиболее

подходящих

вариантов

проводится

по

следующим

направлениям: рекомендуемое и применяемое оборудование, фирмыпроизводители и дилеры, информация о транспортных услугах.
Раздел 1. Информация о рекомендуемом и применяемом оборудовании
1. Название применяемого оборудования и техники
2. Основные технические и эксплуатационные характеристики с
выделением плюсов и минусов
3. Выявление положительных и отрицательных сторон применения
отобранного оборудования в определенных заказчиком условиях
4. Информация о стоимости оборудования и возможных сроков
поставки
По данному разделу составляется сопоставительная таблица, макет
представлен ниже.
Наименование

Исследуемые

Общая

Конечная

оборудования

технические и

оценка

оценка

по фирмам-

эксплуатационные

оборудования

оборудования

производителям

характеристики

применительно
к условиям
проведения
работ
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Раздел 2. Фирмы – производители и дилеры
Фирмы

производители

и

основные

дилеры

отобранного

к

рассмотрению оборудования:
1. Название
2. Контактная информация
3. Обзор цен и особых условий доставки
4. Возможные условия приобретения техники
5. Указание

возможности

предоставления

скидок

и

особых

условий приобретения техники

5

кономическая

12.11.2009

артия
Раздел 3. Информация о компаниях, предоставляющих транспортные
услуги в регионе.
1. Выбор подходящего варианта транспортировки
2. Обзор по компаниям, осуществляющих транспортировку по
выявленным вариантам с указанием цен на услуги и ее сроков.
3. Выбор оптимальной компании и варианта.
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