
НОВЫЙ
ИНТЕРФЕЙС
ANAPLAN



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Новый интерфейс Anaplan сочетает в себе возможности работы как в десктопной, так и в
мобильной версии, позволяя интуитивно взаимодействовать с платформой  на всех
устройствах и решениях.
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Гибкое взаимодействие между
командами для быстрых итераций
 и оперативного реагирования на
изменения.

Новые возможности в
проектировании  бизнес-процессов,

удобное делегирование задач для
конечных пользователей.

Новые возможности, которые
решают текущие и перспективные
задачи.

Повышенная производительность
благодаря быстрому и прямому
доступу к наиболее важной
информации и приложениям.

Руководство по работе с конечным
пользователем для оперативного
доступа к необходимым ресурсам.

Современный веб-интерфейс на
планшетах, настольных
компьютерах и смартфонах.

 Интерфейс позволяет подключать и
синхронизировать различные модели
и оперировать большими объемами
данных.

Возможность для пользователей быстрее
принимать управленческие решения.



Anaplan в новом интерфейсе можно развернуть на устройствах любого типа, десктопных,

планшетных и мобильных приложениях для iOS и Android. Просматривайте KPIs, получайте
уведомления и вносите своевременные изменения и обновления легко и быстро!

ВОЗМОЖНОСТИ

Создавайте страницы на основе
данных в сохраненных
представлениях.

Группируйте страницы вместе
в приложения для
представления бизнес-

процессов.

Размещайте страницы по
категориям для удобной
навигации внутри рабочего
пространства.

Используйте карточки для
создания визуальных
интерактивных страниц.

Повторно используйте
шаблоны на разных страницах,

сохраняя их в единой
библиотеке.

Оцените удобство перехода
от классического к новому
UX одним нажатием кнопки. 

Персонализируйте рабочие
представления и отчеты
благодаря новым
инструментам UX.

Редактируйте и модифицируйте
страницы, с несколькими
уровнями представлений,

заменяющие классические
дашборды. 

Используйте возможности
глубокой аналитики
новых досок для более
эффективного принятия
решений и анализа данных.
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О НОВОМ UX

Благодаря современному, гибкому интерфейсу Anaplan, бизнес-пользователи могут быстро
обновлять планы, мгновенно визуализировать изменения и осознанно принимать решения.

Высокое качество визуализации представлений и отчетов предоставляют пользователям глубокое
планирование и анализ для каждого бизнес-подразделения в рамках всей организации.

 Увлекательный пользовательский опыт превращает планирование в командный спорт, основанный
на сотрудничестве и действиях. В результате, участие и сотрудничество в масштабах предприятия
расширяется, воздействие на бизнес оперативно визуализируется, а опыт планирования - для каждого
пользователя и каждой команды - становится интуитивно понятным и  персонализированным.

 

 

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО СОЗДАНИЮ
ИНТЕРФЕЙСОВ В НОВОМ UX.


