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Что такое EDIX-parts? 

EDIX-parts для Jaguar и Land Rover 
 

• это электронная система обмена и анализа оригинальных 
запасных частей дилеров и торговых представительств Jaguar 
и Land Rover. 

 

• поддерживается в кооперации  
Customer-Service-Division-Europe. 

 

• базируется на платформе WEB Browser и не требует 
дополнительных инсталляций и работает по принципу B2B. 
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Что такое EDIX-parts? 

• Около 3000 пользователей в 42 странах 

 

• Около 12 млн. предлагаемых запасных частей с 750 тыс. 

различными каталожными номерами 

 

• Около 10 тыс. заказов в неделю 

 

 Залежавшиеся – 20% 

 Избыточные – 35% 

 Актуальные – 45% 

 

• Марки: Jaguar, Land Rover 



The New Jaguar EPC  

Коммуницирование 

во время запроса 
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Цели 

• Улучшение оборачиваемости складских 

запасов 

 

• Распродажа избыточных складских 

запасов и залежавшихся артиклей 

 

• Поддержка синергии для дилеров с 

несколькими марками 

 

• Интеграция складов запасных частей 

• Торговая платформа для залежавшихся, 

избыточных и актуальных запасных частей 

 

• Сокращение «замороженных» средств в 

складские запасы 

  

• Проверка складских запасов по таблицам 

взаимозаменяемости 

 

• Большее количество продавцов и 

покупателей 

 

• Интеграция быстрой системы заказов 

 

• Использование системы с любого рабочего 

места с подключением к Интернет 

 

• Легкая интеграция с Microcat 

Позитив 



только  

Искать 

Искать и 

Предлагать 

только 

Предлагать 

EdiХ Parts 
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The New Jaguar EPC  



JEPC / Microcat 

Список 

взаимозаменяемости  

OSI – от 1 до n 

Проверка 

нет    наличия      да 

артикула 

Проверка 

нет      цикла        да 

OSI 

Предложения  

по запросу 

Запрос 

Формирование 

предложения  

заказчику 

Определение цены 

артикула 

Схема обработки запроса 

 по поиску запасной части 
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Схема обработки запроса 

 по поиску запасной части 
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Найден Заменен Наличие Доступен Цена 

C2S7528 

Найден Заменен Наличие Доступен Цена 

C2S7528 C2S18715 

C2S18715 

Найден Заменен Наличие Доступен Цена 

C2S7528 C2S18715 

C2S18715 C2S26194 

C2S26194 

Найден Заменен Наличие Доступен Цена 

C2S7528 C2S18715 65.72 

C2S18715 C2S26194 58.75 

C2S26194 59.21 

Найден Заменен Наличие Доступен Цена 

C2S7528 C2S18715 Нет 65.72 

C2S18715 C2S26194 Нет 58.75 

C2S26194 Да 59.21 

Найден Заменен Наличие Доступен Цена 

C2S7528 C2S18715 0 Нет 65.72 

C2S18715 C2S26194 0 Нет 58.75 

C2S26194 8 Да 59.21 



Схема обработки запроса 

 по поиску запасной части 
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Составление сметы  

кузовного ремонта 

 

 

№ Номер позиции Наименование Артикул Количество 

1 16054 Фартук переднего крыла LR007145 1 
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Составление сметы  

кузовного ремонта 

 

 

№ Номер позиции Наименование Артикул Количество 

1 16054 Фартук переднего крыла LR007145 1 

2 222021 Узел передка (Телевизор) LR013044 1 
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Составление сметы  

кузовного ремонта 

 

 

№ Номер позиции Наименование Артикул Количество 

1 16054 Фартук переднего крыла LR007145 1 

2 222021 Узел передка (Телевизор) LR013044 1 

3 16005 Переднее крыло правое LR015036 1 

4 17B968 Решетка правая Jupiter 5.0 л LR018411 1 
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Составление сметы  

кузовного ремонта 

 

 

№ Номер позиции Наименование Артикул Количество 

1 16054 Фартук переднего крыла LR007145 1 

2 222021 Узел передка (Телевизор) LR013044 1 

3 16005 Переднее крыло правое LR015036 1 

4 17B968 Решетка правая Jupiter 5.0 л LR018411 1 

5 <03100 Лобовое стекло LR016219 1 

6 <03144 Молдинг правый DCB000305PNP 1 

7 <03144 Молдинг левый DCB000315PNP 1 
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Составление сметы  

кузовного ремонта 
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Составление сметы  

кузовного ремонта 

№ Номер позиции Наименование Артикул 
Количе

ство Цена Сумма Артикул Цена Сумма Артикул Цена Сумма 

1 16054 Фартук переднего крыла LR007145 1 12 537.09 12 537.09 LR051733 12 000.75 12000.75 -4.3% LR051733 12 000.75 12000.75 -4.3% 

2 222021 Узел передка (Телевизор) LR013044 1 17 124.80 17 124.80 LR024332 21 555.94 21555.94 25.9% LR054853 19 035.87 19035.87 11.2% 
3 16005 Переднее крыло правое LR015036 1 23 896.56 23 896.56 LR015036 23 896.56 23896.56 0.0% LR015036 23 896.56 23896.56 0.0% 

4 17B968 Решетка правая Jupiter 5.0 л LR018411 1 4 133.60 4 133.60 LR020790 11 784.66 11784.66 185.1% LR020790 11 784.66 11784.66 185.1% 

5 <03100 Лобовое стекло LR016219 1 20 352.62 20 352.62 LR041464 29 863.63 29863.63 46.7% LR041464 29 863.63 29863.63 46.7% 

6 <03144 Молдинг правый DCB000305PNP 1 1 904.45 1 904.45 LR029537 1 904.45 1904.45 0.0% LR046846 6 068.95 6068.95 218.7% 

7 <03144 Молдинг левый DCB000315PNP 1 1 904.45 1 904.45 LR029538 1 904.45 1904.45 0.0% LR048338 6 068.95 6068.95 218.7% 

81 853.57 102910.4 108719.37 

25.7% 32.8% 

• Начальная смета составляет 81853.57 

 

• Промежуточная смета 102910.40 

 

• Итоговая смета 108719.37 

По стоимости она отличается на 32.8 % от 

начальной сметы 
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Составление сметы  

кузовного ремонта 
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Проверить наличие запасной части 

у официального дилера 

ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ЗАПАСНОЙ ЧАСТИ У ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА  

http://www.jlrconnect.ru/PartCheck/Jaguar?_ga=1.71628692.601556195.1416216823
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Проверить наличие запасной части 

у официального дилера 
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Проверить наличие запасной части 

у официального дилера 

Оперативность. Компания Land Rover имеет собственный склад запасных 

частей и аксессуаров в Московской области, работающий круглосуточно, без 

выходных. Большинство востребованных деталей всегда есть в наличии, их 

номенклатура и количество пересматриваются при изменении спроса. Благодаря 

отлаженной схеме доставки запчасти Land Rover и Range Rover доставляются к 

дилерам в максимально короткие сроки. Информацию о наличии запчастей Вы 

можете найти здесь.  

http://www.jlrconnect.ru/PartCheck/Land Rover
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Проверить наличие запасной части 

у официального дилера 
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Подготовка данных 

Легче всего, данные подготовить 
в табличной форме, где первая 
колонка артикул, а вторая 
количество. 
 

Таблицу необходимо сохранить в 
формате  CSV с разделителем 
колонок «точка-запятая». 
 

Название файлов: 
 

akt.csv  - Актуальный список 

ueber.csv  - Устаревшие запасные части /  
   Избыточное количество 

schrott.csv  - Залежавшиеся запасные части 

 

Правильность таблицы, Вы 
можете проверить в редакторе 
просмотра текстовых файлов. 
 

LR019618;321 
 

Для администраторов Ваших 
учетных систем, не составит 
труда подготовить автомати-
ческую вытяжку информации в 
нужном формате. 
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Первые шаги 

• Система поиска и предложений 
складских запасов запасных 
частей предусматривает работу 
с несколькими марками. 

 

• При вводе имени пользователя и 
пароля, система переходит 
непосредственно к разрешенной 
Вам марке. 

 

  www.edixparts.net 

 

 или непосредственный путь 

  

 www.jaguar-parts.net 

 

 www.lr-parts.net 

 

• Интерфейс и поддержка системы 
осуществляется на 21 языках. 
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Первые шаги 

Легкое использование синергии 
между различными марками 

Окно Land Rover 

Окно Jaguar 

Кнопка синергии 
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Пароль 

 

 

 
Для конфиденциальности желательно 
систематически изменять свой пароль 
доступа к системе, особенно если Вы 
работали не со своего рабочего 
места. 

Новый пароль должен содержать минимум  
ШЕСТЬ символов, при этом как минимум 
ОДНУ цифру и  
ОДИН специальный символ. 
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Вход 

В зависимости от введенных Вами 
данных, у Вас откроется стартовое 
окно с соответствующим им маркой 
автомобиля. В одном окне не могут 
использоваться несколько марок 
одновременно. 

 

В стартовом окне высвечиваются 
предназначенные для Вас 
сообщения системного 
администратора Edix, а также 
количество дней оставшихся до 
инсталляции обновленных данных 
Ваших складских запасов*. 

 

* Это сообщение высвечивается 
лишь у пользователей, имеющих 
право располагать в системе свой 
ассортимент. 

 

(Err# 482) Ваш файл с ходовыми деталями устарел. Пожалуйста обновите его! 

(Err# 432) Файл ходовых деталей имеет ошибочное имя, он должен называться: akt.csv 
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Инсталляция данных 

В случае если Ваши данные устарели 
или Вы вошли в систему впервые (файл 
с актуальными, залежавшимися или 
устаревшими складским запасами), в 
окне появится сообщение об этом и 
высветится дата последнего 
обновления ваших данных.  

Вам необходимо перейти в окно 

«Обслуживание» и указать путь к Вашим 

обновленным данным. 

 

Подготовленные данные должны 

содержать позиции в обязательной 

последовательности. 

Подробная информация содержится в 

документации «Перенос данных в 

систему Edix-Parts.Net» 

1. Ручная инсталляция данных 

2. Автоматизированная инсталляция данных 

EdiХ 

Automatic 

Upload 
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Автоматизированная 

инсталляция данных 
Щелкните здесь для поддержки. 
Информация появится в новом окне. 
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Инсталляция 

Edix Automatic Upload  
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Обратите внимание! 

 

Вам необходимо проинсталлировать  

актуальный .NET Framework 

В случае не правильной версии .NET 

Framework, программа 

автоматически укажет на это и 

предложит установить со страницы 

Microsoft актуальный релиз. 

Инсталляция 

Edix Automatic Upload  
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Запуск 

Edix Automatic Upload  

После удачной инсталляции, в левом  углу экрана, появится 

иконка, символизирующая о соединение с сервером EdiX или 

разрыве связи. 

Если же, операционная 

система не запустила 

программу автоматически, 

это необходимо сделать в 

ручную.  

 

ПУСК  Все Программы  

Edix  Edix Automatic Upload  
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Конфигурация 

Edix Automatic Upload  

Правой клавишей мышки активизировать всплывающее 

меню и выбрать – Configure automatic upload 

Заполнить окна User name и Password.  

 

Они аналогичны Вашим  

Логинам и Паролям для входа в систему. 
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Конфигурация 

Edix Automatic Upload  

Выбрать File Type  

 

Obsolete parts file – Устаревшие детали (Избыточные детали) 

ueber.csv 

 

Current parts file – Актуальные детали 

Akt.csv  

 

Необходимо указать путь к файлу, куда в дальнейшем Вы 

будете его класть. 
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Конфигурация 

Edix Automatic Upload  

Необходимо указать путь к файлу, куда в дальнейшем Вы 

будете его класть. 

 

Необходимо ввести Upload code, который Вы получаете при 

заявке к Автоматическому обновлению данных. 

 

Конечно, необходимо проверить соединение – Test Upload 

При удачном соединении с сервером 

EdiX, вы получаете сообщение о 

выполненном обновлении данных 
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Конфигурация 

Edix Automatic Upload  

В окне Uploads Вы найдете информацию о 

файлах подлежащих автоматическому 

обновлению и датах / времени последних 

обновлений 

 

 

В окне системы EdiX-Parts, Вы также 

можете проконтролировать дату и 

количество запасных частей 

предлагаемых Вами. 
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Сообщение об ошибке 

 

В случае не правильного составления файла с данными о наличии запасных частей, 

система укажет на это.  

Аналогичное уведомление придет к Вам и в службу поддержки по электронной почте. 
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Подключение каталога з/ч 
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Подключение каталога з/ч 

Правой клавишей мышки указываем на 

интересующей нас запасной части и 

выбираем Запрос EDIX по номеру запчасти. 

Артикул автоматически будет интегрирован в 

окно поиска системы EdiX. 
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Подключение каталога з/ч 
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Подключение каталога з/ч 
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Подключение каталога з/ч 



Страница 42, часть EDIX –parts.net 

Подключение каталога з/ч 
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Поиск 

В случае актуальности Ваших данных, 
Вы получите беспрепятственный доступ 
к поиску интересующих Вас запасных 
частей. 

 

Важно отметить, что для поиска 
запасных частей необходимо указать 
несколько критериев поиска: 

 

Исключая замененные детали 

Исключая актуальные детали 

 

Отметив эти критерии, позволяет Вам  
искать непосредственно интересующую 
Вас запасную часть, без использования 
системы взаимозаменяемости и 
обновлений – OSI. 
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Поиск 

Отметив критерий «Исключая 
замененные детали», позволит Вам  
искать непосредственно интересующую 
Вас запасную часть, без использования 
системы взаимозаменяемости и 
обновлений – OSI. Этот вариант 
необходим в том случае, если Вам 
нужна запасная часть, отвечающая 
всем непосредственным параметрам 
разыскиваемой запасной части. 
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Поиск 

Результат поиска укажет Вам о 
вероятном присутствии запасной части 
у Вас, Ваших партнеров и всех 
европейских дилеров, входящих в 
систему EDIX-parts. 

 

С отмеченным критерием «Исключая 
замененные детали» в окне не будет 
представлена развернутая таблица 
взаимозаменяемости и обновлений – 
OSI.  

В данном случае результатом поиска 
стал ответ, что разыскиваемая запасная 
часть не доступна Вам быстрее 8 
часов, отсутствует у Ваших партнеров и 
доступна в количестве 98 штук в 
стране. 
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Поиск 

Отметив критерий «Исключая 
актуальные детали», позволит Вам  
искать интересующую Вас запасную 
часть, с использованием системы 
взаимозаменяемости и обновлений – 
OSI.  

Этот вариант необходим в том случае, 
если Вам нужна любая запасная часть, 
отвечающая непосредственным 
параметрам разыскиваемой запасной 
части, за исключением актуальной, с 
новейшей кодировкой запасной части. 

Возможно, Вы рассчитываете получить 
запасную часть по более выгодным 
условиям.  
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Поиск 

Отменой критериев, Вы добьетесь наиболее полного ответа. В окне будет показана полная таблица 
замены запасной части – таблица взаимозаменяемости и обновлений – OSI.  
 

Далее указано доступное количество запрошенного номера запасной части. Обратите внимание, 
указанное количество не включает в себя запасные части с устаревшими или более 
актуальными кодами. Для определения их доступности, Вам необходимо проверить все номера 
находящиеся в таблице взаимозаменяемости и обновлений OSI. 
 

В нижней части окна, показаны адреса, доступность,  количество и статус с учетом поиска по всей 
таблице взаимозаменяемости и обновлений OSI. 



Страница 48, часть EDIX –parts.net 

Поиск 

В сравнение с предыдущем слайдом, в этом окне введен окно поиска актуальный 
номер запасной части. В части окна, где указано доступное количество, видим 
изменения в ответной информации. Также изменения, на которые Вы должны обратить 
внимания, касаются информации в нижней части окна. На предыдущем слайде, 
искомым номером был артикул, у которого имеются устаревшие и актуальные артикли, 
поэтому в колонке «Найденных» указывается номер, реально хранящийся на 
партнерском складе. Это может быть как устаревший, так и новый артикул. На этом 
слайде, разыскиваемый артикул является и найденным, поэтому информация в 
колонках совпадает. 
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Поиск 

Обратите внимание, в этом окне 
появилась информация, что разыски-
ваемая Вами деталь предлагается с 
актуальным и устаревшим артикулом.  

Есть вероятность того, что и на Вашем 
складе найдется запасная часть с 
устаревшим или более новым номером, 
в то время как Вы будете стремиться 
заказать ее на другом складе. Поэтому 
очень рекомендуется систематически 
изменять собственную информацию в 
системе EDIX-parts. 

Двойным щелчком на номере запасной 
части, Вы можете вызвать допол-
нительную информацию о ней. 
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Поиск 

Вы можете осуществлять едино-
временный поиск нескольких артиклей.  
Для ввода следующего артикула 
необходимо нажать на клавиатуре 
стрелочку вниз. 

Обратите внимание, что группировка 
результатов по дилерам для 
субдилеров не доступна. Тем ни менее, 
в окне выводиться информация о 
наличии разыскиваемых запасных 
частей без использования таблиц 
взаимозаменяемости и обновлений 
OSI. 
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Поиск 

Отключите функцию «Сгруппировать результат по дилерам», и Вы получите детальную 
информацию о наличии запасных частей у Ваших партнеров, с использованием таблиц 
взаимозаменяемости и обновлений OSI. 
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Поиск 

Указав критерий «Игнорировать 
количество», будет произведен поиск 
запасных частей у Ваших партнеров, 
даже в том случае, если 
запрашиваемое Вами количество 
больше предлагаемого Вашими 
партнерам, и в таблице будет указано 
доступное количество. 

Выбрав удовлетворяющего Вас продавца, Вы должны заполнить бланк запроса, 
который можно отправить по электронной почте или факсу продавцу. Продавец 
обязан в кротчайшее время ответь на Вашу заявку, указав доступность 
запрашиваемого артикля, его цену, способ и цену доставки. 
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Поиск 

При казалось бы явно 
однозначном ответе по искомому 
артиклю, система EdiX 
предоставляет дополнительную 
информацию о заменах и 
наличия запасных частей на 
центральном складе и дилерских 
центрах. 
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Заказ 
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Заказ 
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Заказ 

Заказ по факсу 

Заказ по Е-Почте 
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Заказ 

Окна продавца 

Окна заказчика 
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Адресная книга и Профиль 

Очень важно, чтобы Вы 

заполнили полностью 

информацию о своем 

предприятии.  

Это поможет контактировать с 

Вами оппонентам и 

логистическим службам.  
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Адресная книга и Профиль 

В Профиле Вы можете выбрать Друзей и эти предприятия в случае поиска 

запасных частей будут указаны в первых строках с символом Друзья  
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Адресная книга и Профиль 

В Профиле необходимо указать Методы поставки. Это даст заказчику 

возможность выбора и информацию о наиболее благоприятном для него 

методе транспортировки. 
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Заказ списком 

Серьезным инструментом при составлении заказа является функция - Список заказа. 

Подготовленный заказ Вы можете проверить используя интегрированную функцию и 
проверить корректность заказа на взаимозаменяемость и наличие на сладе. 

 

Формат файла: 20 символов артикула запасной части, 5 символов количество. 

Название файла – easyedix.txt 



Страница 62, часть EDIX –parts.net 

Заказ списком 

Составленный 
Вами заказ в 
данном случае 
на 100% 
наличествует на 
Центральном 
складе и 71,43% 
у Вас. 
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Заказ списком 

Кликнув на 
значок +/-, 
откроется 
полная 
информация с 
заменами и 
наличием 
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Заказ списком 

При этом Вы можете проконтролировать замену по OSI и сдублированность 
заказных запасных частей. 
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Статистика 
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Статистика 
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Анализ  

Вашего склада и заказов 
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Анализ  

Вашего склада и заказов 
Большую помощь в исследовании и контроле складских запасов может оказать 
система EDIX-Parts. Предоставив для исследования собственную номенклатуру 
склада в электронном формате в EFDS, вам будет представлен отчет, в котором 
будут указаны замены и степень устаревания проверяемого кода. Необходимо 
учитывать, что представленные замены могут содержать не точности, поэтому 
полученный ответ необходимо самостоятельно проверить. 

Окно контроля предполагаемого заказа  
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Окно отчета замен исследуемой номенклатуры  

Анализ  

Вашего склада и заказов 
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Мы предлагаем услугу 
систематического анализа 
складских запасов, в 
частности на предмет 
взаимозаменяемости 
запасных частей и проверки 
на кода устаревания и 
обновления. 

Анализ  

Вашего склада и заказов 
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Обобщение 

По любым вопросам по использованию системы обращайтесь к 

 

Виталию Митрофанову 

 

Руководитель проекта 

EDIX-Parts.net Россия 

 

vitalijs.mitrofanovs@efds.de 

 

+371 67889971 

 

 

Полная контактная информация находится на странице www.edixparts.net в разделе 

помощь и поддержка 
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Спасибо за внимание! 


