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La solution proposée����

Le Client ����
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Analyse des besoins����

Le produit mis en œuvre par SWI, pour contrôler la traçabilité de la production, est le système de  
gestion de rondes techniques: SWI-CN, associé à des terminaux nomades du type Pocket-PC. 
Le système implémenté comprend:
-Un configurateur de ronde permettant la création des rondes, leur télé-chargement dans des PDAs et l’exploitation 
des résultats
-Des logiciels d’exécution embarqués dans les terminaux mobiles.

Témoignage / Résultats significatifs����

SYNERGYS TechnologiesPartenaire

Novembre 2006Mise en route

Mr Pascal FIZEContact

INEO – Le HavreSite
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SWI  - SA. 20, rue Salomon Grumbach 68200 MULHOUSE                       MAIL:  info@swinnovation.com
TEL:   00 33 3 89 32 71 40           FAX: 00 33 3 89 32 21 84               WEB:  www.swinnovation.com
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