
Folder	–	4008671053000
Folder	–	4054682312367
Folder	–	4062353752451
Folder	–	4323572187675
Folder	–	4336894236732
Folder	–	4723475974264

Im Autohaus müssen Unfall- und Garantieschäden mit Fotos dokumentiert werden. Die ordentliche 
Archivierung und das schnellstmögliche Wiederfinden der Fotos ist eine organisatorische Heraus-
forderung.

Nicht so mit der elform BarCam App. Diese nutzt den Barcode auf dem Werkstattauftrag zur 
Indexierung und archiviert die Fotos vollautomatisch vom Smartphone oder Tablet im elform Archiv. 
Somit werden die Bilder direkt beim dazugehörigen Kundenauftrag abgelegt. Der Barcode des Auftrags 
dient dabei als Matchcode zur Verknüpfung und Indexierung der Fotos mit den Auftragsunterlagen.

Die App ist spielend leicht in der Anwendung:

PictureConnect | BarCam App

Die smarte Bildarchivierung mit Barcodeerfassung Auftrags 
Manager

	 Barcode	erfassen 	 Schaden	fotografieren

Anschließend werden  
die Schadensbilder am 
Fahrzeug erstellt.

Zuerst wird der Barcode  
des zugehörigen Auftrags 
durch die App gescannt.

	 Bereitstellung	der	Daten

Die Fotos werden vollautomatisch  
mit der verknüpften Auftrags- 
nummer zur Weiterverarbeitung  
auf den Server geladen.



elform GmbH
Science - Park II
Lise - Meitner - Straße 15
89081 Ulm

Tel. 0731 - 95465 - 0
Fax: 0731 - 95465 - 25

e-Mail: vertrieb@elform.net www.elform.net
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E 300 Bluetec L-PS 2003 0341756-0 01.03.20 01

WDB 211024-1B-307310 0 234568-45-445789 24.03.08 H.Wirth 01.04.20

13 38
0499 705800 60 015 40
0299 705476 65 012 GA 42 EL 54 00
0199 705283 60 011 GA 94 83 61
1098 704820 60 008 40
1198 704930 60 009 GA 83 61

1 00-1000 ASSYST, SERVICE- UMFANG A 10
DURCHFUEHREN

7.01

1

7.01 AU
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Die elform BarCam App ist für iOS und Android verfügbar:

elform BarCam für Apple iOS, V.11.1 oder höher EUR 24,99 
apps.apple.com/de/app/elformbarcam/id1512099670 
Kompatibel mit iPhone, iPad, und iPod touch.

elform BarCam für Android, V.4.1 oder höher  EUR 24,99 
play.google.com/store/apps/details?id=com.starapps.elformbarcamapp 
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VORTEILE der elform BarCam App auf einen Blick

 Schnelle und vollautomatische Bildarchivierung

 eindeutige Zuordnung von Schadensfotos zu einem Kundenauftrag

 einfache Integration z. B. in den Auftragsprozess

Alle Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen des jeweiligen Herstellers und dienen ausschließlich der Beschreibung.

elform PictureConnect

Das Modul elform PictureConnect rundet den Prozess im elform Archiv ab. Nach Speicherung 
der Fotos im Verzeichnis werden sie vollautomatisch beim entsprechenden Werkstattauftrag 
im elform Archiv abgelegt und mit allen relevanten Fahrzeugdaten wie z. B. Fahrgestellnummer, 
Kennzeichen, Kundenname nachindexiert.

01.05.2020 01.05.2020

FOTO	|	AUFBEREITUNG	|	ÜBERTRAGUNGBARCODE-SCAN ARCHIVIERUNG	
via Smartphone oder Tablet via Smartphone oder Tablet

elformelform
ArchivArchiv

elformelform
Picture ConnectPicture Connect

AUFTRAGSDATEN	 	AUTOMATISCHE																

BILDDATEN	 	VERKNÜPFUNG															

elform
BarCam App

http://apps.apple.com/de/app/elformbarcam/id1512099670  
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.starapps.elformbarcamapp
https://apps.apple.com/de/app/elformbarcam/id1512099670
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starapps.elformbarcamapp

