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Examine the DBT of customers 
within the industry

Analyze dollar exposure 
for customers of the 
industry

Compare score 
trends to other 
Industries

Decipher what other 
industries your customers 
buy from

Review balance and 
past due trends of 
the industries 
customers

See how 
customers of 
the industry 
pay over time

Balance ComparisonDays Beyond Terms

Industry Score and DBT Other Top Industries

Balance vs. Past Due Percent Past Due


