
Практичные решения для современного бизнеса
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 Комплексная  автоматизация

Система ТЕЗИС решает как стандартные задачи автоматизации 
документоооборота, так и предоставляет возможности автома-
тизации индивидуальных бизнес-процессов в организациях 
различного рода деятельности и масштаба.

Универсальная платформа уровня предприятия

Широкие возможности развития системы, легкость масштабирования

Высокая надежность и отказоустойчивость

Минимальные сроки внедрения и простота освоения системы

Возможность миграции данных из старой системы

Возможность интеграции с другими системами (в том числе с 1С)

Полноценная работа в любой точке мира

Удобство работы в системе – понятна даже начинающим пользователям
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Есть вопросы? 
Звоните! 8 800 77 55 205
Звонки по России бесплатно

УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ И ЗАДАЧАМИ



Выделенная проектная команда, состоящая 
из менеджера проекта, специалистов по внедрению, 
разработчиков, специалистов по качеству, 
бизнес аналитиков
Индивидуальный подход к сбору требований, 
настройке системы и ее внедрению.
Консультации по оптимизации документооборота 
на этапе предпроектного обследования на основании 
опыта внедрения в более чем 200 компаниях в разных 
отраслях.
Активное взаимодействие проектной команды 
и представителей Заказчика на всех этапах проекта: 
формирование устава проекта, регулярное обсуждение 
деталей проекта, демонстрация функциональности 
системы вживую на этапах разработки и настройки. 
Максимально сжатые сроки проектирования 
и ввода системы в эксплуатацию.

Модуль «Единый холдинг» предназначен 
для крупных компаний с распределенной 
структурой управления.
Шлюз с учетной системой позволяет 
интегрировать систему ТЕЗИС с любой внешней 
учетной системой предприятия, включая 1С: 
Предприятие, ERP и CRM-системы, бухгал-
терские системы и т.д.
Поддержка многосерверной архитектуры 
позволяет системе эффективно работать в 
условиях распределенных серверов.
Шлюз с корпоративным порталом дает 
компании возможность получать доступ к 
основной функциональности системы ТЕЗИС с 
внутреннего портала.
Наличие мобильной версии позволит 
руководителю всегда быть в курсе дел в 
компании, ставить задачи и согласовывать 
документы в условиях командировки.

Особенности проектного подхода:

УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ И ЗАДАЧАМИ

Нам доверяют:

Вашъ
финансовый
попечитель

Компания HAULMONT - российский разработчик, доказавший свой профессионализм на 
масштабных международных проектах. Специализируется на комплексной автоматизации 
деятельности предприятий, оптимизации ресурсов и автоматизации отдельных бизнес-
процессов. Компания разработала и тиражирует платформу для разработки бизнес-приложений 
CUBA и систему для автоматизации деятельности служб такси Sherlock. На сегодняшний день 
компания осуществляет свою деятельность на корпоративных рынках России, Европы и США.

Проектное внедрение системы ТЕЗИС 
проходит в несколько этапов:
1. Предпроектное обследование, в рамках которого прохо-

дит анализ бизнес-процессов в компании, требований 
Заказчика, выработка рекомендаций и подготовка 
функциональной спецификации.

2. Настройка и модификация стандартной  
функциональности системы.

3. Обучение пользователей и администраторов системы. 
4. Ввод системы в опытную эксплуатацию.
5. Дополнительная настройка системы по итогам 

опытной эксплуатации. 
6. Начало промышленной эксплуатации системы.
7. Техническая поддержка и дальнейшее 

развитие проектного решения.

Стандартная функциональность:

Дополнительные опции:

Управление задачами
Управление документами
Электронная канцелярия

РАЗРАБОТЧИК ЕСМ-СИСТЕМЫ ТЕЗИС:

Банки

Страховые и финансовые компании

Государственные предприятия

Добывающая промышленность

Нефтяные компании и многие другие

 Комплексная  автоматизация

.


