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ПРОБЛЕМАТИКА

Потребности Руководства:

*Эффективная работа сотрудников;
*Наличие единой точки доступа к

информации;
*Минимизация потерь времени при

работе с информацией;
*Увеличение уровня автоматизации 

рутинных рабочих процессов;
*Увеличение уровня автоматизации 

работы с документами;
*Информационная поддержки 

инициатив руководства;
*Минимизация затрат связанных 

с командировками

Потребности Сотрудников:

*Быстрый доступ к нужной информации;

*Быстрый доступ к нужным ресурсам;

*Простая процедура размещения 

заявок;

*Простая процедура согласования
документов;

*Оперативное информирование о
задачах;

*Оперативное информирование
руководства;

*Минимизация необходимых
командировок.



РАБОТА с информацией в организации

 Постоянное увеличении объема используемой 
в организации информации

 Постоянное увеличение количества 
документов, которые нужно проверить/согласовать/утвердить

 Постоянное увеличение количества ресурсов, 
где хранится и обрабатывается данная информация



КОММУНИКАЦИИ в организации

 Территориальное распределение организации,
усложняет коммуникации

 Проведение собраний, тренингов, обсуждение текущих 
вопросов с удалёнными офисами, требует частых командировок 



Корпоративный портал DeskWork

Бизнес-блоки управления информацией,
входят в состав коробочного продукта «Корпоративный портал DeskWork»

+ весь базовый функционал SharePoint 2010/2013.

 Единое информационное пространство
 Автоматизация рабочих процессов
 Экспресс-документооборот
 Эффективные коммуникации
 Видеоконференции



1. Доступная стоимость решения
 в любой лицензии есть:

 годовая поддержка от вендора (доступ к обновлениям)! 

 нет клиентских лицензий – есть редакции:
(до 3000, до 250, и до 100 пользователей)

 В качестве платформы может использоваться даже 
SharePoint Foundation (достаточно только Windows Server 2008 R2/2012)

 доп. бесплатная базовая поддержка от компании Softline 
2. Гарантированный результат за 1 день

 можно посмотреть еще до покупки:
(демо-сервер, инсталляция с 30 днями работы без активации);

 установка решения за 4 часа (при условии наличия знаний по 
продуктам Microsoft Windows Server, SQL, SharePoint);

 готовый шаблон портала с дополняемыми функциональными модулями;
 в стандартном интерфейсе SharePoint дополнительные интерфейсы

модулей DeskWork.
3. Независимость от разработчика =

Вы сами выбираете, кто будет развивать ваш портал:
 настройка удобным визуальным способом без IT-специалистов;
 доработки вашими специалистами, знающими SP Foundation 2010/2013;
 любой внешний квалифицированный специалист

Преимущества DeskWork





 Базовый блок DeskWork 
(Платформа + Справочник Сотрудники + Универсальные сообщения + Инфомодули)

 DeskWork Base (для SharePoint Foundation/Server 2010/2013)

 Редакции продукта 
 Для особо крупных организаций (Base more than 3000users) – более 3000 пользователей
 Для крупных организаций (Base 3000users) – до 3000 пользователей 

 Для средних организаций (Base 250users) – до 250 пользователей 

 Для малых организаций (Base 100users) – до 100 пользователей

Дополнительные бизнес-блоки
 Управление заявками (Request Management) 
 Экспресс-документооборот (Document Flow)
 Видеоконференции (VideoConferencing)
 Графический редактор Бизнес-процессов (BusinessProcesses)
 Центр задач (TaskManagement)

Новое лицензирование DeskWork[1]
Коробочный продукт DeskWork =
оформление с улучшенным дизайном +
функциональные бизнес-блоки + единый быстрый и простой инсталлятор
для SharePoint 2010/2013 (шаблон портала)



Базовый бизнес-блок Base (Платформа)

Простой и удобный инсталлятор
для самостоятельной установки
на SharePoint

Собственный макет сайта с настраиваемыми цветовыми 
решениями, шрифтами, и встроенным доп. функционалом 

Новый шаблон 
типового наполнения портала и 
система навигации



Базовый бизнес-блок Base 
(Справочник сотрудников)

Адресная книга

Дни рождения  и 
Новые сотрудники

Передача прав 
пользователей

Управление 
заместителями/секретарями



Базовый бизнес-блок Base (Инфомодули)

Последовательное отображение 
цитат из различных наборов

Показывает  время 
в разных поясах

Сохраняет информацию из Интернет
и предоставляет её пользователям 
даже если у них нет выхода в интернет

Сохраняет информацию из Интернет
и предоставляет её пользователям 
даже если у них нет выхода в интернет



Базовый бизнес-блок Base 

(Универсальные сообщения)

Отправка аудио/видео 
и текстовых сообщений 

Простая форма для заполнения,
записи сообщения на портале

Немедленная  или отложенная 
отправка сообщений

Отправка сообщений индивидуальных,
группе и всем пользователям портала



Бизнес-блок Управление заявками

Настраиваемые шаблоны 
уведомлений по заявкам

Графический построитель 
простых последовательных 
рабочих процессов в заявках

Различные варианты 
Исполнителей



Бизнес-блок Экспресс-документооборот[1]

Настраиваемые шаблоны уведомлений 
по экспресс - документообороту

Готовый механизм 
регистрации  документов

От простых шаблонов  согласований 
(последовательное, параллельное)
до Универсального согласования



Бизнес-блок Экспресс-документооборот[2]

Контекстное менюМеханизм использования  ЭЦП

Готовая панель
быстрого доступа



Бизнес-блок Графический редактор
Бизнес-процессов 

Две активности можно соединить
переходом просто 
соединив их «мышкой»

Вы можете создавать рабочие процессы 
в виде наборов активностей и 
маршрута движения визуально 
в виде блок-схем

Построен на современной 
технологии HTML 5

Встроенный графический 
мастер условий перехода



Бизнес-блок Центр задач

Дополнительная возможность
Фильтрации данных по задачам

Для внесения изменений 
просто нажать на нужное поле
(как в Excel)

Сохраняемые 
пользовательские настройки

Подсветка 
просроченных задач

Пользовательское рабочее место 
Центр Задач

Агрегирует данные по задачам 
по всего портала 



Бизнес-блок Видеоконференции

Простой и удобный интерфейс для проведения  
собраний,  переговоров, тренингов, демонстраций

Простой механизм создания 
видеоконференций

Участниками могут быть 
как пользователи портала, 
так и анонимные пользователи

Управление микрофонами 
участников

Построен на современной 
технологии HTML 5



В основную лицензию любого бизнес блока включены:

• Годовая поддержка соответствующего бизнес-блока DeskWork от вендора; 

• Все выходящие обновления доступных версий (подверсии, патчи);

Лицензии на Базовый блок Стоимость

DeskWork Base 100users 77 300 руб.

DeskWork Base 250users 149 700 руб.

DeskWork Base 3000users 256 000 руб.

DeskWork Base more than 3000users по запросу

Бизнес блоки DeskWork можно докупать к готовым комплектам,
А можно покупать отдельно от комплектов DeskWork.

 Бизнес-блоки DeskWork:

Дополнительно к DeskWork:
бесплатная базовая техническая поддержка 
оказываемая авторизованным Центром тех.поддержки Softline (система Helpdesk)

Стоимость единовременной покупки Бизнес-блоков [1]



Лицензии на Экспресс-документооборот Стоимость

DeskWork DocumentFlow 100users 60 400 руб.

DeskWork DocumentFlow 250users 117 000 руб.

DeskWork DocumentFlow 3000users 200 000 руб.

DeskWork DocumentFlow more than 3000users по запросу

Лицензии на Управление заявками Стоимость

DeskWork RequestManagement 100users 30 800 руб.

DeskWork RequestManagement 250users 59 700 руб.

DeskWork RequestManagement 3000users 102 000 руб.

DeskWork RequestManagement more than 3000users по запросу

Бизнес блоки DeskWork можно докупать к готовым комплектам,
А можно покупать отдельно от комплектов DeskWork.

 Бизнес-блоки DeskWork:

Стоимость единовременной покупки Бизнес-блоков [2]



Лицензии на Графический редактор Бизнес-процессов Стоимость

DeskWork BusinessProcesses 100users 75 500 руб.

DeskWork BusinessProcesses 250users 146 200 руб.

DeskWork BusinessProcesses 3000users 250 000 руб.

DeskWork BusinessProcesses more than 3000users по запросу

Лицензии на Центр задач Стоимость

DeskWork TaskManagement 100users 15 100 руб.

DeskWork TaskManagement 250users 29 200 руб.

DeskWork TaskManagement 3000users 50 000 руб.

DeskWork TaskManagement more than 3000users по запросу

Лицензии на Видеоконференции Стоимость

DeskWork VideoConferences add50users 150 000 руб.

Стоимость единовременной покупки Бизнес-блоков [3]

Бизнес блоки DeskWork можно докупать к готовым комплектам,
А можно покупать отдельно от комплектов DeskWork.

 Бизнес-блоки DeskWork:



Стоимость покупки Бизнес-блоков на год

 Стоимость покупки лицензии на год

Лицензии на Базовый блок Стоимость

DeskWork/1year Base add100users 38 700 руб.

DeskWork/1year Base 3000users 128 000 руб.

Стоимость покупки на год дешевле единовременной покупки:
DeskWork (на 50%)

Лицензиями **add100users можно набрать нужное кол-во пользователей которые 
имеют право доступа к DeskWork, а можно купить сразу лицензию до 3000users

Лицензии на Управление заявками Стоимость

DeskWork/1year RequestManagement add100users 15 400 руб.

DeskWork/1year RequestManagement 3000users 51 000 руб.

Лицензии на Экспресс-документооборот Стоимость

DeskWork/1year DocumentFlow add100users 30 200 руб.

DeskWork/1year DocumentFlow 3000users 100 000 руб.



Стоимость покупки Бизнес-блоков на год

 Стоимость покупки лицензии на год

Лицензии на Графический редактор 

Бизнес-процессов

Стоимость

DeskWork/1year BusinessProcesses add100users 37 800 руб

DeskWork/1year BusinessProcesses 3000users 125 000 руб.

Стоимость покупки на год дешевле единовременной покупки:
DeskWork (на 50%)

Лицензиями **add100users можно набрать нужное кол-во пользователей которые 
имеют право доступа к DeskWork, а можно купить сразу лицензию до 3000users

Лицензии на Центр задач Стоимость

DeskWork/1year TaskManagement add100users 7 600 руб.

DeskWork/1year TaskManagement 3000users 25 000 руб.



Бизнес-блоки DeskWork

Базовый блок 
DeskWork

Экспресс-
документооборот

Управление
заявками 

Графический редактор 
Бизнес-процессов

Центр задач 

Видеоконференции
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 Расширенные комплекты DeskWork
(Базовый блок Base (Платформа + Справочник Сотрудники + Универсальные сообщения + Инфомодули) +                
Управление заявками + Экспресс-документооборот)

 DeskWork Enterprise (для SharePoint Foundation2013/Server 2010)

 Редакции продукта 
 Для малых организаций (Enterprise 50users) – до 50 пользователей
 Для малых организаций (Enterprise 100users) – до 100 пользователей
 Для средних организаций (Enterprise 250users) – до 250 пользователей 
 Для крупных организаций (Enterprise 3000users) – до 3000 пользователей 
 Для особо крупных организаций  (Enterprise more than 3000users) –

более 3000 пользователей 

Дополнительные бизнес-блоки (от Enterprise 100users)
 Видеоконференции (VideoConferencing)
 Графический редактор Бизнес-процессов (BusinessProcesses)
 Центр задач (TaskManagement)

Новое лицензирование DeskWork[2]
Коробочный продукт DeskWork =
оформление с улучшенным дизайном +
функциональные бизнес-блоки + единый быстрый и простой инсталлятор
для SharePoint 2010/2013 (шаблон портала)



В основную лицензию комплектов включено:
• Постоянное право использования 

• Годовая подписка на поддержку от вендора соответствующего комплекта DeskWork; 
• Все выходящие обновления данной версии в течении подписки (подверсии, патчи).

Полнофункциональные пробники:
 Графический построитель рабочих процессов = 5 активностей;
 Центр задач = 10 задач при любой выборке;
 Видеоконференции = 3 пользователя.

Дополнительно к DeskWork компания Softline предлагает :
 При покупке в Softline комплекта от 250users установка и первичная настройка DeskWork в Подарок!

Стоимость комплектов DeskWork 2014 Q2

 Стоимость единовременной покупки комплекта
Лицензии на комплекты Стоимость

DeskWork Enterprise 50users 110 000 руб.

DeskWork Enterprise 100users 160 000 руб.

DeskWork Enterprise 250users 310 000 руб.

DeskWork Enterprise 3000users 530 000 руб.

DeskWork Enterprise more than 3000users по запросу

Стоимость готового комплекта DeskWork Enterprise дешевле на 5%
суммарной стоимости входящих в него бизнес блоков
(Base+RequestManagement+DocumentFlow)



 Изменение нумерации версий
 Оперативный выпуск нового функционала

 Актуальная версия – DeskWork 2014 Q2

 Право на использование новых версий
 Активная поддержка от вендора =

Право использовать новые версии + доступ к патчам, сервис пакам

 "Единая дата поддержки продукта", которая фиксируется 

один раз при первой покупке (неважно, что из DeskWork было куплено) 

 При первой покупке DeskWork годовая поддержка в комплекте!

Поддержка от вендора (подписка)



 Стоимость годовой поддержки от вендора:

• 20% от актуальной стоимости комплекта из текущего прайсе (Renewal):

 Начало купленного продления поддержки Renewal = 
Конец предыдущей подписки на поддержку от вендора.

При покупке доп. бизнес-блоков DeskWork
срок поддержки от вендора у них всегда будет до "единой даты
поддержки продукта".  

Продление поддержки от вендора



В лицензию комплектов включено:
• Годовое право использования 
• Годовая подписка на поддержку от вендора соответствующего комплекта DeskWork;
• Все выходящие обновления данной версии в течении подписки (подверсии, патчи).

Полнофункциональные пробники:
 Графический построитель рабочих процессов = 5 активностей;
 Центр задач = 10 задач при любой выборке;
 Видеоконференции = 3 пользователя.

Стоимость комплектов DeskWork 2014 Q2

 Стоимость покупки комплекта на год

Лицензии на комплекты Стоимость

DeskWork/1year Enterprise add100users 80 000 руб.

DeskWork/1year Enterprise 3000users 265 000 руб.

Стоимость покупки на год дешевле единовременной покупки:
DeskWork Enterprise (на 50%)

Лицензиями **add100users можно набрать нужное кол-во пользователей которые 
имеют право доступа к DeskWork, а можно купить сразу лицензию до 3000users



 Стоимость пакетов тех. поддержки

оказываемой авторизованным Центром тех.поддержки Softline

 Пакет «Базовая» - доступна всем клиентам, 
кто приобрел лицензии DeskWork,
в течении подписки на поддержку от вендора.

 Пакет «Расширенная» - доступен всем клиентам, 
для приобретения. 

 Стоимость Промо пакета «Расширенная тех.поддержка»: 75 тыс. рублей

Особенности 
технической поддержки DeskWork

Стоимость 
одинакова
для всех 
Клиентов!



РАСШИРЕННАЯ техническая поддержка
(как на платформе MS SharePoint Foundation 2010/2013, так и на платформе MS SharePoint Server 2010/2013):

 Выделенный менеджер техподдержки Softline

 Консультации по телефону

 Ответы на вопросы клиентов по настройкам продуктов Microsoft:

 виде ссылок на документацию на сайте Microsoft или форумы Microsoft

 через дистанционное подключение (используются часы из Баланса*)

*В РАСШИРЕННОЙ тех.поддержке Баланс составляет 40 часов.

Подробнее на странице: http://services.softline.ru/support/deskwork-support

Стоимость РАСШИРЕННОЙ технической поддержки: 75 000 рублей 

Пакет технической поддержки 

DeskWork «Расширенная»

http://services.softline.ru/support/deskwork-support




Готовые инструменты 
для автоматизации бизнес процессов 

Графический построитель простых 
последовательных процессов

Графический построитель 
сложных рабочих процессов

Шаблоны рабочих процессов
(параллельный, последовательный, 
универсальный)

Пользовательское рабочее место 
Центр Задач



Актуальные акции для РФ и СНГ

DeskWork Expert Promo

Promo-Акция действует с 01.07.2014 по 30.09.2014 

Уникальность набора:
 Уникальная комплектация

 Уникальность стоимости (скидка до15%)

 Уникальный уровень тех. поддержки (расширенная)

Входит в состав набора:
 DeskWork Base

 DeskWork BusinessProcesses

 DeskWork TaskManagement

 Расширенная тех. поддержка DeskWork 

на 1 год в центре тех. поддержки компании Softline

Варианты:
 DeskWork Expert Promo



Актуальные акции для РФ и СНГ

Входит в состав набора:
 DeskWork Base x

 DeskWork VideoConferences х*add50users

DeskWork Communication Promo

Варианты:
 DeskWork Communication 100users Promo

(DeskWork Base 100users + VС add100users)

 DeskWork Communication 250users Promo

(DeskWork Base 250users + VС add250users)

 DeskWork Communication 
(DeskWork Base + VideoConferences add50users)

Promo-Акция действует с 01.07.2014 по 30.09.2014 

Уникальность набора:
 Уникальная комплектация

 Уникальность стоимости (скидка до15%)



Специальное предложение 

DeskWork для РФ+СНГ 

 Специальная цена на DeskWork на все лицензии:

 для государственных учреждений

 для образовательных учреждений

Срок действия 
предложения 
до 30.08.2014



Организации, где работают на DeskWork 
(более 800 )



НАМ ДОВЕРЯЮТ

С НАМИ СОТРУДНИЧАЮТ
НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ

НАС РЕКОМЕНДУЮТ

ВОПРОСЫ



Рекомендуемое оборудование и ПО
Компонент Рекомендуемые требования

Сервер

Процессор 64-разрядный четырехъядерный (от 1,8 GHz на ядро)

Оперативная 
память

12 Гб или более (минимальный объем 8 Гб (режим тестирования ))

Жесткий диск
Раздел отформатированный в файловой системе NTFS, 80 GB для 
системного диска + 8 GB свободного места для установки файлов DeskWork, 
дополнительное свободное место для хранения баз данных содержимого.

Сеть
Соединение Ethernet 100/1000 между клиентскими компьютерами и 
сервером.

Операционная 
система

Microsoft Windows Server 2008 SP2 или более позднем, рекомендуется, что 
бы были установлены все критические обновления .

Внешняя почтовая 
система

Для включения e-mail оповещений необходимо чтобы был доступен SMTP          
e-mail сервер, используемый в компании.

Рабочая станция
Пользовательский 
монитор

1024х768 или более высокое разрешение.

Сеть
Соединение Ethernet 100/1000 между клиентскими компьютерами и 
сервером.

Программное 
обеспечение

Microsoft Internet Explorer, Mozilla FireFox , для MacOS Safari



Какие программные компоненты используются?

Для комплекта /foundation Standard и бизнес-блоков/foundation
лицензии на SharePoint Server 2010/2013 не требуются. 

Нужна только лицензия на Windows Server 2008 R2/2012.

 Операционная система
■ если есть Windows Server 2008 R2/2012 и CALs, то этого достаточно

 Сервер приложений
■ Windows SharePoint Foundation 2013 (бесплатный)

 Сервер баз данных

■ Microsoft SQL Server Express 2008/2012 – база данных до 10 Гб 

■ Microsoft SQL Server Express 2008/2012 c Remote BLOB Storage* – до 20 Гб 

■ Microsoft SQL Server 2012 (2008SP1, 2008R2) – база данных свыше 20 Гб 

*SQL Server Express 2012 с включенной и настроенной технологией Remote BLOB Storage

- в этом случае в SQL Server будут хранится только описания файлов, а сами файлы будут 

храниться в файловом хранилище Windows Server.



Тестирование DeskWork [1]
В личном кабинете на сайте deskwork.ru получение доступа 
к демо-серверу DeskWork Standard

Особенности:

1. Доступ к демо-серверу DeskWork Enterprise (Foundation)

предоставляется с правами Администратора портала;

2. Каждому демо-пользователю дается один

(отдельный) экземпляр портала DeskWork Enterprise.

3. Доступ предоставляется на 1 (один) день.

На следующий день, 
доступ  
к новому экземпляру
портала DeskWork, 
можно 
получить заново.



Тестирование DeskWork [2]

Если для тестирования функционала DeskWork недостаточно 1-го дня

(нужен более длительный доступ к одному и тому же настраиваемому экземпляру

портала) или нужен одновременный доступ более чем двух пользователей к

тестируемому порталу, то возможно воспользоваться :

1. Установить у себя на оборудовании дистрибутив DeskWork,
который будет работать без активации 30 дней.

При активации все выполненные 
настройки при тестировании 
сохраняются.


