
Автоматизируйте, управляйте 

и отслеживайте рабочие 

процессы в системе 

Workflowsoft



Workflowsoft

Функционал:
Объединяем автоматизацию, исполнение и контроль  бизнес-процессов в один удобный 

инструмент совместной работы.  Работайте без стресса и по понятным правилам. Управляйте 

данными, запускайте процессы, просматривайте выполнение поручений в любое время, с 

любого устройства в приложении iOS и Android. 

Не нужно быть специалистом по внедрению бизнес-

процессов, чтобы повысить продуктивность команды



Кому подойдет эта платформа?

Эта платформа для вас, если:

В вашей организации есть 

хотя бы один повторяющийся 

рабочий процесс.

Вы не хотите тратить деньги 

на внедрение и обслуживание 

дорогостоящих систем 

по автоматизации.

Вы хотите использовать системный подход в 

управлении и можете разделить свои бизнес-

процессы на задачи и назначить исполнителей.

Вы хотите работать в любом месте и в любое 

время контролировать исполнение своих задач.

Вы хотите увеличить продуктивность и 

дисциплину своей команды.



Переносим бизнес-процессы из сложных и 
дорогостоящих систем в смартфоны и облако 

• Бизнес-процесс представлен графически в виде 

удобной схемы

• Даже сложный процесс становится наглядным 

и понятным

• И всегда видно кто сейчас отвечает за реализацию 

той или иной задачи

• Задачи могут иметь несколько вариантов решений 

(например, «согласовано - не согласовано - вернуть 

- отменить...»)

• Выбор любого решения «запускает» свое 

собственное продолжение, может быть даже 

возврат к исходной точке

И да, вы можете управлять и контролировать процесс 

на любом устройстве в любое удобное для вас время.



Как работает Workflowsoft

1. Зайдите на сайт www.workflowsoft.com.

2. Введите свой рабочий email и получите триальную бесплатную версию на 14 дней.

3. Начните с готовых типовых процессов уже преднастроенных в продукте. Добавьте 

исполнителей в Workflowsoft и используйте готовые рабочие процессы, чтобы 

сделать работу прозрачной и отслеживать результаты исполнения.

4. Автоматизируйте свои бизнес-процессы. Нарисуйте их в графическом редакторе, 

добавьте исполнителей и сравните результат с привычным подходом к 

организации работы.

5. Остались вопросы? Свяжитесь с нами:

Олег Дронов +7 (918) 562-30-33

oleg.dronov@softline.com

http://www.workflowsoft.com/


Почему Workflowsoft?

1. Для работы в системе не нужно быть специалистом по внедрению бизнес-процессов.

2. Система позволяет работать без стресса и по понятным, уже заданным алгоритмам 

работы. 

3. Workflowsoft сделает рабочий процесс прозрачным, структурированным 

и управляемым.

4. Контролировать процесс исполнения поможет понятная система визуализации 

и отчетности.

5. Мобильное решение для совместной работы. Любые данные по задачам всегда под 

рукой с любого устройства как для удалённых, так и для штатных сотрудников.



Workflowsoft – пробный период на 14 дней

Начните ознакомление Workflowsoft

в «облаке» за несколько секунд!

www.workflowsoft.com

Мощная и простая система 

автоматизации процессов

http://www.workflowsoft.com/


Клиенты



Свяжитесь с нами, чтобы узнать 

больше и начать использовать 

Workflowsoft для автоматизации 

бизнес процессов в вашей 

организации 

Олег Дронов 

+7 (918) 562-30-33

oleg.dronov@softline.com


