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Корпоративный веб-портал

Практичные решения для современного бизнеса
Готовое решение для интеграции ЕСМ-системы
с корпоративным порталом на базе платформы Liferay
Единая точка доступа сотрудников
к корпоративной информации
Гибкий инструмент для создания уникального
корпоративного веб-портала с учетом пожеланий
Заказчика и набором готовых функций и сервисов
В стандартную функциональность
Портала входят следующие блоки:
Форум
Новости
Чат
Документы
Еще более 60 модулей
Объявления

Есть вопросы?
Звоните! 8 800 77 55 205
Звонки по России бесплатно

Интерфейс и наполнение Портала
настраивается в соответствии с требованиями каждого Заказчика, как из набора
готовых модулей, так и путем вынесения
на Портал необходимых внешних
сервисов и систем.
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Корпоративный веб-портал

Основные преимущества ТЕЗИС: Портал
!

!

!

Большой набор доступных сервисов
с возможностью настройки функциональности и
внешнего вида портала под запросы организации
Двусторонняя интеграция
с системой электронного документооборота ТЕЗИС
Выгрузка документов в ЕСМ-систему ТЕЗИС
напрямую с Портала позволяет увеличить
число сотрудников, имеющих доступ к элементам
системы и размещенной в ней информации без
покупки дополнительных лицензий

!

Удобный и понятный
пользовательский интерфейс

!

Возможность интеграции
с другими системами Заказчика

!

Быстрое внедрение

Возможности при двусторонней
интеграции с ТЕЗИС
Единая авторизация пользователей
в системе ТЕЗИС и на Портале
Отображение структуры папок
приложения и количества карточек в них
Получение уведомлений
из системы ТЕЗИС на Портале
Загрузка документов и файлов с Портала и
автоматический запуск процесса регистрации по ним
Отправка документов из системы ТЕЗИС
для публикации на Портале
Возможна настройка отображения
любых других элементов и функций
системы ТЕЗИС по требованию Заказчика

РАЗРАБОТЧИК ЕСМ-СИСТЕМЫ ТЕЗИС:

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.
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