УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ И ЗАДАЧАМИ

ЕСМ система автоматизации управления

Практичные решения для современного бизнеса
ECM ТЕЗИС – готовое решение для автоматизации контроля
исполнительской дисциплины, документооборота и типовых
бизнес-процессов организации, позволяющее организовать единое
информационное пространство для всех сотрудников компании.
Это легкое в эксплуатации, надежное и функциональное решение с полноценным
веб-доступом. В типовую функциональность системы входят востребованные
элементы управления бизнес-процессами – контроль исполнительской дисциплины, управление документами, договорами и канцелярией. У системы простая
схема лицензирования – вам не понадобится приобретать дополнительные блоки
и модули.
Благодаря полнофункциональному веб-доступу система может работать под
любой ОС – нет необходимости установки на каждый рабочий компьютер, не
требуется переоборудование рабочих мест или покупка дополнительного ПО. Все
это позволяет снизить временные и финансовые затраты на внедрение и ввод в
эксплуатацию ЕСМ.

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

www.tezis-doc.ru

ЕСМ система автоматизации управления
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ И ЗАДАЧАМИ

Система ТЕЗИС
поставляется
в трёх редакциях:

Базовая
Стандартная
Расширенная
Это обеспечивает Заказчику
возможность подбора оптимального
варианта решения бизнес-задач.

Во всех редакциях доступны следующие функции:
Управление
задачами

Управление
документами

Электронная
канцелярия

Постановка и контроль
выполнения рабочих задач.

Согласование и утверждение
документов и договоров.

Регистрация, наложение
резолюций, обработка
документов.

Постановка периодических
задач, групп задач и исполнения
протокола совещания.

Полнотекстовый поиск
по документам.

Отчет по контролю
исполнительской дисциплины.

Ведение номенклатуры дел,
автоматическая нумерация.

Интеграция с MS Ofﬁce,
Open Ofﬁce

Форма быстрой регистрации
для делопроизводителей.

Структурированное хранилище
электронных документов.

Преимущества системы
!

Широкие функциональные возможности типового решения и гибкость системы

!

Полноценная работа в любой точке мира

!

Поддержка смартфонов и планшетов на Android, iOS и Windows

!

Минимальные сроки внедрения типового решения и низкие финансовые затраты

!

Удобство работы в системе (понятна даже начинающим пользователям)

!

Международные стандарты качества и надежности

!

Высокий потенциал развития системы, легкость масштабирования

!

Открытый код

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.

www.tezis-doc.ru

