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DIRECTUM - система электронного документооборота и управления взаимодействием, нацеленная
на повышение эффективности работы всех сотрудников организации в разных областях совместной
деятельности.
Система DIRECTUM соответствует концепции ЕСМ (Enterprise Content Management) и поддерживает
полный жизненный цикл управления документами, при этом традиционное «бумажное»
делопроизводство органично вписывается в электронный документооборот. DIRECTUM обеспечивает
эффективную организацию и контроль деловых процессов на основе workflow: согласование документов,
обработка сложных заказов, подготовка и проведение совещаний, поддержка цикла продаж и других
процессов взаимодействия.
DIRECTUM Express – комплексное решение на базе DIRECTUM, разработанное и
предлагаемое компанией «Экспонента» на территории Южного Федерального округа для
компаний малого и среднего бизнеса различных отраслей.
Решение вобрало в себя все возможности СЭД DIRECTUM по управлению документами (docflow) и
управлению деловыми процессами (workflow), а также модуль «Канцелярия».
Благодаря наличию богатого функционала, на базе бизнес-решения DIRECTUM Express,
возможно решать задачи следующих направлений:
Работа с договорными документами и сопутствующими материалами (счета, расчеты,
спецификации).
Работа с корреспонденцией, с отслеживанием выполнения резолюций и поручений.
Постановка задач как одному, так и нескольким сотрудникам с контролем их исполнения.
Ведение единого электронного архива документов с разграничением прав доступа.
Ведение кадрового делопроизводства и др.
Встроенный набор отчетов различной сложности позволит получить необходимый минимум
аналитических срезов по работе компании как с документами, так и по контролю исполнительской
дисциплины.
Состав бизнес-решения DIRECTUM Express
DIRECTUM Express поставляется с набором лицензий СЭД DIRECTUM Lite, а также комплексом
услуг по инсталляции, обучению и первичной настройке системы под потребности Клиента.
Набор лицензий и условия лицензирования позволяют работать в системе DIRECTUM до 50
сотрудников компании, но не более 10-ти пользователей одновременно. В дополнение к лицензиям,
компания получает абонемент на обновление версии сроком на 1 год, а также базовую техническую
поддержку на этот же срок.
Набор услуг дает возможность обучить ключевых пользователей системы DIRECTUM. Также
получить услуги по установке и настройке базового функционала системы, включая настройку 2-х
типовых маршрутов: согласование любых документов, постановка определенной задачи и контроль еѐ
исполнения (не более 10 условий для прохождения каждого документа либо задачи). Настройку ведения
входящей/исходящей корреспонденции для Канцелярии.
Стоимость бизнес-решения DIRECTUM Express
Стоимость бизнес-решения DIRECTUM Express в составе:
неисключительное право на использование (лицензии) DIRECTUM,
услуги по инсталляции и настройке
обучению ключевых пользователей
составляет 109 тыс. руб.
Время внедрения бизнес-решения: до 3 недель.
По всем возникшим вопросам обращайтесь по телефону +7(861) 279-71-00, Мачульский Владимир.

