Больше, чем облако

ТЕХНОЛОГИИ
НАСТОЯЩЕГО

Рынок облачного ПО набирает обороты в мире. Модель обслуживания SaaS завоевывает
всё большую популярность.
На начало 2014 года размер Российского рынка SaaS составлял 7,4 млрд руб. *
До 2016 года прогнозируется ежегодный прирост равный 57%, что позволит достичь
совокупного объема рынка в 28 млрд руб. *
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Облачные технологии из инновационных перешли в разряд актуальных. Разворачивание
систем в облаке – распространенный и привычный сценарий. В корпоративном секторе
SaaS выбирают передовые компании, осознающие конкурентные преимущества современных
технологий.
В эпоху облачных вычислений компания DIRECTUM выводит на рынок DirectumRX – новое
решение для автоматизации документооборота, специально созданное для работы в облаке.
Решение идеально подходит для среднего бизнеса с подключением 50-200 пользователей.
* По данным исследования компании Parallels

** По данным обзора SaaS-рынка на TAdviser

В рамках концепции Rich Cloud System решение DirectumRX объединило в себе лучшие
характеристики облачных (SaaS) и локальных (on-premise) систем.
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DirectumRX – полноценное решение для автоматизации документооборота.

Продуманное управление документами:
электронный архив
поиск по реквизитам
ведение истории работы с документом
разграничение прав доступа
документы
находятся
минимум
в 3 раза быстрее

подписание электронной подписью
связывание документов одной тематики
неограниченное количество версий

Эффективное взаимодействие сотрудников:
прозрачность бизнес-процессов
постановка разовых задач конкретным
исполнителям

типовые процессы
проходят в 2-4 раза
быстрее

контроль исполнительской дисциплины
согласование документов на основании регламентов
настройка замещения отсутствующих сотрудников

МНОГОГРАННЫЙ
ФУНКЦИОНАЛ

Отлаженное делопроизводство:
работа с внешней и внутренней
корреспонденцией
ведение номенклатуры дел, журналов регистрации
работа по поручениям руководства
отчетность по исполнению документов
контроль выдачи и возврата бумажных
экземпляров документов

на 20% больше
поручений исполняется
в срок

Комплексное управление договорами:
полный цикл договорной работы
формирование листа согласования
создание договоров на основе шаблонов
версионность договорных документов
ведение реестра договоров
интеграция с финансово-учетной системой

договорной процесс
удешевляется
в 1,5-3 раза

ОСЯЗАЕМЫЕ
ГАРАНТИИ

Безопасность – важный аспект работы в облаке. DirectumRX гарантирует*:

Конфиденциальность ваших данных. Нами разработан целый ряд
организационных, административных и технических мер, направленных
на обеспечение безопасности вашей информации.

Доступность сервиса 99% времени оказания услуги, реализованная за счет
стабильно высокого качества работы сервиса. Мы готовы компенсировать
по 1% от месячной суммы договора за каждый час недоступности.

Сохранность ваших данных. Резервное копирование и мониторинг
работоспособности выполняются в режиме 24/7, что гарантирует
своевременное выявление неполадок и скорейшее их устранение.

* Все гарантии и обязательства по предоставлению услуг DirectumRX зафиксированы
в SLA (Service Level Agreement; соглашение об уровне предоставления услуги).

Богатый, глубоко проработанный функционал DirectumRX дает все необходимые инструменты
для реализации конкретных бизнес-задач. Кроме того, в отличие от традиционных облачных
систем, решение DirectumRX может быть адаптировано под ваши процессы и требования.
Гибкое внедрение DirectumRX подразумевает 3 варианта:
При самостоятельном внедрении команда ваших специалистов проходит
обучение возможностям решения и реализует проект своими силами.
Одновременно с этим вы можете рассчитывать на нашу консультационную
поддержку.
При сокращенном внедрении вы сами осуществляете руководство проектом.
При этом команда наших специалистов окажет вам методологическую помощь
по управлению проектом, а также проактивную поддержку по вопросам
адаптации системы. При необходимости наши эксперты могут выехать к вам
и проконсультировать на месте.
При максимальном внедрении вы доверяете ведение проекта нашим
специалистам, принимая активное участие в процессе и приступив к работе
в системе на начальном этапе. При этом адаптация продукта будет проводиться
уже в ходе эксплуатации.
Внедрение осуществляется специалистами как компании DIRECTUM, так и ее партнеров.
Компания DIRECTUM уже много лет занимает лидирующие позиции* на российском
ECM-рынке. Бесценный опыт и квалификация** наших сотрудников и специалистов
партнеров позволяют нам постоянно развиваться и осваивать новые технологии.
* По данным DSS Consulting, поставщика услуг в сфере управленческого и ИТ-консультирования
** Численность зарегистрированных пользователей профессиональных сообществ ECM-Journal и DIRECTUM Club превышает
10 000 человек

ГИБКОЕ
ВНЕДРЕНИЕ

И это всё в облаке!
DirectumRX – решение для среднего бизнеса, делающее преимущества
облачных технологий понятными, безопасными и приносящими выгоду.

Хотите узнать больше?
Посетите наш сайт
rx.directum.ru
и получите доступ к демостенду
Ижевск +7 (3412) 72-11-00
Москва +7 (499) 277-15-60
present@directum.ru

