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процессов

Компания "Проекты и Решения"

www.p3s.ru Казань
Набережные Челны



Об�ас�� �р�менен�я

www.p3s.ru

Документы Сотрудники Клиенты IT-задачи Данные

Использование
офисных

приложений

Принятие
решений на

основе правил

Чтение,
распознавание  и

ввод данных 

Перенос данных
между

приложениями

Преобразование
формата  данных



ФУНКЦИОНА�ЬНЫЕ

ЗАКАЗЧИКИ RPA

ФИНАНСЫ

КАДРОВАЯ СЛУЖБА

БУХГАЛТЕРИЯ

ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ

Предприятие,  компания,  организация

СКЛАД, ОТДЕЛ СБЫТА КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

КАНЦЕЛЯРИЯ ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ...

Практически в любом
подразделении есть

процессы, которые могут
выполнять программные

роботы



Ч�о �о�учае� �ом�ан�я?

Сокращение рутинных
операций 

Минимизация ошибок
исполнителей

Рост продуктивности
действий работников

Дополнительных или
подменных
сотрудников

95% 99%

2-4 чел. 25-40%



Брон�о��� �ар�нер

speeches, reports, and more. It is

presented

before an audience. It serves a variety

of

purposes, making presentations

powerful tools

for convincing and teaching.

Опыт автоматизации всех
основных процессов

www.p3s.ru

Прое��� � Ре�ен�я
Бронзовый партнер

Более 300 реализованных
проектов

Заказчики из 20 различных
отраслей

Лидер RPA в России
Системный интегратор

250+ компаний из 40 стран мира ускорили свои
бизнес-процессы с виртуальными сотрудниками

ElectroNeek
 



Studio Pro

Bot Runner SaaS Orchestrator

Интегрированная среда
разработки для создания
роботов

Бесплатная скачиваемая
программа для запуска ботов
без лицензии или с истекшей
лицензией

Единый веб-сервис для
управления программными
роботами, их соединения

03

01

02

Инс�румен�� RPA-��а�форм�



Пр�мер� рос�а

Боты, разработанные в ElectroNeek Studio, повысили
эффективность за счет автоматизации управления
запросами

Мгновенная обработка входящих запросов существенно сокращает
время простоя оборудования и повышает качество обслуживания
клиентов

За счет автоматизации обработки запросов сэкономлено более 20
000 часов рабочего времени сотрудников в год, повышена
производительность труда сотрудников и общая
мотивированность, сокращены сверхурочные часы.

«Эпирок» (Швеция) —  разрабатывает и
производит инновационное

оборудование и расходные материалы.



ОПЛАТА ПЕРИОДИЧЕСКАЯ

Пре�му�ес��а

ОПЛАТА РАЗОВАЯ

СРОК ВЛАДЕНИЯ

от 50 т.руб.Стоимость робота

Ограничения по сроку

Наличие обязательных платежей

 Программное обеспечение для разработки (не обязательно)   0 руб.

Отсутствуют

Отсутствуют



Э�а�� ра�рабо��� RPA

1 3 5 6

Сбор
информации

Описание
процесса

Разработка в
ElectroNeek

Тестирование
процесса

2 4

Подготовка
инструкций

Техническая 
 поддержка



Спасибо 
за внимание

www.p3s.ru

https://electroneek.com/


