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Открытые дни Directum 2020

26 мая

Must Have

Управление документами
Управление процессами

Договорная работа
Делопроизводство

28 мая

Бухгалтерия

Управление первичными
учетными документами

Обмен документами
с контрагентами

Использование ИИ
для рутинных операций

27 мая

HR-процессы

Управление процессами
приема, перевода

и увольнения

Организация отпусков,
командировок



Удобство и «простой» интеллект

1

2

3

4

Расширение количества
автоматизированных процессов

Методология и автоматизация

Интеллектуальные ассистенты

Обороты 
цифровизации



Методология
и автоматизация

Подписание официальных писем, приказов, 
распоряжений собственноручной подписью

Задачи и заявки вместо служебных записок

Регистрация корреспонденции, работа
с поручениями, согласование ОРД

Подписание документов собственноручной 
подписью

Перевод процессов в электронный вид

Отказ от старых сущностей



Расширение 
количества 
процессов

Финансовый архив и МКДО/обмен
с контрагентами

Договорные процессы и закупки

HR-процессы, командировки, согласование 
счетов …

Согласование в системе, согласующие используют ЭП, 
подписание на бумаге

Хранение бумажных и электронных первичных 
документов, обмен с контрагентами через 
сервисы



Удобство
и простой 
интеллект

Удобство пользователей при согласовании 

ЭП без дублирования собственноручной

Мобильные решения

Одновременное редактирование
и сравнение версий

Распознавание корреспонденции

Для руководителей и рядовых сотрудников

Перевод процессов и документов в полностью 
электронный вид

Снижение количества рутинных операций
при распознавании



Интеллектуальные 
ассистентыАвтоматические проверки реквизитов документа, 

полномочий, сумм, сроков, условий

Ответы на вопросы пользователей в режиме 
интеллектуального чат-бота – повышение SLA, 
снижение нагрузки на внутренние службы

Определение исполнителей с помощью 
интеллектуальной классификации

Ассистент юриста

Автоматическое создание проектов резолюций

Ассистент внутренних служб поддержки



Бинго! Процесс
на максимальных 
оборотах



Модуль «Финансовый архив»

1 лицензия приложения для 
руководителей Directum Solo

приложение для всех сотрудников 
Directum Jazz

безлимитный пакет документов
в сервисе Synerdocs

10 лицензий приложения для 
руководителей Directum Solo

приложение для всех сотрудников 
Directum Jazz

Предложения Directum для быстрого старта

Новым клиентам

90 дней бесплатной 
подписки на облако 
Directum RX 50

бесплатно на 90 дней 
решения для дистанционной 
работы

Текущим клиентам



Открытые дни Directum 2020

27 мая

HR-процессы

Управление процессами 
приема, перевод

и увольнения

Организация отпусков,
командировок

26 мая

Must Have

Управление документами
Управление процессами

Договорная работа
Делопроизводство

28 мая

Бухгалтерия

Управление первичными
учетными документами

Обмен документами
с контрагентами

Использование ИИ
для рутинных операций


