Причины купить «ДЕЛО»
•

Самая распространенная в России СЭД. По данным отчета компании DSS Consulting cистема
ЭОС — абсолютный лидер рынка систем электронного документооборота (СЭД).

•

Cамый большой (среди других СЭД) опыт внедрения.

•

Широкий функционал системы «ДЕЛО», надежность и бесперебойность. При этом быстрый
старт — минимальные сроки внедрения. Поставил и работай.

•

«ДЕЛО» — коробочное решение, не требующее постоянного вмешательства специалистов, а
значит и дополнительных финансовых затрат.

•

Гибкие варианты ценообразования, схем продаж и оказания услуг.

•

Бизнес-решение по автоматизации документооборота несет явную выгоду для клиента.
Системы реализуют комплексный подход к реализации полного цикла работы с информацией,
документами и процессами для решения различных бизнес-задач. Понятная цель и видимый
эффект.

•

Внедрение бизнес-решения дает результат, понятный участникам проекта и руководству.

•

Высокое качество под маркой ЭОС — высокая степень готовности к использованию,
многолетний опыт внедрений и безотказной работы: входящие в состав технические решения,
методические материалы и технологии внедрения разрабатываются на основе большого
опыта компании ЭОС, как экспертной компании на рынке СЭД и учитывают все особенности
автоматизируемых бизнес-задач и потребностей заказчиков.

•

СЭД «ДЕЛО» легко и быстро встраивается в существующую у клиента ИТ-инфраструктуру.

•

Соответствие законодательным и нормативно-методическим требованиям в области
управления документами. Система документооборота предприятия «ДЕЛО» обеспечивает
управление документацией на основе требований как российской, так и международной
нормативной базы ДОУ и информационной безопасности.

•

Многократно проверенная на практике технология внедрения системы электронного
документооборота.

•

Автоматизация полного цикла работы с документами — от проекта до списания в дело.

•

Обеспечивает полный цикл работы с проектами документов, включая маршрутизацию и
версионность.

•

Поддерживает все основные функции в области документооборота: регистрация, контроль
исполнения, работа над проектами документов, маршрутизация, различные отчеты,
полноценный поиск, списание в дело.

•

Простой и интуитивно понятный интерфейс системы учёта документов.

•

Обеспечение быстрого ввода информации за счет использования автоподстановки и списка
типовых текстов, формируемых самим пользователем.

•

Наличие пользовательских настроек, позволяющих ускорить обработку документов и
обеспечить удобное представление информации.

•

Настройка системы в точном соответствии со структурой организации и существующими
правилами работы с документами и порядком документооборота, а также поддержка их
дальнейших изменений. Система поддерживает централизованную, децентрализованную и
смешанную схему организации документооборота.

•

Возможность делегирования должностными лицами полномочий на работу с системой.

•

Эффективные механизмы разграничения доступа к документам и функциям системы.

•

Масштабируемость — система обладает практически неограниченной масштабируемостью
— возможностью «увеличения охвата». В ней могут одновременно работать от единиц до
сотен тысяч пользователей.

•

Обеспечение автоматизации традиционного делопроизводства организации и полноценный
электронный документооборот. Позволяет плавно и без риска осуществить переход от
традиционного делопроизводства к современным технологиям управления электронными
документами.

•

Работа с большими объемами документов — система хранения данных
позволяет
работать
множеству
пользователей
с
большими
массивами
документов.
Возможности,
подтвержденные
практикой
—
свыше
4
000
000
документов,
свыше
3000
одновременно
работающих
пользователей.

•

«ДЕЛО» — первая на российском рынке СЭД промышленная система, обеспечивающая
полноценную работу с юридически значимыми электронными документами. С помощью
криптографического комплекса «Юридически значимый документооборот» позволяет
придать юридическую значимость электронному документообороту любого масштаба.

•

Поддержка
распределенного
электронного
документооборота.
Электронное
делопроизводство позволяет осуществлять автоматизированный обмен юридически
значимыми электронными документами между организациями или территориально
удаленными подразделениями. При этом соблюдаются все законодательные и
делопроизводственные нормы, а конфиденциальность и подлинность документов
обеспечиваются сертифицированными средствами криптозащиты информации.

•

Обеспечивает защищенный электронный документооборот с использованием ЭЦП и
специальных криптографических средств. Компания ЭОС обладает всеми необходимыми
сертификатами ФСБ для использования средств защиты информации в своих продуктах.

•

Предоставляет возможности массового перевода бумажных документов в электронный вид
и помещения их в базу данных системы с помощью опции «Поточное сканирование».

•

Обеспечивает полноценный Web-доступ ко всем данным и функциям (опция «ДЕЛО-Web»).

•

Обеспечивает возможность ведения финансового электронного документооборота
-интеграционное решение «ДЕЛО-1С».

•

Подсистема «Управление процессами» позволяет специалистам в области процессного
управления проектировать и создавать произвольные процессно-ориентированные
приложения (например, произвольные процедуры согласования документов и т.п.).

•

Наличие открытого API-интерфейса делает возможной интеграцию системы «ДЕЛО» с любыми
используемыми в организации информационными системами и бизнес-приложениями.

Позиционирование — продукт «ДЕЛО» подходит:
По численности: для крупных, средних и небольших предприятий Однопользовательская
система «ДЕЛО»;
По отрасли: производство, ТЭК, государственные структуры любых уровней, нефтегаз, банки
и финансовые структуры, ЖКХ, учебные заведения, медицина, транспорт; строительство,
промышленность.
Специфика работы организации с документами: преобладает традиционная система ведения
делопроизводства, регламентированные процессы обработки документов, классический
документооборот. Преобладает бумажный или электронно-бумажный документооборот.
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