Контактная информация
Если вы хотите узнать о том, как
Docsvision может помочь именно вашему
бизнесу, напишите или позвоните нам!
8 (800) 505-05-65
+7 (812) 622-16-89
info@docsvision.com
docsvision.com
facebook.com/docsvision
vk.com/docsvision_com
youtube.com/docsvision

Демоверсия
Попробуйте самостоятельно обработать
входящий документ, согласовать договор,
назначить и проконтролировать задание.

Помогаем управлять
документами
и бизнес-процессами
Docsvision — СЭД/ECM-платформа для
автоматизации документооборота, создания
корпоративных электронных архивов
и управления бизнес-процессами.

О компании
Когда мы начинали разработку системы в 1998 году,
мы не задумывались всерьез, что через 20 лет
Docsvision превратится из достаточно несложной
разработки, «собранной на коленке» двумя
энтузиастами, в тиражируемый продукт, который
внедряется в таких организациях, как Сбербанк,
Роснефть, Минэкономразвития РФ.
Это стало возможным, прежде всего, благодаря
команде профессионалов, которых нам всегда
удавалось собирать вокруг себя. Пожалуй в этом
и есть наше главное достижение.
Сегодня в компании работает уже более сотни
человек, появились выделенные службы разработки,
проектирования приложений, техподдержки,
консалтинга, а Docsvision стала современной
СЭД/ECM-платформой, которая на равных
конкурирует с ведущими мировыми системами.
Владимир Андреев,
основатель и президент «ДоксВижн»
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1998

Развиваем систему Docsvision с 1998 года

РФ

Платформа Docsvision включена в единый реестр
отечественного программного обеспечения

ТОП-3

Входим в ТОП-3 рейтинга
«Самые популярные СЭД/ECM России»
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Docsvision внедряется через сеть
сертифицированных компаний-партнёров,
которых на сегодня уже более 100 на всей
территории России и СНГ
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Единая
Единая
платформа
платформа
длядля
управления
управления
документами
документами
и бизнес-процессами
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Храните весь цифровой контент,
управляйте документами и
бизнес-процессами с помощью
единой платформы Docsvision.

Согласование и утверждение
документов, контроль исполнения
поручений

Управление
совещаниями

Архив первичной
бухгалтерской документации
Архив
конструкторской
и технической
документации

Кадровый
документооборот

Согласование
договоров,
управление
закупками
Претензионноисковая работа,
управление
доверенностями
Электронный
документооборот
с контрагентами
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Делопроизводство,
входящие/исходящие
обращения
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длядля
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каждого
пользователя
пользователя

Web-клиент — основное рабочее
место пользователей
Web-клиент позволяет работать с любого
устройства на любой операционной
системе

Управляйте документами и задачами с компьютера, планшета или
телефона даже в режиме офлайн. Интерфейсы системы гибко
настраиваются в зависимости от прав и задач пользователей.
Windows-клиент
«Классический» интерфейс Windows для
пользователей и доступ к расширенным
настройкам для администраторов

Мобильное рабочее место «Пульс»
Мобильное рабочее место для руководителей
и ТОП-менеджеров. Работает на Android и iOS

Почтовый клиент
Согласовывайте договоры, подписывайте
документы, назначайте задания прямо из
электронной почты, не входя в систему
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Масштабируемость
и производительность
Подключайте новых пользователей, автоматизируйте новые процессы и
наращивайте объемы хранимых данных. Не важно сколько пользователей
подключены к системе — 10 или 10 000. За счет современной архитектуры,
кэширования данных и кластеризации основных компонентов платформы, система
сохраняет высокую производительность.
Модульная архитектура позволяет самостоятельно собрать систему из нужного
набора компонентов. Каждый модуль устанавливается и обновляется отдельно, это
исключает длительные простои системы при технических работах и упрощает
жизнь IT-отделу заказчика.

100 000

Docsvision позволяет создавать распределенные решения
с возможностью одновременной работы до 100 000
пользователей без потери производительности.

Архитектура системы
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Стройте масштабные проекты

Особенности проекта

Внедрение Docsvision в АК «АЛРОСА»

Управляющая компания разделена на 2 площадки – Москва и
Мирный, поэтому для работы в СЭД используется модуль
межфилиального обмена, разработанный компанией Docsvision.

Система документооборота стабильно работает и развивается
уже 8 лет, объединяет 18 000 сотрудников на нескольких
территориальных площадках и стала неотъемлемой частью
ИТ-инфраструктуры предприятия.

Решение построено на стандартных модулях и приложениях системы
Docsvision – это была исходная принципиальная установка заказчика,
как и желание в минимальной степени кастомизировать стандартный
функционал. Все специфические требования реализованы
средствами конструирования Docsvision.

18 000

Пользователей
в системе
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2 000

Одновременных
подключений

15 000

Заданий
ежедневно

32

Структурных
подразделения

17

Дочерних
компаний
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Регионов
России

Пример интеграции

Простая интеграция
с другими системами
Готовые шлюзы для интеграции с 1С, SAP и другими
корпоративными информационными системами без
программирования. Интеграция с операторами ЮЗДО,
с любыми ИТ системами через XML или web-сервисы,
используя открытый API.

Создаем электронный архив первичной
бухгалтерской документации
Бумажные документы сканируются, распознаются, XML-данные из распознанных
документов и документов полученных через оператора ЭДО автоматически
загружаются в единый электронный архив на базе Docsvision.
Далее эти данные с помощью готовых шлюзов Docsvision передаются в 1С или
SAP. Через открытый API идет обмен с другими системами, например, документы
из электронного архива отправляются в ФНС.
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Настройка
без программирования
Docsvision — полнофункциональная low-code
платформа. 10 визуальных конструкторов позволяют
создавать приложения без программирования.
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Внедрение, обучение,
техподдержка
20 лет развития платформы и опыт 1500
внедрений позволяют быстро решить
задачи автоматизации документооборота
и бизнес-процессов.
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Разработка и тестирование
Дизайн интерфейсов, разработка
необходимых расширений ПО,
документирование, функциональное
и нагрузочное тестирование
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Запуск в эксплуатацию
Передача системы в
опытную, а затем в
промышленную
эксплуатацию
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Техподдержка и обучение
Обучение пользователей и ITспециалистов работе с Docsvision,
а также профессиональная
техподдержка, обеспечивают
комфортную эксплуатацию
решений на базе Docsvision

Проектирование
Архитектурное проектирование
решения, разработка прототипов
интерфейса и бизнес-логики,
разработка частного ТЗ

Аналитика и планирование
Изучаем бизнес-процессы
и продукты клиента,
оцениваем текущие
проблемы, находим, что
можно улучшить

70%

Платите только за одновременные
подключения к системе. Например, на 100
пользователей, как правило, достаточно
купить 70 лицензий Docsvision.
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