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o внetpeнии DIRЕсTUМ в oAo <ГpyппaЕ4) кolипaниeй ooo <<Aкeлoн>>
Гpyппa Е4 пpедлaгaет сoBреМеннЬIеин)киниpингoBЬIе peшrния Для энrpГеTики' Гopнo-I\4етaллypгинескoй,
химияескoй, нефтегaзoвoй, .црyгих oтpaслей пpoМЬIшЛеннoсти, ЖКХ и инфpaстpyкTyplroгo стpoительствa' Этo
сoвpеменньtй, .цинaМичнopaзвивaющийся бизнес, испoЛЬЗyюЩиЙсaмьtе сoBpеMrIlнЬIr и эффективнЬIr TrxнoЛoгии B
сaМЬIxptlЗньIx oтpaсJU{х.
Paзyмеется, Д'ЛЯ сoxpaнения кoнкyренToсПoсoбнoсти Грyппе Е4 бьlли неoбхoДимьl сooTBеTсTByющиr
иI{сTpyМентЬIyПpaBЛеI{иякоptIopaTиBнЬIMкoIlTеIlToМ' кoTopЬlе пoзBoЛили бьt не тoлькo хpaнитЬ инфopмaцию, нo и
эффективнoее исПoЛЬзoBaТЬ.
Cистемц кoTopyo МЬI исПoЛЬЗoBaли paнеr' бьIлa недoстaToчнo эффективнa, нr сo.цеp)кtrJ'Iaнyжнoгo нaМ
фyнкциoнaл4 поэTоМyбьIлo пpинятo pошение o внеДpениисисTrMьl DIRЕCTUМ, кaк в нaибoльrпейстепени oтвеvarощей
пoсTaBлеIlньIМЗaДaЧaМ.Пo pезyльтaтaм пpoвrДеннoгo Trндеpa ДЛя ПpoBеДениЯpaбoт бьlлa вьrбpaнa кoмпaнии Akеlon.
Cпециaлистьt кoМпaнии Аkelon сoBМестнoс бизнес-экспеpтaМиГpyппьI Е4 пpoвели B кoМпaнии иссЛе.цoвaние
и
paзpaбoтыlи pеrxения ДJUl aвтoМaТизaЦии бизнес-пpoЦессoB, сBязaннЬlx с ДеЛoЛpoизвoдствoM и yПpaBЛениеM
сoBещaнияМи. Taкже бьIлa пpoведенa инTегpaция cисTrМЬl DIRЕСTUМ с lC:Пpелпpиятие.
Ha пеpвoм этaпе МЬI собиpались Taкже aBToМaTизиpoвaтЬ ДoГoBоpнyю .цеяТеЛЬнoсTЬ,}lo Пo pеЗyльтaTaМ
пpoектиpoBal{ия бизнес-пpоцессoB дoгoBopнoгo yПpaBJIе}lиЯ из-зa бoльпroгo oбъемa paбoт и B цrЛяx ПoBьIшения
yпpaBляеMoсTи IIpоекTaбьtлo пpинято pешение paзбитъ все paботьt нa ДBa Этaпa и вЬIнrсTи aBToмaTизaциЮДoгoBopнoгo
yпpaBЛrния в oтДельньIЙпpoект.
PеrпениеDIRЕCТUМ Сliеnt for outlook, сoзДaннoеДЛяToП.MеI{r.цжеpoв
Е4, aкTиBнoиспoльзyетсяДля нaзнaчения
и ДrЛегиpoBaнИЯ зaДaЧ и для рaбoтьl с .цoкyМенТaми. Baжнo, чтo pукoBoДиTеЛяМне нyжнo изyчaTЬ ДЛя эToгo нoвyю
сисTеMy.oйи мoгр исПoЛЬзoBaтЬ
пpивьtнньtйинтеpфейсзaдaчMS outlook.
Taкже Дrrя нaс oЧенЬ BtDкнo' чTo B сисTеМе DIRЕCTUМ
есTЬ BoзМoжнoсTи pазГpal]ИЧeНИЯпpaв ДoсTyПa нa
ДoкyМrнTЬI. Этo пoзвoляет сoхpaниТЬ конфиденциaлЬнoсTЬ кDк.цoгo ДoкyМентa и o.цItoBprМеннo ПoЛЬЗoBaться
пpеиМyЩесTBaМиегo хрaнения и испoлЬзoвaния B эЛектpoннoМ виДе.
Уже сейчaс мoжнo скaзaTь, чTo МЬI не orпиблись в вьIбopе плaтфopмьI, систеМa DIRЕCTUM
ГapМoнично
BписaлaсЬ в инфopмaЦиo}Iнoе пpoстpaнствo Е4 И ДaЛa ожиДaемьIй oT BI{еДpения эффект. !aлее мьt плaнирyrM
aBToМaтизиpoвaTЬпpи пoMoщи сисTrМЬI DIЕCTUM pяД дpyгих пpoцессoB, B пеpBylo oчеprДь, yПpaBЛrl{ие догoвopнoй
ДеяTеJ]ЬI{oсTьIо.
Пpoект бьIл зaвеpшeн B yсTaI{oBЛеннЬIе сpoки, Bсе зa,цaчи, ПoсTaвленньIе нa нaчa;IьнoМ этaIТе Bнедpения сисTеМЬI
DIRЕCTUМ,
бьrли вьlполненьl. Пo иToгaМ прoектa МьI pекoМенДyеМ кoМПaниro Akеlon
кaк нaдежнoгo
пaрTI{еpа'
}ъ{rloщегo BЬIПoЛIlяTЬ BЗяTЬIе нa ceбя oбязaтельствa.
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