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Испытайте OMNITRACKER

Обращайтесь к нам!

Document Management
Эффективное управление и публикация документов
Оптимизируйте Ваши процессы путем организации централизованного доступа к информации,
хранящейся в виде документов, для всей компании. Эффективное управление информацией играет
в компаниях все большую роль. Чтобы гарантировать непрерывное выполнение всех процессов,
необходимо обеспечить эффективное управление и доступ к документам. С помощью
OMNITRACKER Document Management Вы сможете осуществлять контролируемые процессы
планирования, создания, проверки, утверждения и публикации документов.

Ключевые преимущества

Задачи

Эффективное управление
документами
 Централизованное хранение и
быстрый поиск документов
 Планирование, создание,
проверка, утверждение и
публикация документов
 Наглядная организация
документов в каталогах
 Интеграция с остальными
приложениями OMNITRACKER

Информация, доступная в Вашей компании, быстро меняется и
накапливается в виде большого количества документов. Вы должны
обеспечивать постоянный доступ всех сотрудников к нужной и
актуальной информации.

Простое управление и
организация доступа
 Управление версиями документов
 Зеркальное дублирование
документов на внешних файловых
системах
 Высокопроизводительные
функции поиска и фильтров
 Цветовая маркировка статусов
документов
 Публикация документов в
локальной сети с помощью
опциональной интеграции с
Microsoft® SharePoint®
Оптимизация процессов
 Права доступа на основе ролей
(читатель, автор, рецензент)
 Легко настраиваемые рабочие
процессы
 Автоматизированные
уведомления по электронной
почте (напр. запрос на обзор)
 Функция подписки на уведомления
о новых и обновленных
документах
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Централизованное управление документами
Централизованное управление документами является основой
успешного предоставления информации. Так Вы сможете быстро
найти нужную информацию, и у Вас всегда будет доступ к
последним версиям документов.

Как OMNITRACKER может Вам помочь?
С помощью OMNITRACKER Document Management возможно
централизованное, не зависящее от места расположения
управление документами всей компании.
Приложение интуитивно-понятно в использовании и является
эффективным инструментом для успешного создания, управления и
публикации документов.
OMNITRACKER можно использовать для всех бизнес-процессов,
таким образом значительно снижая Ваши затраты. Благодаря этому
Ваши бизнес-процессы получают непрерывную поддержку, а Вы
получаете преимущество данных без дублирования.

 Вы не верите? Мы докажем!

Централизованное управление
документами
Контролируйте оборот всех документов в Вашей
компании и обеспечьте использование только
актуальной информации. OMNITRACKER Document
Management поддерживает централизованное
управление и организацию доступа к Вашим
документам. Вы контролируете документооборот всей
компании и эффективно управляете процессами
создания и утверждения. Таким образом Вы
предоставляете всем сотрудникам возможность
быстро находить или самим публиковать релевантную
и утвержденную информацию.

Продуманная концепция прав
доступа
Концепция прав доступа на основе ролей защищает
от несанкционированного доступа и управляет
процессами создания и утверждения документов. На
уровне документов или каталогов можно определить
права для ролей автор, рецензент и читатель.
Таким образом облегчается обмен информацией и
обеспечивается доступ всех пользователей только к
той информации, которая им действительно
необходима.

Эффективные рабочие процессы
Приложение OMNITRACKER Document Management
отлично зарекомендовало себя на протяжении многих
лет и предоставляет очень эффективные рабочие
процессы для всего жизненного цикла документов.
Автоматические уведомления по электронной почте
обеспечивают согласованность взаимодействия
авторов документов и рецензентов.

Простая организация доступа
С помощью OMNITRACKER Document Management
доступ к документам может предоставляться
различными способами.
 Прямой доступ к документам через клиент
OMNITRACKER.
 Копирование утвержденных документов в
файловую систему.
 Автоматическая организация доступа к
утвержденным документам на Вашей вебстранице или в локальной сети с помощью
опциональной интеграции с Microsoft® SharePoint®.

С помощью функции подписки на документы
пользователи могут автоматически получать по
электронной почте уведомления о новых и
обновленных документах. Таким образом
гарантируется, что никто не работает с устаревшими
версиями документов и обмен информацией во всей
компании функционирует бесперебойно.

Полное управление версиями
Утратившие актуальность документы архивируются
автоматически, в результате чего Вы всегда имеете
быстрый доступ к предыдущим версиям документа.
Можно сразу определить, какая версия документа
является актуальной и как документ изменялся. Это
обеспечивает прозрачность и актуальность
информации.
Если в дальнейшем документ не будет
использоваться, то его можно архивировать в
OMNITRACKER Document Management. При этом
администраторы и далее имеют доступ к документу со
всеми версиями, в то время как для пользователей он
становится недоступным. Из зеркально
дублированных файловых систем документ также
удаляется, благодаря чему всегда доступны только
актуальные файлы.

Полная интеграция
OMNITRACKER развивается вместе с Вашими
требованиями. На базе платформы OMNITRACKER
возможна очень простая интеграция других
приложений OMNITRACKER для полной поддержки
дополнительных бизнес-процессов.
Все приложения OMNITRACKER связаны между собой
таким образом, что они в любой момент могут
получить доступ к данным других процессов. Так
доступ к документам в OMNITRACKER Document
Management возможен из других процессов,
например, из управления знаниями в OMNITRACKER
IT Service Management Center.

Если Вы хотите поместить документы также в
отрытый доступ, то версии документов для общего
пользования можно сохранить в альтернативном
файловом формате, например в PDF.
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Что такое OMNITRACKER?
OMNITRACKER - это универсальная платформа для управления бизнес-процессами, на которой базируются все
приложения OMNITRACKER. OMNITRACKER является высокоэффективным инструментом для адаптации
процессов в соответствии с Вашими потребностями:
Экономия времени OMNITRACKER предлагает решения, которые
Вы можете быстро реализовать и легко интегрировать.
Снижение затрат Уже после нескольких дней обучения Вы сможете
самостоятельно внедрять и конфигурировать приложения
OMNITRACKER.
Гибкость Вы можете использовать все готовые приложения (out-ofthe-box) OMNITRACKER и легко адаптировать их под Ваши
требования без дополнительного программирования.
Удобство обслуживания Вы легко можете выполнять техническое
обслуживание приложений OMNITRACKER самостоятельно.
Совместимость релизов Гарантированная совместимость релизов
с будущими версиями платформы OMNITRACKER.
Разработка с учетом интересов заказчика Дальнейшая разработка
выполняется в соответствии с требованиями заказчика.

 Благодаря OMNITRACKER Ваша компания отвечает требованиям будущего,
даже если процессы будут изменяться с течением времени.
Будучи компанией, управляемой непосредственно владельцами и
учредителями, мы ориентируемся только на удовлетворение потребностей
наших заказчиков. Наша основная цель - предоставление качественных
продуктов, услуг и первоклассного сервиса нашим заказчикам. Для этого мы
последовательно реализуем Ваши пожелания и требования в отношении
содержания, качества и сроков исполнения. Наши отношения с заказчиком
не заканчиваются подписанием договора.

Хотите узнать больше об OMNINET
и решениях OMNITRACKER?
Обращайтесь к нам!
OMNINET OOO (Russia and CIS)
Russia
RUS-Moscow 107045
Email: sales@omninet.ru
Web: www.omnitracker.com

OMNINET GmbH
Germany
D-90542 Eckental
E-Mail: sales@omninet.de
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Austria GmbH
Austria
A-1200 Wien
Email: sales@omninet.at
Web: www.omnitracker.com

OMNINET GmbH
Switzerland
CH-8808 Pfäffikon
Email: sales@omninet.ch
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Technologies NV/SA
Belgium
B-3018 Leuven
Email: sales@omninet.be
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Nederland
Netherlands
NL-2517 JK Den Haag
Email: sales@omninet.nl
Web: www.omnitracker.com

Все используемые названия оборудования и программного обеспечения являются торговыми марками или зарегистрированными марками
соответствующих производителей.
©
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